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Вве де ние

Од ним из важ ных раз де лов ди аг но -
сти ки ин фек цион ных за бо ле ва ний яв -
ля ет ся иден ти фи ка ция изо ли ру е мых
куль тур ми кро ор га низ мов.

При опре де ле нии так со но но ми че -
ско го по ло же ния па то ген ных и услов -
но#па то ген ных бак те рий боль шое зна -
че ние име ет раз ра бот ка уско рен ных и
на и бо лее до сту пных спо со бов изу че -
ния ха рак те ри зую щих их свойств. Так
как сво е вре мен но по ста влен ный эт ио -
ло ги че ский ди аг ноз—это не толь ко
сни же ние сто и мо сти ла бо ра тор но го
ис сле до ва ния, но и во вре мя наз на чен -
ная це ле на пра влен ная те ра пия, уме -
нь ше ние вну три боль нич ных ин фек -
ций, сни же ние про дол жи тель но сти
пре бы ва ния боль но го в ста цио на ре.
Иден ти фи ка ция ми кро ор га низ мов ча -
ще все го про во дит ся по ком плек сам
фи зио ло го#био хи ми че ских приз на ков,
опи сан ных в спе циаль ном Опре де ли -
те ле ми кро бов (''Ber gey's Ma nu al of Sy -
ste ma tic Bac te rio lo gy''. 

Эн те ро бак те рии на про тя же нии
всей ис то рии ме ди цин ской бак те рио -
ло гии яв ля лись объек том по стоян но го
вни ма ния ми кро био ло гов, так как
пред ста ви те ли это го об шир но го се -
мей ства вклю ча ют как са про фи тов,
по лез ных сим би он тов че ло ве ка, так и
па то ген ных бак те рий—воз бу ди те лей
ос трых ки шеч ных ин фек ций: брюш но -
го ти фа, па ра ти фов, саль мо нел ле зов,
ди зен те рий, ко ли эн те ри тов, эше ри хи -
озов. В по след нее де ся ти ле тие ос тро
вста ла про бле ма за бо ле ва ний, вы зы -
ваемых услов но#па то ген ны ми ми кро -
ор га низ ма ми, изо ли руе мы ми при
ос трых ки шеч ных ин фек циях, ме нин -
ги тах, вну три боль нич ных гной но#во -
спа ли тель ных за бо ле ва ниях рес пи ра -
тор но го, уро ге ни таль но го трак тов,
по сто пе ра ци он ных ослож не ний, эт ио -
ло ги че ски ми фак то ра ми ко то рых

яв ля ют ся са мые раз но об раз ные "оп -
пор ту ни сти че ские " ми кро ор га низ мы,
в том чи сле: Ci tro bac ter, Kleb si el la, En -
te ro bac ter, Pro teus, Pro vi den cia, Pseu -
do mo nas и мно гие дру гие (Рис.1)

Вве де ние в ми кро био ло ги че скую
прак ти ку но вых ме то дов изу че ния бак -
те рий, преж де все го свя зан ных со
струк ту рой ге но ма, соз да ло но вые
воз мож но сти упо ря до че ния клас си -
фи ка ции, при ве ло к от кры тию но вых
ви дов и ро дов ми кро бов. К на стоя ще -
му вре ме ни уже из вест но 10 ро дов,
115 ви дов, 29 по дви дов эн те ро бак те -
рий, си сте ма ти че ское по ло же ние не -
ко то рых из них еще не до ста точ но
опре де ле но. Это соз да ет опре де лен -
ные слож но сти в ра бо те прак ти че ских
ла бо ра то рий при осу щест вле нии
иден ти фи ка ции изо ли ру е мых штам -
мов бак те рий. В ка че стве ди аг но сти -
че ских ис поль зу ют ся приз на ки по ути -
ли за ции раз лич ных ис точ ни ков
угле ро да или азо та, вы де ле нию ха рак -
тер ных про дук тов ме та бо лиз ма. Боль -
шое раз но об ра зие ро дов и ви дов
эн те ро бак те рий за труд ня ет их диф фе -
рен ци ацию и за ста вля ет изу чать ши -
ро кий на бор фи зио ло го#био хи ми че -
ских приз на ков и их со от вет ствие
ге но ти пу. 

Ожи вле ние ин те ре са ми кро био ло -
гов к иден ти фи ка ции стафи ло кок ков
вы зва но рас ши ре ни ем ви до во го со -
ста ва дан но го ро да и бес пор но до ка -
за на па то ге не ти че ская роль, не толь ко
ко а гу ла зо по ло жи тель ных, но и ко а гу -

Рис.1.Ки шеч ная па лоч ка (Esche richia co li)
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ла зо отри ца тель ных стафи ло кок ков.
Эти ми кро ор га низ мы вы зы ва ют ин -
фек ции кож ных по кро вов, глаз, ушей,
мо че по ло во го трак та, си стем ные ин -
фек ции (Рис.2)

В со ставе ро да в на стоя щее вре мя
приз на но 19 ви дов и нес коль ко ви дов
еще на хо дит ся в ис сле до ва нии. 

На и бо лее перс пек тив на и прие мле ма
для боль шин ства ми кро био ло ги че ских
ла бо ра то рий иден ти фи ка ция бак те рий
по их фер мен та тив ной ак тив но сти.
Стре мле ние к уско ре нию и стан дар ти за -
ции ана ли за ре а ли зо ва но раз ра бот кой
боль шо го чи сла раз лич ных ди аг но сти че -
ских си стем для иден ти фи ка ции ми кро -
ор га низ мов, ос но ван ных на вы яв ле нии
их фер мен та тив ных си стем.

1. Клас си че ские ме то ды иден ти -
фи ка ции.

Схе ма 1(При ло же ние 1).
Изу че ние био хи ми че ских свойств

не по сред ствен но в ла бо ра то риях свя -
за но с тру до ем ки ми ма ни пу ля ция ми
по при го то вле нию спе циаль ных ди аг -
но сти че ских пи та тель ных сред, тре -
бую щих со блю де ния стро го за дан ных
фи зи ко#хи ми че ских усло вий, с ис -
поль зо ва ни ем раз но об раз ных суб -
стра тов и ин ди ка то ров.

Опре де ле ние ас сор ти мен та при ме -
няе мых для иден ти фи ка ции те стов
так же тре бу ет вы со кой ква ли фи ка ции
ми кро био ло гов и нуж да ет ся в еди ном
уни фи ци ро ван ном под хо де.

При ис поль зо ва нии так на зы -
ваемых "про би роч ных те стов" от по -
ста нов ки ре ак ции до уче та ре зуль та -
тов ухо дят сут ки, а иног да и нес коль ко
су ток.

Для опре де ле ния так со но ми че ско -
го по ло же ния вы де лен ных па то ген ных
и услов но#па то ген ных бак те рий боль -
шое зна че ние име ет бак те рио ло ги че -
ский ме тод. Этот ме тод вклю ча ет в
се бя ис поль зо ва ние на ко пи тель ных
или элек тив ных (из би ра тель ных)
пи та тель ных сред и усло вий куль ти ви -
ро ва ния для пре и му ще ствен но го на -
ко пле ния в куль ту ре нуж ных форм ми -
кро бов, спо со бы вы де ле ния чи стых
куль тур из от дель ных ко ло ний или кле -
ток ми кро ор га низ мов. Чи стые куль ту -
ры ми кро бов изу ча ют ся с по мо щью
ком плек са куль ту раль ных, мор фо ло -
ги че ских и фи зио ло го#био хи ми че ских
ме то дов ис сле до ва ния.

Тра ди цион ный ме тод бак те рио ло -
ги че ско го ана ли за вклю ча ет три ос -
нов ных эта па:

1—По сев ис сле ду е мо го ма те ри а ла
на ча шки с диф фе рен циаль но#ди аг но -
сти че ски ми сре да ми;

2—Сня тие от дель ных ко ло ний и на -
ко пле ние чи стой куль ту ры с пер вич ной
диф фе рен ци аци ей на ком би ни ро ван -
ных пи та тель ных сре дах;

3—Пол ная иден ти фи ка ция вы де -
лен ной куль ту ры по ком плек су био хи -
ми че ских приз на ков, ан ти ген ной
струк ту ре, от но ше ни ем к спе ци фи че -
ским бак те рио фа гам и ан ти био ти кам.

Вре мя про ве де ния ана ли за со ста -
вля ет от 72 ча сов до 4#5 су ток. Та кие
сро ки не удо вле тво ря ют ни кли ни ци -
стов ни эпи де ми о ло гов. По след ние 20
лет ис сле до ва те ли ак тив но за ни ма ют ся
раз ра бот кой но вых ме то дов уско рен -
ной ди аг но сти ки. Для до сти же ния це ли
уско ре ния ана ли за ав то ра ми ис поль зу -
ют ся раз ные под хо ды. Ряд ис сле до ва -
те лей идет по пу ти ус овер шен ство ва -

Рис.2. Ско пле ния стафи ло кок ков в куль ту ре.
Окра ска по Гра му
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ния и рас ши ре ния 2#го эта па за счет со -
кра ще ния 3#го—соз да ние диф фе рен -
циаль ных пи та тель ных сред на плот ной
ага ро вой ос но ве в од ной или нес коль -
ких про бир ках. Это да ет воз мож ность
осу щест влять пред ва ри тель ную иден -
ти фи ка цию вы де лен но го ми кро ор га -
низ ма. На ча ло эт им раз ра бот кам по ло -
жи ли двух са хар ные сре ды Рес се ля, 3#5
ком по нент ные—Кли гле ра, Оль ке ниц ко -
го, од но слой ная сре да Дукс.

За ру бе жом соз да ны ком мер че ские
пре па ра ты—диф фе рен циаль но#ди аг -
но сти че ские сре ды для про сто го, эко -
но мич но го и до ста точ но бы стро го
опре де ле ния фер мен та тив ной ак тив -
но сти. Это—R#B си сте ма, мно же -
ствен ная тест#си сте ма "En te ro tube". 

При ме не ние та ко го под хо да да ет
эко но мию вре ме ни, по су ды. Од на ко
ко ли че ство фер мен та тив ных приз на -
ков, опре де ля емых с по мо щью ком -
плекс ных сред, все#та ки огра ни че но и
не до ста точ но для пол ной био хи ми че -
ской диф фе рен ци ров ки мно гих групп
ми кро ор га низ мов, а так же ати пич ных
куль тур.

2. Уско рен ные ме то ды
иден ти фи ка ции.

С це лью ус овер шен ство ва ния 3#го
эта па ана ли за—иден ти фи ка ция вы де -
лен ных ми кро ор га низ мов вза мен
клас си че ско го под хо да—ино ку ля ции
куль ту ры в про бир ки, со дер жа щие
суб стра ты и ин ди ка то ры пред ло же ны
элек тро фи зи че ские ме то ды бы стро го
опре де ле ния био хи ми че ских свойств
ми кро ор га низ мов на жид ких пи та тель -
ных сре дах. Они ос но ва ны на из ме не -
нии элек тро про вод но сти и дру гих
фи зи ко#хи ми че ских свойств в за ви си -
мо сти от рН ра ство ра при фер мен та -
тив ных ре ак ци ях.

Еще один из под хо дов ус овер шен -
ство ва ния это го эта па—при ме не ние

ин ги би то ров рос та. В ка че стве ин ги -
би то ров пред ло жен на бор ан ти#ми -
кроб ных аген тов, в том чи сле ан ти био -
ти ки, со ли не ко то рых ме тал лов
(ко бальт), ани ли но вые кра си те ли.
Этот ме тод ис поль зу ет ся в си сте ме
Au to#bac#ID. Од на ко, воз мож но сти
это го под хо да еще нуж да ют ся в даль -
ней шем изу че нии, осо бен но в свя зи с
ра зви ти ем у ми кро ор га низ мов мно же -
ствен ной ре зи стент но сти к по доб ным
аген там.

3. Ста биль ные тест6си сте мы
с боль шим ко ли че ством те стов.

На и бо лее ши ро ко стре мле ние к
стан дар ти за ции ана ли за ре а ли зу ет ся
раз ра бот кой боль шо го чи сла раз лич -
ных ви дов тест#си стем для од но вре -
мен но го опре де ле ния боль шо го чи сла
био хи ми че ских приз на ков бак те рий.
По прин ци пу из го то вле ния и ис поль -
зо ва ния си сте мы мож но раз де лить на
4 груп пы: 

16я груп па—си сте мы с бу маж ной
ос но вой в ви де дис ка, им прег ни ро -
ван но го суб стра том.

В Ни же го род ском НИ И ЭМ для
иден ти фи ка ции эн те ро бак те рий
(Альт ман Р.Ш.Лав ров ская В.М., 1975;
За лес ских Н.В.,1985) и стафи ло кок ков
(Дег те ва Г.К., Шу би на З.В., Но со ва
Т.В.,1991) бы ли раз ра бо та ны си сте мы
ин ди ка тор ные бу маж ные (СИБ).

Си сте мы ин ди ка тор ные бу маж ные
пред ста вля ют со бой ди ски или по ло -
ски бу ма ги, про пи тан ные со от вет -
ствую щи ми стан дарт ны ми ди аг но сти -
че ски ми сре да ми, а так же ди ски
за све чен ной и про явлен ной фо то -
плен ки. Они по зво ля ют в лю бой прак -
ти че ской ла бо ра то рии иден ти фи ци ро -
вать вы де лен ные ми кро ор га низ мы до
ро да и ви да. 

За ру бе жом ши ро ко ис поль зу ют ся
ком мер че ские си сте мы с бу маж ной
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ос но вой в ви де по ло сок Spot#test sy -
stem (Mil ler, Wright,1982), Patho#tec sy -
stem (Borchardt,1986, Ed berg et
al.,1982), ди сков, по ме щен ных в спе -
циаль ные план ше ты го то вые к не мед -
лен но му ис поль зо ва нию—Mic ro#ID
(Ed berg et al.,1979, Man ford et
al.,1982), Mi nitek (BBL Mic ro bio lo gy sy -
stem, Coc ke ys rill, Md, Crouch S.F., Pe ar -
son T., Parham D.M., 1987).

Сле ду ет за ме тить, что вне дре ние в
прак ти ку СИБ удо вле тво ря ет тре бо ва -
ниям стан дар ти за ции ана ли зов и осво -
бож да ет от при го то вле ния в ку стар ных
усло виях пи та тель ных сред. Вме сте с
тем, ис поль зо ва ние СИБ прак ти че ски
не уме нь ша ет тру до ем кость ра бо ты
бак те рио ло гов. По э то му боль шие пре -
и му ще ства име ет план шет ная тест#
си сте ма, ко то рая обес пе чи ва ет од ноэ -
тап ную иден ти фи ка цию до ви да и тре -
бу ет от бак те рио ло га лишь ино ку ля ции
ис сле ду е мой куль ту ры.

26я груп па—си сте мы с вы су шен -
ны ми или за мо ро жен ны ми суб стра та -
ми в ми кро ем ко стях в ви де спе циаль -
ных план ше тов: API#20 E (Smith et al.,
1972,Varho nyi,Te le ki.,1984), Mi kro Me -
dia (Bar ry et al.,1979), En te ro#Set 20 (Mc
Carthy.,1979, Al drid ge Hod ges, 1981),
API# STAPH sy stem(Reu ter J.W.A, 1986),
API# STAPH Ident (Hus sain Z., et
al.,1986, Heb ert et al., 1988), "Ми -
кро#Ла#тест" фир мы "PLI VA#Lache ma",
ПБДЭ (Cо ко ло ва К.Я., 1990), ПБДС
(Вла сен ко М.А., 1993), MMI#EI, ММI#Е2
НПО "Ал лер ген" г. Став ро поль.

В Ни же го род ском НИ И ЭМ впер вые
раз ра бо та ны оте че ствен ные од но ра зо -
вые тест#си сте мы для эк спресс#
иден ти фи ка ции эн те ро бак те рий и
стафи ло кок ков.ПБДЭ—пла сти на био -
хи ми че ская диф фе рен ци рую щая эн те -
ро бак те рий по 20 приз на кам и ПБДС—
пла сти на био хи ми че ская диф фе рен ци -
рую щая стафи ло кок ки по 17 приз на -
кам. С 1991 го да НПО ''Ди аг но сти че -

ские си сте мы'' осу щест вля ет ком мер -
че ский вы пуск эт их тест#си стем.

Пред ста ви те ли этой мно го чи слен -
ной груп пы, по су ти яв ля ют ся за ме ной
клас си че ских про би роч ных сред.
Удоб ные и бы стрые ме то ды ино ку ля -
ции ис сле ду е мо го ма те ри а ла, боль -
шой на бор те стов (20#24), за ме на про -
би рок со сре да ми, тре бую щи ми
опре де лен ных усло вий и ме ста хра не -
ния, на план ше ты, пе на лы,где сре ды
на хо дят ся в лио фи ли зи ро ван ном со -
стоя нии де ла ют эти си сте мы го то вы -
ми к не мед лен но му ис поль зо ва нию с
на и ме нь ши ми зат ра та ми ра бо че го
вре ме ни и про ве де нию пол ной иден -
ти фи ка ции в ла бо ра то риях раз но го
уров ня. 

План шет ные тест#си сте мы пред -
ста вля ют на и боль ший ин те рес и для
даль ней ше го ра зви тия ис сле до ва ний,
так как на блю де ние за из ме не ни ем
цвет но сти ис поль зо ван ных в ней ре а -
ген тов по зво ли ло в даль ней шем по -
дой ти не толь ко к ви зу аль но му, но и
ав то ма ти че ско му уче ту ре зуль та тов.

36я груп па—си сте мы с твер ды ми
пла стин ча ты ми сре да ми, не ко то рые
из ко то рых име ют спе циаль ные ре -
пли ка то ры для од но мо мент но го за ра -
же ния нес кольки ми куль ту ра ми и
ав то ма ти че ское счи ты ва ние ре зуль та -
тов.

46я груп па—ав то ма ти зи ро ван ные
тест#си сте мы для иден ти фи ка ции ми -
кро ор га низ мов и эк спрес сно го вы яв -
ле ния сте пе ни их чув стви тель но сти к
ан ти био ти кам.

Та ким об ра зом, ос нов ное пре и му ще -
ство ком мер че ских иден ти фи ка цион ных
тест#си стем—стан дар ти за ция и вос про -
из во ди мость в усло виях од ной ла бо ра то -
рии или ла бо ра то рий, ис поль зую щих од ну
и ту же иден ти фи ка цион ную си сте му. На -
деж ность иден ти фи ка ции за ви сит от уров -
ня стан дар ти за ции и вос про из во ди мо сти



8

тест#си сте мы. Бла го да ря вы со кой
вос про из во ди мо сти ком мер че ских
си стем они обес пе чи ва ют до ста точ но
на деж ные ре зуль та ты.

Са мо по ня тие "иден ти фи ка цион ная
си сте ма" мо жет быть опре де ле но че -
рез пе ре чи сле ние ее ком по нен тов:

1. на бор те стов, пред наз на чен -
ных для иден ти фи ка ции опре де лен ной
груп пы ми кро ор га низ мов;

2. ком по нен ты необхо ди мые для
про ве де ния от дель ных про це дур
(сред ства для ино ку ля ции, ин ку ба -
цион ные ка ме ры, ре а ген ты, схе мы для
счи ты ва ния ре зуль та тов и т.д.)

3. схе мы для ин тер пре та ции ре -
зуль та тов.

Ис поль зо ва ние тест#си стем сни жа -
ет зат ра ты на про ве де ние ана ли за за
счет со кра ще ния вре ме ни, эко но мии
ре ак ти вов, бак те рио ло ги че ской по су -
ды.. И, на ко нец, ком мер че ские си сте -
мы ха рак те ри зу ют ся от но си тель ной
дол го веч но стью. Боль шин ство си стем
при со блю де нии усло вий хра не ния не
утра чи ва ют сво ей спе ци фи че ской ак -
тив но сти в те че ние од но го#двух лет.

4. Вы бор ком плек са клю че вых
приз на ков необхо ди мо го для
од ноэ тап ной иден ти фи ка ции
эн те ро бак те рий и стафи ло кок ков
до ви да.

Си сте мы с боль шим ко ли че ством
те стов име ют тен ден цию к бо лее точ -
ной иден ти фи ка ции. Од на ко вы пуск
ди аг но сти че ских си стем раз лич ной
сте пе ни ин фор ма тив но сти так же
опра вдан, т.к. они мо гут быть диф фе -
рен ци ро ван но ис поль зо ва ны в за ви -
си мо сти от за дач ис сле до ва ния в
ла бо ра то риях раз но го уров ня.

При раз ра бот ке тест#си стем важ -
ней шей про бле мой яв ля ет ся от бор
те стов. Иде аль но си сте ма дол жна
вклю чать все те сты, необхо ди мые для

вы яв ле ния пред ста ви те лей ка кой#ли -
бо груп пы ми кро ор га низ мов.

В опре де ли те ле Бер ги при во дят ся
43 био хи ми че ских приз на ка ос нов ных
групп эн те ро бак те рий и 48 приз на ков,
ко то ры ми оха рак те ри зо ва ны пред ста -
ви те ли ро да Staphy lo coc cus. Та кой
ши ро кий на бор приз на ков пред наз на -
чен для на уч ных ис сле до ва ний, а в ла -
бо ра тор ной прак ти ке зна чи тель но за -
труд ня ет ра бо ту бак те рио ло гов. На
про тя же нии ря да лет ис сле до ва те ли
за ни ма ют ся под бо ром на и бо лее ин -
фор ма тив ных приз на ков, по зво ляю -
щих до сто вер но иден ти фи ци ро вать
куль ту ры при на и ме нь шей зат ра те
вре ме ни, те стов.

Об ще приз на ны как важ ные диф фе -
рен циаль ные те сты для эн те ро бак те -
рий, кро ме фер мен та ции глю ко зы до
ки сло ты и га за и лак то зы еще пять: об -
ра зо ва ние се ро во до ро да, на ли чие
фе ни ла ла нин де за ми на зы, уре а зы,
ути ли за ция ци тра та и ма ло на та нат -
рия. Ана лиз воз мож но стей та ко го на -
бо ра сви де тель ству ет об от сут ствии
диф фе рен ци ации ро дов: Esche richia,
Shi gel la,Haf nia, Sal mon el la и Ci tro bac -
ter;Kleb si el la и En te ro bac ter. 

Диф фе рен ци ация бак те рий по огра -
ни чен но му чи слу приз на ков (4#8) прак -
ти че ски мо жет иметь толь ко ори ен ти -
ро воч ное зна че ние. Бо лее необхо ди -
мой в прак ти ке яв ля ет ся со во куп ность
те стов, по зво ляю щая на деж но опре де -
лить ро до вую при над леж ность ми кро -
ор га низ ма, что име ет ос нов ное ди аг но -
сти че ское зна че ние. В этом от но ше нии
боль шие воз мож но сти име ет ком плекс
чи сла приз на ков не ме нее 9#10, ко то -
рый вклю ча ет в се бя: опре де ле ние
ли зин де кар бок си ла зы, уре а зы, об ра -
зо ва ние се ро во до ро да, ин до ла, фер -
мен та ция глю ко зы, лак то зы, ути ли за -
ция ци тра та нат рия, ма ло на та нат рия,
от сут ствие или от сут ствие по движ но -
сти. Схе ма 2 (При ло же ние 1).
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Ро до вая при над леж ность с по мо -
щью та ко го ком плек са приз на ков уста -
на вли ва ет ся в 95,7% и в 63,2% слу чаях
удает ся иден ти фи ка ция до ви да. 

Рас ши ря ют воз мож но сти иден ти -
фи ка ции по э тап ные ис сле до ва ния, ко -
то рые да ют вна ча ле ори ен ти ро воч ные
дан ные по ми ни маль но му чи слу приз -
на ков, а за тем опре де ля ют окон ча -
тель ную ро до вую, а в боль шин стве
слу ча ев ви до вую при над леж ность на
ос но ва нии бо лее ши ро кой ха рак те ри -
сти ки свойств. Та кой под ход ра цио на -
лен в не ко то рых слу чаях, хо тя
зна чи тель но уд ли ня ет ана лиз. В прак -
ти че ских целях пред ста вля ет ин те рес
про ве де ние од ноэ тап ной иден ти фи -
ка ции эн те ро бак те рий до ро да, а в
боль шин стве слу ча ев до ви да. В эт их
слу чаях ис поль зу ют, как пра ви ло, от 11
до 14 те стов и бо лее, что по зво ля ет
со кра тить сро ки иден ти фи ка ции.

Вве де ние до пол ни тель ных приз на -
ков (ути ли за ция ино зи та, сор би та, ор -
ни ти на, ре ак ции Фо ге са#Про скау э ра)
к опи сан но му вы ше ком плек су из 9 те -
стов (За лес ских Н.В.,1985) по вы си ло
про цент ро до вой иден ти фи ка ции до
100%, а ви до вой до 88,9%. Схе ма 3
(При ло же ние 1).

Сле ду ет за ме тить, что для ма те ма -
ти че ско го от бо ра ком плек са свойств,
ис поль зо ва лись штам мы, ти пич ные по
фе но ти пи че ским приз на кам. Дей стви -
тель но, ти пич ные штам мы со ста вля ют
боль шую часть иден ти фи ци ру е мых
све же вы де лен ных куль тур и на их вы -
яв ле ние дол жно быть на пра вле но уси -
лие бак те рио ло га.

Вме сте с тем нель зя иг но ри ро вать
и воз мож ность вы де ле ния из есте -
ствен но го ма те ри а ла куль тур, от кло -
няю щих ся от фе но ти па по то му или
дру го му приз на ку. По э то му до пол ни -
тель ное вве де ние в 13#те сто вый ди аг -
но сти че ский ком плекс еще 7 те стов,
по зво ляю щих изу чать спо соб ность

бак те рий ути ли зи ро вать ци трат нат -
рия в при сут ствие глю ко зы (ана лог
сре ды Хри стен се на), са ха ро зу, ман -
нит, маль то зу, ара би но зу, лак то зу и
ар ги нин, по вы си ло про цент ви до вой
иден ти фи ка ции до 98,6% (Со ко ло ва
К.Я.,1990.) Схе ма 4 (При ло же ние 1).

ПБДЭ со дер жит 20 те стов, по зво -
ляю щих опре де лить сле дую щие био -
хи ми че ские свой ства: ути ли за цию ци -
тра та нат рия как в при сут ствие са ха ра
(мо ди фи ка ция сре ды Хри стен се на),
так и без не го (сре да Си мон са), ма ло -
на та нат рия, глю ко зы, лак то зы, ман ни -
та, са ха ро зы, ино зи та, сор би та, ара -
би но зы, маль то зы, фе ни ла ла ни на,
об ра зо ва ние ин до ла, се ро во до ро да,
аце тил ме тил кар би но ла, на ли чие β#га -
лак то зи да зы, уре а зы, де кар бок си ла зы
ор ни ти на и ли зи на, ги дро ла зы ар ги ни -
на, ко то рые по зво ля ют с вы со кой
сте пе нью до сто вер но сти иден ти фи -
ци ро вать как ти пич ные, так и от ли чаю -
щие ся по от дель ным свой ствам от ти -
пич ных штам мы. 

От бор те стов для ПБДС так же про -
во дил ся с ис поль зо ва ни ем ма те ма ти -
че ских ме то дов и на ос но ве ана ли за
ли те ра ту ры. Во всех им порт ных ком -
мер че ских тест#си сте мах ис поль зу ют -
ся те сты на на ли чие фос фа та зы, уре а -
зы и фер мен та ции тре га ло зы, что сви -
де тель ству ет о вы со кой диф фе рен ци -
рую щей зна чи мо сти эт их те стов. При
от бо ре так же про во дил ся рас чет диф -
фе рен ци рую щей си лы для 48 те стов,
пред ста влен ных в опре де ли те ле Бер -
ги.

Для ви до во го опре де ле ния пред -
ста ви те лей ро да Staphy lo coc cus бы ло
ото бра но 17 те стов. Это те сты, по зво -
ляю щие опре де лить: ути ли за цию глю -
ко зы (как по ло жи тель ный кон троль),
фрук то зы, ман но зы, маль то зы, лак то -
зы, тре га ло зы, ман ни та, кси ло зы,
са ха ро зы, ара би но зы, га лак то зы,
са ли ци на, об ра зо ва ние аце тил ме тил -
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кар би но ла, на ли чие уре а зы, фос фа та -
зы, ни трат ре дук та зы, ар ги нин де ги -
дро ла зы (Вла сен ко М.А.,1993).

При при ме не нии ПБДС иден ти фи -
ка ция до ви да до сти га ет ся в 86% слу -
чаях, что сов па да ет с за ру беж ны ми
ана ло га ми.

Кор ре ля тив ное со по ста вле ние ре -
зуль та тов, по лу чен ных с по мо щью
ПБДЭ, ПБДС и диф фе рен циаль но#
ди аг но сти че ских сред тра ди цион но го
при го то вле ния про во ди лось на 156
штам мах стафи ло кок ков и 526 штам -
мах эн те ро бак те рий. Срав ни тель ные
ре зуль та ты опре де ле ния био хи ми че -
ской ак тив но сти стафи ло кок ков вы -
яви ли кор ре ля цию ре зуль та тов от 86,5
до 100% (Вла сен ко М.А.,1993), а у эн -
те ро бак те рий 97,5% (Со ко ло ва К.Я.,
1990). 

5. Об щая ха рак те ри сти ка ПБДЭ,
ПБДС.

Прин цип функ ци о ни ро ва ния ПБДЭ
и ПБДС ос но ван на ми кро куль ту раль -
ных ме то дах, ко то рые по зво ля ют не
толь ко обес пе чи вать вы со кую точ -
ность и вос про из во ди мость ре зуль та -
тов, но и со кра ща ют сро ки исле до ва -
ний. Уско ре ние био хи ми че ских ре ак -
ций в ми кро куль ту раль ном ме то де
до сти га ет ся не боль шим объе мом ин -
гре ди ен тов при от но си тель но боль шой
кон цен тра ции за се вае мой куль ту ры. 

ПБДЭ и ПБДС пред ста вля ют со бой
па нель с 20#ю ко нус ооб раз ны ми лун ка -
ми, на дно ко то рых на не се ны со от вет -
ствую щие суб стра ты с ин ди ка то ром,
ста би ли зи ро ван ные по ли ви ни ло вым
спир том. Па нель из го то вле на из ней -
траль ной по ли мер ной плен ки пу тем ва -
ку ум фор мо ва ния. Суб стра ты с ин ди ка -
то ром вно сят в лун ки в жид ком ви де,
за тем вы су ши ва ют и сте ри ли зу ют. Па -
нель зак ры ва ет ся крыш кой, из го то -
влен ной так же из по ли мер ной плен ки.

Прин цип кон струи ро ва ния диф фе -
рен циаль но#ди аг но сти че ских те стов
со сто ит из при го то вле ния ра ство ров
спе ци фи че ских суб стра тов на ос но ве
фос фат ных бу фе ров. Ин ди ка то ры до -
бав ляе мые в сре ду, по зво ля ют ви зу -
аль но оце нить ре зуль та ты ре ак ции в
цве те.

6.Способ применения ПБДЭ.

При го то вле ние ра ство ров
Фос фат но#бу фер ный ра створ

(ФБР) pН 6,0#6,2—для при го то вле ния
сус пен зии ис сле ду е мых об раз цов. Со -
дер жи мое фла ко на с су хи ми ком по -
нен та ми ФБР ра ство ря ют в 100,0 мл
ди стил ли ро ван ной во ды. Сте ри ли зу ют
ав то кла ви ро ва ни ем 30 мин при 0,5
атм, кон цен тра цию во до род ных ио нов
pН кон тро ли ру ют на ио но ме ре уни вер -
саль ном.

Хло рид же ле за (III)—для вы яв ле ния
на ли чия фе ни ла ла нин де за ми на зы.
Со дер жи мое фла ко на ра ство ря ют в
1,8 мл ди стил ли ро ван ной во ды.

Па ра ди ме ти ла ми но бен заль де -
гид—для об на ру же ния ин до ло об ра зо -
ва ния. Для при го то вле ния ре ак ти ва
Эр ли ха наве ску ра ство ря ют в 1,9 мл
96% эти ло во го спир та, а за тем до бав -
ля ют 0,4 мл 33% со ля ной ки сло ты.

α#наф тол—для об на ру же ния об ра -
зо ва ния аце тил ме тил кар би но ла. Со -
дер жи мое фла ко на ра ство ря ют в 2,38
мл 96% эти ло во го спир та. Го то вят ex
tem po re.

Ка лия ги дро окись—для об на ру же -
ния об ра зо ва ния аце тил ме тил кар би -
но ла. Со дер жи мое фла ко на ра ство ря -
ют в 1,2 мл ди стил ли ро ван ной во ды.

Под го тов ка ис сле ду е мых об раз -
цов.

Пе ред про ве де ни ем ис сле до ва ния
вы де лен ная куль ту ра под ле жит изу че -
нию на чи сто ту и при над леж ность к се -



11

мей ству En te ro bac te ria ce ae (рис.3).
Иден ти фи ка цию куль тур, вы де ля -

емых не по сред ствен но из на тив но го
ма те ри а ла, про из во дят со ско шен но го
мя со#пеп тон но го ага ра или со сре ды
Оль ке ниц ко го. Ис поль зу ют куль ту ры,

вы ра щен ные в те че ние 18#24 ч при

тем пе ра ту ре 37
0
С, без пред ва ри тель -

но го по дра щи ва ния их на мя со#пеп -
тон ном бульо не.

Если вы де лен ная куль ту ра ми кро -
ор га низ ма на хо ди лась ка кое#ли бо

Рис.3. Схе ма бак те рио ло ги че ско го ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем ПБДЭ
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вре мя на хра не нии при ком нат ной
тем пе ра ту ре или в хо ло диль ни ке, про -
из во дят пред ва ри тель ный по сев ее на
мя со#пеп тон ный бульон на 2#4 ч при

тем пе ра ту ре 37
0
С, за тем осу щест вля -

ют пе ре сев куль ту ры на ско шен ный
мя со#пеп тон ный агар. По се вы ин ку би -
ру ют в те че ние 18#24 ч при тем пе ра ту -

ре 37
0
С.

Куль ту ру с мя со#пеп тон но го ага ра
или сре ды Оль ке ниц ко го ис поль зу ют
для при го то вле ния сус пен зии в фос -
фат но#со ле вом бу фер ном ра ство ре
рН 6,0#6,2 и до во дят мут ность сус пен -
зии до 10 еди ниц по отра сле во -
му,стан дарт но му об раз цу мут но сти
бак те рий ных взве сей,сте клян но му
При от сут ствии отра сле во го, стан -
дарт но го об раз ца в 4,0 мл сте риль но -
го фос фат но#со ле во го бу фер но го ра -
ство ра вно сят ис сле ду емую (2#3 пет -
ли) куль ту ру до об ра зо ва ния ви ди мой
мут но сти (рис.3).

Про ве де ние ис сле до ва ния
(Рис.3).

1.Вскры ва ют упа ков ку.
2.Ре ги стри ру ют на крыш ке па не ли

но мер за се вае мо го штам ма.
3.От кры ва ют крыш ку и рас по ла га -

ют па нель на сто ле.
4.До бав ля ют пи пет кой по 0,15 мл

ми кроб ной сус пен зии во все лун ки па -
не ли, кро ме лун ки для об на ру же ния
се ро во до ро да (№ 11), ку да вно сят
толь ко од ну ка плю (0,05 мл) сус пен -
зии.

5.За ли ва ют лун ку для об на ру же ния
се ро во до ро да (№ 11) 0,1 мл ра сто -
плен но го и ох лаж ден но го до тем пе ра -
ту ры (38#40) С мя со#пеп тон но го ага ра,
со дер жа ще го 0,6% ага ра ми кро био ло -
ги че ско го, и бы стро все пе ре ме ши ва -
ют кон цом ра ска пы ваю щей пи пет ки.

6.Для соз да ния ана э роб ных усло -
вий до бав ля ют 1#2 ка пли сте риль но го
ва зе ли но во го мас ла в лун ки для опре -
де ле ния ли зин де кар бок си ла зы (№ 4),

ар ги нин де ги дро ла зы (№ 5), ор ни тин -
де кар бок си ла зы (№ 6), уре а зы (№ 10)
и об ра зо ва ния се ро во до ро да (№ 11).

7. Зак ры ва ют крыш ку па не ли.
Вы дер жи ва ют ПБДЭ в те че ние

18#24 ч при тем пе ра ту ре 37
0
С 

Учет ре зуль та тов. Учет ре зуль та тов
про из во дят ви зу аль но в со от вет ствии
с цве то вым ука за те лем, при ло жен ным
к ПБДЭ, че рез 18#24 ч ин ку ба ции при
тем пе ра ту ре 37 С, за ис клю че ни ем
те ста на об на ру же ние #га лак то зи да -
зы, ко то рый про во дят дваж ды: че рез
3#5 ч и че рез 18#24 ч, т.к. у не ко то рых
штам мов ли мон но#жел тое окра ши ва -
ние че рез 18#24 ч ис че за ет.

Че рез 18'24 ч ин ку ба ции от кры ва -
ют крыш ку па не ли и в лун ку для вы яв -
ле ния фе ни ла ла нин де за ми на зы (№ 7)
до бав ля ют 1 ка плю 10%'го ра ство ра
хло ри да же ле за (III), в лун ку для опре -
де ле ния аце тил ме тил кар би но ла (№ 9)
1 ка плю 6%'го ра ство ра 'наф то ла и
за тем 1 ка плю 40%'го ра ство ра ги -
дро о ки си ка лия, в лун ку для вы яв ле -
ния ин до ла (№ 8)—1'3 ка пли ре ак ти ва
Эр ли ха. Ре ак ции учи ты ва ют не мед -
лен но, вы яв ле ние аце тил ме тил кар би -
но ла осу щест вля ют че рез 15'20 мин
по сле за ка пы ва ния ре ак ти вов.

Иден ти фи ка цию куль тур ми кро ор -
га низ мов осу щест вля ют с ис поль зо ва -
ни ем та бли цы био хи ми че ских свойств
эн те ро бак те рий, ди аг но сти че ско го
"клю ча", ка та ло га ко дов—по со бия для
ин тер пре та ции ре зуль та тов иден ти -
фи ка ции с ис поль зо ва ни ем ма те ма ти -
че ско го ме то да клас си фи ка ции. 

Фор ма вы пу ска. Вы пу ска ет ся в на -
бо ре, со стоя щем из 20 пла стин в гер -
ме тич но за па ян ном па ке те, 1 фла ко на
с 0,95 г су хих ком по нен тов ФБР pН
6,0#6,2, 1 фла ко на с 0,2 г хло ри да же -
ле за (III), 1 фла ко на с 0,02 г па ра ди ме -
ти ла ми но бен заль де ги да, 1 фла ко на с
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№ Те сты
Цвет сре ды

в ра ство рен ном ви де
По ло жи тель ная

ре ак ция
От ри ца тель ная

1
Ути ли за ция

ци тра та нат рия
жел тый,

свет ло#зе ле ный
тем но#зе ле ный,

си ний
жел тый, свет ло#зе -

ле ный

2
Ути ли за ция

ма ло на та нат рия
жел тый

тем но#зе ле ный,
си ний

жел тый, свет ло#зе -
ле ный

3
Ути ли за ция

ци тра та нат рия с глю ко зой
жел тый,

ко рич не вый
фи о ле то вый, бу рый жел тый, ко рич не вый

4
На ли чие

ли зин де кар бок си ла зы
жел тый,

свет ло#зе ле ный
тем но#зе ле ный,

си ний
жел тый, свет ло#зе -

ле ный

5
На ли чие

ар ги нин де ги дро ла зы
жел тый,

свет ло#зе ле ный
тем но#зе ле ный,

си ний
жел тый, свет ло#зе -

ле ный

6
Ути ли за ция

ор ни тин де кар бок си ла зы
жел тый,

свет ло#зе ле ный
тем но#зе ле ный,

си ний
жел тый,

свет ло#зе ле ный

7
На ли чие

фе ни ла ла нин де за ми на зы
бес цвет ный тем но#зе ле ный жел тый

8 Об ра зо ва ние ин до ла бес цвет ный ро зо вый бес цвет ный

9
Об ра зо ва ние

аце тил ме тил кар би но ла
бес цвет ный

ро зо вый,
ма ли но вый

бес цвет ный

10
На ли чие
уре а зы

жел тый
ма ли но вый,

крас ный
жел тый

11
Об ра зо ва ние

се ро во до ро да
бес цвет ный

чер ный,
тем но#се рый

жел тый

12
Ути ли за ция

глю ко зы
крас ный жел тый крас ный

13
На ли чие 

β#га лак то зи да зы
бес цвет ный ли мон но#жел тый бес цвет ный

14
Ути ли за ция

лак то зы
крас ный жел тый крас ный

15
Ути ли за ция

ман ни та
крас ный жел тый крас ный

16
Ути ли за ция

са ха ро зы
крас ный жел тый крас ный

17
Ути ли за ция

ино зи та
крас ный жел тый крас ный

18
Ути ли за ция

сор би та
крас ный жел тый крас ный

19
Ути ли за ция
ара би но зы

крас ный жел тый крас ный

20
Ути ли за ция

маль то зы
крас ный жел тый крас ный

Об ез вре жи ва ние ПБДЭ. По гру же ни ем (пол ным) не ме нее чем на
60 мин в 3% ра створ хло ра ми на Б или 6% ра створ пе ре ки си

во до ро да с 0,5% СМС.

Цве то вой ука за тель
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0,8 г ка лия ги дро о ки си, 1 фла ко на с
0,12 г #наф то ла, 1 фла ко на с 8,0 г мас -
ла ва зе ли но во го, ин струк ции по при -
ме не нию, ди аг но сти че ско го "клю ча" и
та бли цы био хи ми че ских свойств эн те -
ро бак те рий. На бор тест#си сте мы упа -
ко ван в ко роб ку. По про сь бе по тре би -
те лей к набо ру при ла га ет ся ка та лог
ко дов. 

Усло вия хра не ния и транс пор ти ро -
ва ния.

Транс пор ти ро ва ние и хра не ние
пре па ра та в за щи щен ном от све та ме -

сте при тем пе ра ту ре от 2 до 25
0
С. 

Cрок год но сти. 1 год.

7. Спо соб при ме не ния ПБДС.

При го то вле ние ра ство ров.
1% пеп тон ная во да рН 7,2#7,4—для

при го то вле ния сус пен зии ис сле ду е -
мых об раз цов. Со дер жи мое фла ко на с
су хи ми ком по нен та ми 1% пеп тон ной
во ды ра ство ря ют в 100,0 мл ди стил ли -
ро ван ной во ды. Сте ри ли зу ют ав то кла -
ви ро ва ни ем 30 мин при 1 атм, кон цен -
тра цию во до род ных ио нов рН кон тро -
ли ру ют на ио но ме ре уни вер саль ном.

α'наф тол—для об на ру же ния об ра -
зо ва ния аце тил ме тил кар би но ла. Со -
дер жи мое фла ко на ра ство ря ют в 2,38
мл 96 эти ло во го спир та. Го то вят ex
tem po re.

Ка лия ги дро окись—для об на ру же -
ния об ра зо ва ния аце тил ме тил кар би -
но ла. Со дер жи мое фла ко на ра ство ря -
ют в 1,2 мл ди стил ли ро ван ной во ды.

Ре ак тив Грис са—для вы яв ле ния
ни трат ре дук та зы. Со дер жи мое фла ко -
на ра ство ря ют в 2,0 мл ди стил ли ро -
ван ной во ды.

Нат рия ги дро окись—для опре де ле -
ния фос фа та зы. Со дер жи мое фла ко на
ра ство ря ют в 1,6 мл ди стил ли ро ван -
ной во ды. 

Под го тов ка ис сле ду е мых об раз цов.
Пе ред про ве де ни ем ис сле до ва ния

вы де лен ная куль ту ра под ле жит изу че -
нию на чи сто ту и при над леж ность к
ро ду Staphy lo coc cus.

Иден ти фи ка цию куль тур, вы де ля -
емых не по сред ствен но из на тив но го
ма те ри а ла, про из во дят со ско шен но го
мя со#пеп тон но го ага ра. Ис поль зу ют
куль ту ры, вы ра щен ные в те че ние

18#24 ч при тем пе ра ту ре 37
0
С, без

пред ва ри тель но го по дра щи ва ния их
на мя со#пеп тон ном бульо не (Рис.4).

Если вы де лен ная куль ту ра ми кро -
ор га низ ма на хо ди лась ка кое#ли бо
вре мя на хра не нии при ком нат ной
тем пе ра ту ре или в хо ло диль ни ке, про -
из во дят пред ва ри тель ный по сев ее на
мя со#пеп тон ный бульон на 2#4 ч при

тем пе ра ту ре 37
0
С, за тем осу щест вля -

ют пе ре сев куль ту ры на ско шен ный
мя со#пеп тон ный агар. По се вы ин ку би -
ру ют в те че ние 18#24 ч при тем пе ра ту -

ре 37
0
С.

Куль ту ру с мя со#пеп тон но го ага ра
ис поль зу ют для при го то вле ния сус -
пен зии в сте риль ной 1% пеп тон ной
во де рН 7,2#7,4 и до во дят мут ность
сус пен зии до 10 еди ниц по отра сле во -
му, стан дарт но му об раз цу мут но сти
бак те рий ных взве сей, сте клян но му.
При от сут ствии отра сле во го, стан -
дарт но го об раз ца в 4,0 мл сте риль ной
1% пеп тон ной во ды вно сят ис сле ду -
емую 2#3 пет ли куль ту ру до об ра зо ва -
ния ви ди мой мут но сти.

Про ве де ние ис сле до ва ния 
1. Вскры ва ют упа ков ку ПБДС.
2. Ре ги стри ру ют на крыш ке па не ли

но мер за се вае мо го штам ма.
3.От кры ва ют крыш ку и рас по ла га -

ют па нель на сто ле.
4. До бав ля ют пи пет кой по 0,15 мл

ми кроб ной сус пен зии в сте риль ной
1% пеп тон ной во де рН 7,2#7,4 во все
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лун ки па не ли, кро ме 17, 18, 19, ко то -
рые ос та ют ся сво бод ны ми.

5. Для соз да ния ана э роб ных
усло вий до бав ля ют 1#2 ка пли сте риль -
но го ва зе ли но во го мас ла в лун ки для
опре де ле ния ар ги нин де ги дро ла зы и
уре а зы (№№ 11, 20).

6. Зак ры ва ют крыш ку па не ли.
Вы дер жи ва ют ПБДС в те че ние

18#24 ч при тем пе ра ту ре 37
0
С (Рис.4).

Учет ре зуль та тов.
Учет ре зуль та тов про из во дят ви зу -

аль но в со от вет ствии с цве то вым ука -
за те лем, при ло жен ным к ПБДС, че рез
18#24 ч ин ку ба ции при тем пе ра ту ре

37
0
С.
По сле окон ча ния ин ку ба ции от кры -

ва ют крыш ку па не ли и в лун ки для вы -
яв ле ния аце тил ме тил кар би но ла (№
10) до бав ля ют 1 ка плю 6%#го ра ство -

Рис.4. Схе ма бак те рио ло ги че ско го ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем ПБДC
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№ Тесты
Цвет среды в

растворенном виде
Положительная

реакция
Отрицательная

реакция

1
Утилизация

глюкозы
красный желтый красный

2
Утилизация

фруктозы
красный желтый красный

3
Утилизация

маннозы 
красный

желтый,
оранжевый

красный

4
Утилизация

мальтозы
красный

желтый,
оранжевый

красный

5
Утилизация

лактозы
красный желтый красный

6
Утилизация
трегалозы 

красный желтый красный

7
Утилизация

маннита 
красный

желтый,
оранжевый 

красный

8
Наличие

фосфатазы 
бесцветный малиновый

бесцветный,
слабо#розовый

9
Наличие

нитратредуктазы 
бесцветный

розовый,
малиновый

бесцветный

10
Образование

ацетилметилкарбинола 
бесцветный

розовый,
малиновый

бесцветный

11
Наличие 

аргининдегидролазы 
желтый, зеленый голубой, синий желтый, зеленый

12
Утилизация

ксилозы 
красный желтый

красный,
оранжевый

13
Утилизация

сахарозы 
красный желтый красный

14
Утилизация
арабинозы 

красный
желтый,

оранжевый
красный

15
Утилизация
галактозы

красный
желтый,

оранжевый
красный

16
Утилизация

салицина 
красный

желтый,
оранжевый

красный

20
Наличие
уреазы 

желтый
красный,

малиновый
желтый

Цве то вой ука за тель
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ра α#наф то ла и за тем 1 ка плю 40%#го
ра ство ра ги дро о ки си ка лия; для опре -
де ле ния фос фа та зы (№ 8)—1 ка плю
20%#го ра ство ра ги дро о ки си нат рия;
для вы яв ле ния ни трат ре дук та зы (№ 9)
до бав ля ют 1#2 ка пли ре ак ти ва Грис са.
Ре ак ции учи ты ва ют не мед лен но в лун -
ках № 8 и 9, вы яв ле ние аце тил ме тил -
кар би но ла (лун ка № 10) осу щест вля ют
че рез 15#20 мин по сле за ка пы ва ния
ре ак ти вов.

Иден ти фи ка цию куль тур ми кро ор -
га низ мов про во дят с ис поль зо ва ни ем
та бли цы био хи ми че ских свойств
стафи ло кок ков, ка та ло га ко дов—по со -
бия для ин тер пре та ции ре зуль та тов
иден ти фи ка ции с ис поль зо ва ни ем ма -
те ма ти че ско го ме то да клас си фи ка ции. 

Об ез вре жи ва ние ПБДС.
По гру же ни ем (пол ным) не ме нее

чем на 60 мин в 3% ра створ хло ра ми на
Б или 6% ра створ пе ре ки си во до ро да
с 0,5% СМС.

Фор ма вы пу ска.
Вы пу ска ет ся в на бо ре со стоя щем

из 20 пла стин, в гер ме тич но за па ян ном
па ке те, 1 фла ко на с 1,85 г су хих ком по -
нен тов 1% пеп тон ной во ды рН 7,2#7,4,
1 фла ко на по 0,12 г #наф то ла, 1 фла ко -
на с 0,2 г ре ак ти ва Грис са, 1 фла ко на с
0,8 г ка лия ги дро о ки си, 1 фла ко на с 0,4
г нат рия ги дро о ки си, 1 фла ко на с 8,0
мл ва зе ли но во го мас ла, ин струк ции по
при ме не нию и та бли цы био хи ми че ских
свойств стафи ло кок ков.

На бор тест#си сте мы упа ко ван в ко -
роб ку. По про сь бе по тре би те лей к
набо ру мо гут быть до пол ни тель но
при ло же ны ка та лог ко дов и ко до вые
кар точ ки.

Усло вия хра не ния и транс пор ти ро -
ва ния.

Транс пор ти ро ва ние и хра не ние
пре па ра та в за щи щен ном от све та ме -

сте при тем пе ра ту ре от 2 до 25
0
С. 

Срок год но сти. 1 год.

8.На и бо лее ча стые при чи ны
оши бок при иден ти фи ка ции бак те -
рий с ис поль зо ва ни ем ПБДЭ и
ПБДС.

1. Ис сле до ва ние сле ду ет про во -
дить толь ко с чи стой куль ту рой, ра бо -
та с кон та ми ни ро ван ной куль ту рой
мо жет при ве сти к оши боч ным ре зуль -
та там.

2. При ис сле до ва нии му зей ных
штам мов сле ду ет про ве сти под го -
тови тель ные ме ро при я тия с це лью
"ожи вле ния" куль ту ры, для это го
необхо ди мо сде лать 1#2 пас са жа на
пи та тель ный бульон или агар. Сле ду ет
ис поль зо вать сре ды вы со ко го ка че -
ства с боль шим со дер жа ни ем пи та -
тель ных ве ществ. У му зей ных штам -
мов мо гут быть об на ру же ны бо лее
низ кие уров ни эн зи ма ти че ской ак тив -
но сти, по э то му сле ду ет го то вить бо -
лее плот ный ино ку лят.

3. Для при го то вле ния ми кроб ной
сус пен зии фос фат но#со ле вой ра створ
и пеп тон ную во ду сле ду ет ис поль зо -
вать толь ко ком нат ной тем пе ра ту ры.

4. Ра ска пы ва ние ми кроб ной сус -
пен зии необхо ди мо осу щест влять
сра зу же по сле ее при го то вле ния.
Необхо ди мо чет ко со блю дать до зу
ино ку ля та вно си мую в лун ки план ше -
та, ма лое ко ли че ство мо жет при ве сти
к не пол но му ра ство ре нию суб стра та,
что вы зо вет за труд не ния при оцен ке
ре зуль та тов.

5. При по ста нов ке те ста на об ра -
зо ва ние се ро во до ро да необхо ди мо
тща тель но пе ре ме шать кон цом ра ска -
пы ваю щей пи пет ки суб страт с ино ку -
ля том, для бо лее пол но го и бы стро го
ра ство ре ния суб стра та в ино ку ля те, а
за тем уже про из во дить даль ней шие
тре бу е мые ин струк ци ей ма ни пу ля ции.



18

те стов для каж до го ви да, со глас но
"Ру ко вод ству по опре де ле нию ми кро -
ор га низ мов Бер ги" (1984). 

Учет ре зуль та тов био хи ми че ско го
те сти ро ва ния про во дят с ис поль зо ва -
ни ем ко до вой кар точ ки. Схе мы 5, 6.

В ко до вой кар точ ке те сты раз де ле -
ны на 7 групп (6) #(по 3 те ста в каж дой
груп пе) и для каж до го те ста да но ци -
фро вое зна че ние (4,2,1).При за пол не -
нии ко до вой кар точ ки ре зуль тат те ста
в слу чае по ло жи тель ной ре ак ции
обоз на ча ет ся ци фрой 4,2,1, как ука за -
но для дан но го те ста, а при от ри ца -
тель ной ре ак ции ци фро вое зна че ние
лю бо го те ста рав но ну лю. Ци фро вые
зна че ния те стов в каж дом три пле те
сум ми ру ют ся, по сле че го вы во дит ся
ко до вое чи сло ис сле ду е мо го ор га низ -
ма. По ка та ло гу ко дов в со от вет ствии с
ко до вым чи слом про во дят опре де ле -
ние ми кро ор га низ мов. Ко ды в ка та ло -
ге рас по ло же ны в по ряд ке воз ра ста -
ния их чи сло вых зна че ний.

Ин фор ма ция в ка та ло ге ко дов рас -
по ла га ет ся в 4 гра фах: 1гра фа—ко до -
вое чи сло ми кро ор га низ ма, 2—ви до -
вое наз ва ние, 3—аб со лют ная ве ро ят -
ность ви до вой иден ти фи ка ции, 4# от -
но си тель ная ве ро ят ность ви до вой
иден ти фи ка ции (при сов па де нии ко -
до вых чи сел).

Если вы де лен ная куль ту ра име ет
ко до вое чи сло, не пред ста влен ное в
ка та ло ге ко дов, то ис сле ду е мый
штамм дол жен рас сма три вать ся как
не иден ти фи ци ро ван ный. Сам ое близ -
кое ци фро вое зна че ние ко до во го чи -
сла не яв ля ет ся при год ным для иден -
ти фи ка ции. Штамм под ле жит пов тор -
но му изу че нию на чи сто ту и при над -
леж ность к се мей ству, или ро ду (рас -
сев на пла стин ча тые сре ды, ми кро ско -
пия маз ка, окра шен но го по Гра му,
про вер ка на на ли чие ок си да зы, по -
движ но сти, ка та ла зы, се ро ло ги че ская
иден ти фи ка ция.

6. При уче те ре зуль та тов на об -
ра зо ва ние ин до ла в лун ку необхо ди мо
вно сить не ме нее 2#3 ка пель ре ак ти ва
Эр ли ха, в про тив ном слу чае мож но по -
лу чить сла бо по ло жи тель ные ре зуль та -
ты.

7. Учет ре зуль та тов в те сте на на -
ли чие фос фа та зы сле ду ет про из во -
дить не мед лен но по сле за ка пы ва ния
ре ак ти вов, т.к. яр ко#ро зо вое окра ши -
ва ние бы стро ис че за ет. 

9.Ка та лог ко дов и прин цип
ра бо ты с ним.

Обыч но иден ти фи ка цию ми кро ор -
га низ мов до ви до во го ран га про во дят
с по мо щью та блиц био хи ми че ских
свойств бак те рий, опи сан ных в ру ко -
вод ствах и опре де ли телях ми кро бов,
пу тем срав не ния по лу чен ных ре зуль -
та тов те сти ро ва ния с дан ны ми, пред -
ста влен ны ми в та бли цах.

Для осво бож де ния бак те рио ло га от
по доб ной уто ми тель ной ра бо ты по
срав ни тель но му ана ли зу те сти ро ва -
ния пред ло же ны ди хо то ми че ские клю -
чи (воз мож на иден ти фи ка ция при ти -
пич ном по ве де нии штам ма).

К за ру беж ным ком мер че ским
тест—си сте мам (АРI, MIC RO#ID) и к
оте че ствен ным ПБДЭ, ПБДС раз ра бо -
та ны ка та ло ги ко дов (Со ко ло ва К.Я.,
Вла сен ко М.А., Ли ха че ва А.Ю., 1992).

При кон струи ро ва нии ка та ло га ко -
дов со ста вля лась ба за дан ных, вклю -
ча ющая опи са ние по 20 био хи ми че -
ским приз на кам и те сту по движ но сти
19 ро дов, 53 ви дов пред ста ви те лей
се мей ства En te ro bac te ria ce ae и ба за
дан ных, вклю ча ющая 21 на и ме но ва -
ние (19 ви дов и 2 по дви да) пред ста ви -
те лей ро да Staphy lo coc cus и дан ные
по 17 био хи ми че ским те стам и те сту
плаз мо ко а гу ля ции. Ба за дан ных со -
дер жа ла ин фор ма цию о ча сто те по ло -
жи тель ных и от ри ца тель ных зна че ний
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Если ко до вое чи сло иден ти фи ци -
ро ван ной куль ту ры со от вет ству ет од -
но вре мен но нес коль ким ви дам, то за
ре зуль тат иден ти фи ка ции вы би ра ют
вид, обла даю щий на и боль шим зна че -
ни ем по ка за те ля от но си тель ной ве ро -
ят но сти, ука зан ной в ка та ло ге. Зна че -
ние по ка за те лей аб со лют ной и от но -
си тель ной ве ро ят но сти пред ста вле ны
в нор ма ли зо ван ном ви де (в ве ли чи нах
от 0 до 1). 

Ка та лог ко дов мо жет быть ис поль -
зо ван для оцен ки ре зуль та тов иден ти -
фи ка ции, по лу чен ных не толь ко с по -
мо щью ПБДЭ, ПБДС, но и с по мо щью
тра ди цион ных диф фе рен циаль но—
ди аг но сти че ских сред. В этом слу чае
на бор и по сле до ва тель ность те стов
дол жны со от вет ство вать ко до вой кар -
точ ке, так как из ме не ние по ряд ка рас -
по ло же ния те стов по вле чет за со бой
из ме не ние ко до во го чи сла и не вер ную
иден ти фи ка цию.

10. Про грам мное обес пе че ние
для ПБДЭ, ПБДС к пер со наль ным
ком пью те рам. 

При пе ре хо де от клас си че ских к со -
вре мен ным ме то дам ис сле до ва ния
боль шое зна че ние прио бре та ет уни -
фи ка ция са мой про це ду ры их вы пол -
не ния. Важ ную роль в этом про цес се
игра ют стан дар ти за ция ме то дов,
уско ре ние про ве де ния ана ли зов, улуч -
ше ние вос про из во ди мо сти ре зуль та -
тов, ми ни а тю ри за ция при бо ров, ме ха -
ни за ция и ав то ма ти за ция раз лич ных
эта пов ис сле до ва ния.

Для соз да ния ав то ма ти зи ро ван но -
го ра бо че го ме ста ми кро био ло га и
даль ней шей уни фи ка ции эта па ин тер -
пре та ции ре зуль та тов раз ра бо та но
про грам мное обес пе че ние, пред наз -
на чен ное для пер со наль ных ком пью -
те ров. Ба за дан ных ана ло гич на ис -

поль зу е мой при со ста вле нии ка та ло га
ко дов. Дис ке та по ме ща ет ся в ди ско -
вод ком пью те ра, и за пу ска ет ся про -
грам ма, по сле че го на экра не дис плея
по явля ет ся та бли ца (схе мы 5,6). В та -
бли цу вно сит ся да та про ве де ния ис -
сле до ва ния, ис точ ник вы де ле ния и но -
мер штам ма. За тем вво дят ся ре зуль -
та ты те стов, по лу чен ные с по мо щью
ПБДЭ, ПБДС. По сле об ра бот ки вве -
ден ных дан ных вы во дит ся ре зуль тат
иден ти фи ка ции. При на ли чии прин те -
ра ре зуль та ты мо гут быть по лу че ны в
пе чат ном ви де.

Если вы де лен ная куль ту ра обла да -
ет свой ства ми, не пред ста влен ны ми в
ба зе дан ных (или бы ла до пу ще на
ошиб ка при на бо ре зна че ния те стов),
то на экра не дис плея воз ни ка ет над -
пись: "Про верь те пра виль ность на бо -
ра те стов". Штамм под ле жит пов тор -
но му изу че нию на чи сто ту и при над -
леж ность к се мей ству, или ро ду (рас -
сев на пла стин ча тые сре ды, ми кро ско -
пия маз ка, окра шен но го по Гра му,
про вер ка на на ли чие ок си да зы, по -
движ но сти, ка та ла зы и ути ли за цию
глю ко зы (ана э роб ные усло вия).

Ис поль зо ва ние ка та ло га ко дов и
про грам мно го обес пе че ния по зво ля ет
сде лать этап ин тер пре та ции ре зуль та -
тов те сти ро ва ния не за ви си мым от
опы та и уров ня про фес сио наль ной
под го тов ки ми кро био ло га.
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СХЕМА 2

Ключ для идентификации энтеробактерий
по 9 тестам

- ФЕНИЛАЛАНИН +

+  β-ГАЛАКТОЗИДАЗА - + УРЕАЗА  -

+ ИНДОЛ - + МАЛОНАТ НАТРИЯ -

Providencia

К.rhinoscleromatissEdvardsiella Salmonella

- ЦИТРАТ НАТРИЯ +

Shigella
исключая
S.sonneI

+ H2S

+ ЛИЗИН -

S.arizonae

Salmonella

+ H2S -

+ ЦИТРАТ НАТРИЯ -

P.rettgeri P.morganii

+ ИНДОЛ -+ ЦИТРАТ НАТРИЯ -

P.vulgaris P.mirabilis

+ ЦИТРАТ НАТРИЯ -

+ ИНДОЛ -

+ ЛИЗИН -

E.coli

E.coli

C.freundii
+ ПОДВИЖНОСТЬ -

+ ЛАКТОЗА -

S.sonnei
+ МАЛОНАТ НАТРИЯ -

+ ЛАКТОЗА -

+ МАЛОНАТ НАТРИЯ -

Hafnia
alvei

Hafnia
K.ozaenae

Hafnia
alvei

Hafnia,
Serratia

K.pneumoniae
+ ЛИЗИН -

E.aerogenes
+ ИНДОЛ -

+ МАЛОНАТ НАТРИЯ -

C.diversus C.amalonaticus
E.cloacae

C.freundii H2S -

+ H2S -



23

СХЕМА  3

"КЛЮЧ" ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЧТЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

( 13 ТЕСТОВ)

- ФЕНИЛАЛАНИН +

+  β-ГАЛАКТОЗИДАЗА -
+ УРЕАЗА  -

+ ИНДОЛ - - МАЛОНАТ НАТРИЯ +

К.rhinoscleromatiss

Edvardsiella Salmonella

- ЦИТРАТ НАТРИЯ +
Shigella 

+ H2S

+ ЛИЗИН -

S.arizonae

Salmonella

+ H2S -

P.rettgeri

P.morganii

+ ИНДОЛ -

+ ЦИТРАТ
НАТРИЯ -

P.vulgaris P.mirabilis

- ЦИТРАТ НАТРИЯ +

+ ИНДОЛ -

+ ЛИЗИН -

E.coli

E.coli

C.freundii

S.sonnei

+ МАЛОНАТ НАТРИЯ -

Hafnia
K.ozaenae

Hafnia
alvei

K.pneumoniae

E.aerogenes

C.diversus C.amalonaticus E.cloacae

+ H2S -

+ СОРБИТ -

-ФОГЕС-ПРОСКАУЭРА+

- ЛИЗИН +

-ОРНИТИН+

+ СОРБИТ -

+ ЛИЗИН - +ИНОЗИТ-

S.marcescens
+ МАЛОНАТ НАТРИЯ -

-ОРНИТИН+

Hafnia
alvei

+СОРБИТ
ИНОЗИТ-

+ ИНДОЛ -

+ ОРНИТИН -

+ИНОЗИТ-

P.alcalifaciens

P.stuartii

-ОРНИТИН+

C.freundi

ЭНТЕРОБАКТЕРИИ

+ОКСИДАЗА-
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СХЕМА  4

"КЛЮЧ" ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ
ПО 20 ТЕСТАМ ПБДЭ



25

СХЕМА 5

ООО «Научно-производственное
объединение «Диагностические системы» 

КОДОВАЯ КАРТОЧКА

Пластина биохимическая

дифференцирующая энетробактерии

(ПБДЭ)

Дата_____________________________

Источник выделения___________

_________________________________

Штамм № _____

ТЕСТЫ ЦН                                                 МН ЦНГ  ЛИЗ АРГ ОРН ФА   ИНД АМК УР Н2S   ГЛ β-ГАЛ ЛАК МТ САХ ИН СОР АР МАЛ ПОДB

Числовые

значения

теста

4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Результат теста

(«+» или «-»)

Сумма

положительных

результатов

Кодовое число

Серологическая

Идентификация

Результат

ООО «Научно-производственное
объединение «Диагностические системы» 

КОДОВАЯ КАРТОЧКА

Пластина биохимическая

дифференцирующая энетробактерии

(ПБДЭ)

Дата_____________________________

Источник выделения___________

_________________________________

Штамм № _____

ТЕСТЫ ЦН                                                 МН ЦНГ  ЛИЗ АРГ ОРН ФА   ИНД АМК УР Н2S   ГЛ β-ГАЛ ЛАК МТ САХ ИН СОР АР МАЛ ПОДB

Числовые

значения

теста

4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Результат теста

(«+» или «-»)
- - + + - - - + - - - + + + + + - + + + +

Сумма

положительных

результатов

1 4 2 1 4+2+1=7 4+1=5 4+2+1=7

Кодовое число 1421757

Серологическая

Идентификация

Результат Escherichia coli 



26

СХЕМА 6

ООО «Научно-производственное
объединение «Диагностические системы» 

КОДОВАЯ КАРТОЧКА

Пластина биохимическая

дифференцирующая стафилококки 

(ПБДС)

Дата______________________

Источник выделения___________

___________________________

Штамм № _____

ТЕСТЫ ГЛ ФР МН3 МАЛ ЛАК ТР МН ФОС НИТ АМК АРГ КС САХ АР ГАЛ САЛ УР ПЛ

Числовые

значения теста
4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Результат теста

(«+» или «-»)

Сумма

положительных

результатов

Кодовое число

Результат

ООО «Научно-производственное
объединение «Диагностические системы» 

КОДОВАЯ КАРТОЧКА

Пластина биохимическая

дифференцирующая стафилококки

(ПБДС)

Дата______________________

Источник выделения________________

____________________________

Штамм № _____

ТЕСТЫ ГЛ ФР МН3 МАЛ ЛАК ТР МН ФОС НИТ АМК АРГ КС САХ АР ГАЛ САЛ УР ПЛ

Числовые

значения теста
4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Результат теста

(«+» или «-»)
+ + + + + - - + + + + - + - + - + -

Сумма

положительных

результатов

4+2+1=7 4+2=6 2+1=3 4+2=6 4+1=5 2

Кодовое число 763652

Результат S. epidermidis
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ООО “НПО “Ди аг но сти че ские си -
сте мы” на се год няш ний день яв ля ет -
ся од ним из кру пней ших про из во ди те -
лей им му но био ло ги че ских пре па ра тов
на тер ри то рии Рос сии и СНГ. В трех
ос нов ных от де лах ком па нии # на уч -
ном, про из вод ствен ном и по ре а ли за -
ции ле кар ствен ных средств и из де лий
ме ди цин ско го наз на че ния # тру дят ся
бо лее 300 ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов, боль шин ство из ко то рых
име ют ме ди цин ское и био ло ги че ское
об ра зо ва ние. В чи сле со труд ни ков
пред при я тия # 4 док то ра и 18 кан ди да -
тов ме ди цин ских и био ло ги че ских
наук.

Ос нов ные на пра вле ния дея тель -
но сти.

◊ раз ра бот ка и про из вод ство
им му но фер мент ных тест#си стем для
ди аг но сти ки ви ру сных ге па ти тов А, В,
С, D, ВИЧ#ин фек ции, си фи ли са, хла -
ми дио за, тест#си стем для иден ти фи -
ка ции эн те ро бак те рий и стафи ло кок -
ков, ди аг но сти че ских на бо ров для
оцен ки ак тив но сти ала ни на ми но тран -
сфе ра зы и ас пар та та ми но тран сфе ра -
зы; 

◊ об уче ние спе циа ли стов ме то -
дам им му но фер мент ной ди аг но сти ки
и ра бо те с тест#си сте ма ми на ба зе
учеб но#кон суль та тив но го цен тра
ООО НПО "Ди аг но сти че ские си сте мы".
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Ре гио наль ные пред при я тия

Мос ква

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Сто ли ца"
117405, г. Мос ква, ул. До рож ная, д. 60 Б

тел. (495) 411#96#84, 411#96#85, 411#96#86
e#ma il: ds#sto li ca@bk.ru zav2006@bk.ru

Санкт6Пе тер бург

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—СПб"
194044, г. Санкт#Пе тер бург,

пр. Боль шой Сам псо ни ев ский, д. 66, Ли тер А
тел/ факс (812) 702#17#13, 702#17#14

spb@npods.ru
ma na gerspb@npods.ru

Крас но ярск

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Си бирь"
660022, г. Крас но ярск, ул. Пар ти за на Же лез ня ка, 16 д

тел/ факс (3912) 54#16#55, 54#14#66, 54#17#58
ds#sib eria@scn.ru

Рес пу бли ка
Ук ра и на

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ук ра и на"
04210, г. Ки ев, а/я 119

тел. (10#380#44) 501#90#80,
тел/факс 501#91#00 ua@npods.ru

Рес пу бли ка
Ка зах стан

ТОО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ка зах стан"
тел. +7-777  265-60-00

тел.\факс +7-727-296-72-37
kz@npods.ru 

Рес пу бли ка
Уз бе ки стан

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Бак трия"
г. Ташкент, 1 тупик Мукими, д.7, офис 312

тел/факс +99-871  157-20-77, 704-06-30, 704-06-40  
ds-baktriya@mail.ru

Ро стов6на6До ну

Обо со блен ное по драз де ле ние
344068, г. Ро стов#на#До ну

пр. М.На ги би на, д. 33 а/47, 3 этаж, офис 5
тел/факс (863) 292#41#01,

моб. 8#8632#75#66#22
Ros tov Don@npods.ru

Чи та

Обо со блен ное по драз де ле ние
672000, г. Чи та, ул. 9 ян ва ря, д. 6, офис 103

тел. (3022) 35#27#91,
chi tan pods@ma il.ru

Ни жний Нов го род

Глав ный офис:
ООО «НПО «Ди аг но сти че ские си сте мы»
603093, г. Ни жний Нов го род, 
ул. Яб ло не вая, д. 22
тел. (831) 434#86#83
info@npods.nnov.ru

Департамент продаж:
ул. Ни жне#Волж ская на бе реж ная, д. 9
тел. (831) 467#82#02
тел/факс (831)  467-82-15,  467-82-16,  467-82-17
sel ling@npods.ru
www.npods.ru
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