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В ыделение культур микобактерий имеет боль-
шое клинико-эпидемиологическое значение. 

По приказу МЗ РФ от 21.03.2003 г. № 109, бак-
териологическим лабораториям рекомендова-
но проводить исследования по крайней мере 
на двух различных по составу средах. Методика 
культивирования на плотной среде была опи-
сана в журнале «Вестник ЦНИИТ» 2020 г. № 3. 
Основным недостатком классического метода вы-
деления МБ на плотных питательных средах явля-
ется его продолжительность. Сокращение сроков 
культивирования МБ с сохранением или увеличе-
нием чувствительности и специфичности метода 
является основным направлением развития куль-
туральной диагностики туберкулеза [1, 5].

Известно, что жидкие среды или бульоны 
обеспечивают более быстрое получение ре-

зультата по сравнению с плотными питательны-
ми средами. Фаза логарифмического роста попу-
ляции МБ достигается уже к 5–10-му дню после 
инокуляции в бульон материала от больного ту-
беркулезом. В то же время применение жидких 
сред осложняется трудоемким процессом соб-
ственно детекции размножения МБ, а также воз-
можной контаминацией другими микроорганиз-
мами.

Эволюция методов культивирования МБ 
в  жидких средах происходила в  направлении 
разработки относительно дешевого и техниче-
ски доступного метода быстрой детекции, осу-
ществимого с наибольшей степенью биозащиты 
персонала.

В 1977 г. G. Middlebrook описал способ ра-
диометрической детекции роста МБ в селектив-
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ной жидкой среде, что положило начало созда-
нию наиболее распространенных и коммерчески 
доступных систем бульонного культивирования: 
BACTEC 460, Becton Dickinson (BD), BBL Septi-
Chek AFB (BD), BBL MGIT (BD), BACTEC MGIT 960 
(BD), MB/BacT (Organon Teknika) и ВасТ/Аlert 3D 
(BioMerioux), VersaTREK® Mycobacteria Detection 
(Thermo Fisher Scientific) [1].

В полуавтоматической системе BACTEC 460 
для выращивания и идентификации МБ исполь-
зуют жидкую среду Middlebrook 7Н12. Рост МБ 
в ней определяется путем регистрации уровня 
меченого СО2, который образуется в процессе 
микробной утилизации субстрата с пальмитино-
вой кислотой, содержащей радиоактивный 14С. 
Внедрение BACTEC 460 позволило сократить 
сроки выявления возбудителя туберкулеза до 
14 дней, а также проводить быструю идентифи-
кацию комплекса M. tuberculosis и  определять 
лекарственную чувствительность МБ.

В индустриально развитых странах система 
BACTEC 460 получила широкое распростране-
ние и  стала своеобразным референс-методом 
для вновь создаваемых систем бульонного куль-
тивирования. Золотым диагностическим стандар-
том для практических лабораторий являлось со-
четание подобной системы с плотными средами, 
что позволяет добиться лучших результатов как 
по срокам, так и по эффективности культураль-
ного выявления МБ.

Отражением этого принципа явилась разрабо-
танная в дальнейшем оригинальная и достаточ-
но простая мануальная двухфазная система BBL 
Septi-Chek AFB, объединяющая в единое целое 
флакон с жидкой средой и косяки плотных сред.

Помимо жидкой фазы бульона Middlebrook 
7H9 в  системе BBL Septi-Chek AFB присутству-
ют три плотных среды: неселективный агар 
Middlebrook 7H11, яичная среда Левенштейна–
Йенсена и шоколадный агар, которые форми-
руют плотную фазу в атмосфере, обогащенной 
СО2. Посевной материал инокулируют в  буль-
он, заполняющий флакон в нижней части сис-
темы. Ежедневно вручную флакон переворачи-
вают, чтобы бульон омывал косяки. Помимо МБ 
на средах данной системы могут расти и другие 
микроорганизмы. Скорость роста микобактерий 
туберкулеза (МБТ) на Septi-Chek AFB выше, чем 
на изолированной плотной среде, но несколько 
ниже, чем на системе ВАСТЕС 460.

При очевидных достоинствах радиометриче-
ская система BACTEC 460 имеет ряд недостатков, 
таких как полуавтоматический мониторинг роста 
культуры, значительная трудоемкость операций, 
работа с радиоизотопами и необходимость ути-
лизации радиоактивных отходов. Для их пре-
одоления была предложена более совершенная 

технология флуоресцентной регистрации роста 
микроорганизмов, которая легла в основу раз-
работки мануальной (неавтоматизированной) си-
стемы BBL MGIT (BD), появившейся в лаборато-
риях с 1994 г.

Пробирка MGIT (Mycobacteria Growth Indi-
cator Tube), кроме 4 мл модифицированной 
среды Middlebrook 7Н9, содержит в  придон-
ной части под силиконом флуоресцентный ин-
дикатор – Трис 4,7-дифенил-1,10-фенантролин 
рутениум хлорид пентагидрат, погашенный вы-
сокими концентрациями кислорода. В процессе 
потребления растущими клетками растворен-
ного в среде О2 индикатор начинает светиться 
в  лучах источника ультрафиолетового облуче-
ния. Увеличение микробной популяции сопро-
вождается усилением свечения, интенсивность 
которого можно оценить при помощи трансил-
люминатора или портативного светоизмеритель-
ного прибора Micromgit.

Относительно недорогая и компактная сис-
тема BBL MGIT предназначена для быстрой 
культуральной диагностики туберкулеза и оп-
ределения чувствительности МБ к лекарствен-
ным препаратам, в качестве экспресс-метода 
при полевых испытаниях в  условиях ограни-
ченных ресурсов. В  дальнейшем описанный 
принцип флуоресцентной детекции роста был 
использован при разработке полностью ав-
томатизированной системы бульонного куль-
тивирования BACTEC MGIT 960 (BD), которая, 
являясь наиболее совершенной среди сущест-
вующих аналогичных систем, широко распро-
странена в лабораториях всего мира, включая 
Россию.

Одна из коммерчески доступных автомати-
зированных систем MB/BacT была запатентована 
голландской фирмой Organon Teknika в 1995 г. 
на базе BacT/ALERT – системы для автоматиче-
ского тестирования био- и гемокультур.

Для определения роста МБ в системе MB/BacT  
используется технология колориметрического 
СО2-детектирования. Уникальные MB/BacT фла-
коны со штрихкодом содержат придонный сен-
сор, изменение цвета которого наблюдается при 
закислении среды вследствие микробного мета-
болизма, что регистрируется компьютером, ко-
торый анализирует и интерпретирует данные.

Система MB/BacT состоит из нескольких инку-
баторно-детекторных модулей (до 9), управляе-
мых одним компьютером. Вместимость одного 
MB/BacT модуля составляет 240 или 120 проби-
рок. Культуральный флакон MB/BacT, так же как 
пробирка MGIT, содержит бульон Middlebrook 
7Н9, который перед посевом диагностического 
материала обогащают питательными вещества-
ми, антиоксидантами и  альбумином, связываю-
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щим токсины, которые образуются в процессе 
роста микроорганизмов. Для подавления кон-
таминирующей микрофлоры аналогично систе-
мам MGIT, использующим смесь бактериостати-
ческих препаратов PANTA, в бульон добавляют 
раствор, содержащий полимиксин, амфотерицин, 
налидиксовую кислоту, триметоприм, азлоциллин. 
Особенностью MB/BacT флакона является закреп-
ленная резиновая пробка, через которую иглой 
со шприцем инокулируют посевной материал, 
что, по-видимому, также позволяет предохра-
нять жидкую среду от контаминации. После вне-
сения исследуемого образца флаконы помещают 
в инкубаторно-детекторные блоки. Когда в 1 мл 
среды количество колониеобразующих единиц 
начинает превышать 106, звуковой сигнал, сопро-
вождающийся появлением информации на дис-
плее, указывает на завершение  исследования.

В подавляющем большинстве случаев поло-
жительный результат, свидетельствующий о росте 
МБТ, регистрируется системой в течение 2–3 не-
дель. При отрицательном результате удаление 
флаконов из инкубатора производят через 42 дня.

Другим более совершенным представителем 
вышеописанного семейства является система но-
вого поколения BacT/ALERT 3D, которую пред-
ставляет компания BioMerieux. Помимо выявле-
ния роста МБ система предназначена также для 
определения бактерий и грибов в гемокультурах.

Прибор состоит из контрольного модуля, 
под управлением которого могут находиться до 
6 инкубационных модулей, рассчитанных на 60, 
120 или 240 ячеек для процессорных флаконов. 
Инкубационный модуль состоит из выдвижных 
секций, имеющих по три блока на 20 ячеек каж-
дый. При включении шейкера для стимуляции 
роста модуль работает в режиме получения ге-
мокультуры. При отключении шейкера и исполь-
зовании специальных программных алгоритмов 
для медленно растущих микроорганизмов мо-
дуль работает в  режиме культивирования  МБ. 
В системе BacT/ALERT 3D для получения бульон-
ной культуры микобактерий применяют процес-
сорные флаконы со средой Middlebrook 7Н9 та-
кие же, как в системе МВ/ВасТ.

Значительным шагом в развитии ускоренных 
методов культурального выявления МБ стала ин-
новационная система BACTEC MGIT 960 (BD), по-
явившаяся в лабораториях в середине 90-х го-
дов прошлого столетия [8]. Она представляет 
собой полностью автоматизированный комплекс 
для одновременной инкубации и мониторинга 
960 пробирок. Прибор BACTEC 960 предназна-
чен для исследования в течение года пример-
но 8000 образцов диагностического материала. 
Культивирование МБ осуществляется в индика-
торной пробирке MGIT, содержащей 7 мл моди-

фицированной среды Middlebrook 7H9. Данная 
система позволяет выявлять в  клинических 
образцах большинство штаммов МБТ в течение 
10–20 дней и определять лекарственную чувст-
вительность культуры возбудителя в период, не 
превышающий двух недель.

Следует подчеркнуть, что BACTEC MGIT 960 
является единственной полностью автоматизиро-
ванной системой для определения лекарственной 
чувствительности МБ, которая обеспечивает уско-
ренное тестирование культуры ко всем препара-
там первого ряда, в том числе и к пиразинамиду.

Как показали многочисленные испытания, 
внедрение диагностической цепочки, включаю-
щей, помимо традиционных плотных сред, систе-
му ВАСТЕС MGIT 960, вдвое сокращает время по-
лучения культуры и определения лекарственной 
чувствительности МБ, увеличивает частоту обна-
ружения возбудителя в олигобактериальном ма-
териале от больных туберкулезом, а также повы-
шает точность и воспроизводимость результатов 
микробиологического исследования [9].

В настоящее время в РФ, согласно отечест-
венным нормативным документам [3, 6], а также 
Глобальной лабораторной инициативе (GLI) [7], 
культуральный метод с использованием жидкой 
питательной среды является обязательным ис-
следованием при постановке диагноза туберку-
леза, в медицинских организациях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь по 
профилю «фтизиатрия». Подавляющее боль-
шинство микобактериологических лабораторий 
России оснащены автоматизированной системой 
BACTEC MGIT 960.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МБ 
НА ЖИДКИХ СРЕДАХ

Материалом исследования могут служить ре-
спираторные образцы, в первую очередь мокро-
та, любые биологические жидкости, кроме кро-
ви, а  также отделяемое ран, промывные воды 
желудка и ткани организма, полученные при хи-
рургических вмешательствах. Условия сбора диа-
гностического материала и его ка чество должны 
соответствовать существующим требованиям, 
поскольку преаналитический этап оказывает зна-
чительное влияние на результаты исследования. 
Наиболее удобной емкостью для сбора клиниче-
ских образцов следует считать стерильную градуи-
рованную пробирку на 50 мл с завинчивающейся 
крышкой, препятствующей разбрызгиванию мате-
риала при открывании. Оптимальное количество 
жидкого диагностического материала должно со-
ставлять примерно 5 мл.



Культуральный метод исследования микобактерий... 

Вестник ЦНИИТ    № 4    2020 91

Успех культурального исследования с помо-
щью анализаторов в значительной степени за-
висит от качества пробоподготовки диагности-
ческого образца. Перед инокуляцией в жидкие 
среды разжижение и деконтаминацию мате-
риала рекомендуется проводить с использова-
нием NALC-NAOH [2] с последующим получени-
ем осадка в результате центрифугирования при 
3000 g в течение 15 минут. Этот метод позволя-
ет преобразовать образец в сконцентрирован-
ную гомогенную взвесь, в которой практически 
уничтожена любая микрофлора, кроме МБ, со-
хранивших жизнеспособность. При такой обра-
ботке одним из факторов увеличения эффектив-
ности культурального (как и микроскопического) 
исследования является сохранение реакции сре-
ды, близкой к нейтральной (рН = 6,8–7,4).

Выявление МБ с использованием автомати-
зированной системы бульонного культивирова-
ния обязательно предполагает параллельный 
посев образца на другую культуральную сре-
ду [2, 3]. Инокуляцию диагностического мате-
риала в жидкую среду проводят одновременно 
с посевом на плотную яичную среду, что необ-
ходимо для возможно более полного удовлет-
ворения питательных потребностей МБ, которые 
могут дать рост только на одной из сред. Этот 
принцип позволяет также избежать некоторых 
ошибок, связанных с  техническими погрешно-
стями, неверной интерпретацией роста в пози-
тивной пробирке и т.д.

С  целью подтверждения принадлежности 
культуры, выросшей на жидкой среде любого 
анализатора, к комплексу МБТ необходимо про-
водить идентификацию выросшей куль туры. 
Использование современных методов иденти-
фикации (ПЦР в  режиме реального времени 
и иммунохроматографического теста) позволяет 
быстро и точно дифференцировать МБТ от нету-
беркулезных микобактерий и неспецифической 
флоры, а также существенно сократить время 
культуральной диагностики туберкулеза [3].

МЕТОДИКА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВАСТЕС MGIT 960

Материально-техническое обеспечение 
 метода

Прибор ВАСТЕС MGIT 960 работает на 
принципах технологии MGIT: индикаторные про-
бирки после внесения в них диагностического 

 материала инкубируются в  приборе, подвер-
гаясь периодическому УФ-тестированию.

Прибор весит 351 кг, его размеры невели-
ки (92 × 135 × 85 см), специальных условий для 
его размещения в  лаборатории не требуется. 
Он состоит из трех секций, вмещающих по 320 
пробирок каждая, таким образом, максимальная 
одновременная загрузка прибора – 960 проби-
рок. Поскольку скорость роста МБ на этой си-
стеме достаточно высока, указанная емкость 
позволяет исследовать в течение года пример-
но 8000 образцов диагностического материала. 
Контроль за внесенным в индикаторную пробир-
ку материалом осуществляет встроенный в при-
бор компьютер. Жидкокристаллический дисплей 
и  специальные индикаторы на каждой секции 
дают информацию о  наличии положительных 
и отрицательных посевов. Также для лаборато-
рий с небольшим потоком анализов выпускается 
более дешевый прибор BACTEC MGIT 320, име-
ющий только одну секцию на 320 пробирок.

Важным компонентом системы ВАСТЕС MGIT 
960 является пробирка MGIT (Mycobacteria 
Growth Indicator Tube) c флуоресцентным ин-
дикатором, свечение которого погашено кис-
лородом. Размножающаяся микробная популя-
ция активно поглощает кислород, высвобождая 
флуо ресцентный компонент, который начинает 
светиться в луче ультрафиолетового света.

Ускоренный рост МБ и снижение контамина-
ции обеспечивается дополнением бульона 7Н9 
жидкой питательной добавкой OADC и  пятью 
лио филизированными антибиотиками PANTA, ко-
торые вносят в индикаторную пробирку перед 
посевом. OADC содержит четыре питательных 
компонента: олеиновую кислоту, бычий сыворо-
точный альбумин, декстрозу и каталазу.  Смесь 
PANTA включает в себя препараты, подавляю-
щие жизнедеятельность Грам+, Грам– и анаэроб-
ных бактерий, а также грибов. Она состоит из 
полимиксина В, амфотерицина В, налидиксовой 
кислоты, триметоприма и азлоциллина. Прибор 
ВАСТЕС 960 оценивает пробирку как позитив-
ную, если количество живых микробов в  ней 
дос тигло 105–106 на 1 мл среды.

Таким образом, прибор ВАСТЕС MGIT 960 
осуществляет компьютерный мониторинг со-
стояния бактериальной популяции в обогащен-
ной жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 
и сигнализирует о размножении минимального 
числа микроорганизмов.

Реагенты и расходные материалы 
для выявления МБ

Бо льшую часть необходимых реагентов и ак-
сессуаров можно заказать по каталогу фирмы  
Becton Dickinson (BD). Реагенты для обработки 
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клинических образцов можно приготовить в усло-
виях лаборатории, как это было описано ранее [4].

MGIT tube, 7 ml (пробирки MGIT, 7 мл). 
Пробирки предназначены для культивирова-
ния МБ с использованием прибора BACTEC 960. 
В  каждой пластиковой пробирке с  прикручи-
вающейся крышкой содержится 7 мл среды 
Middlebrook 7H9, которую перед инокуляцией 
следует дополнить питательными добавками 
и антимикробными веществами для предотвра-
щения контаминации. Инокулятом могут служить 
предварительно обработанные (разжиженные, 
деконтаминированные и концентрированные) 
клинические образцы, за исключением мочи, 
стерильные биологические жидкости (исклю-
чая кровь) и культуры МБ. Пробирки постав-
ляются в  картонной коробке, содержащей 
100 пробирок. Температура хранения проби-
рок 2–25 °С.

MGIT 960 Supрlement (дополнительный на-
бор). Набор включает 6 флаконов по 15 мл рос-
товой добавки OADC, содержащей олеиновую 
кислоту, бычий альбумин, глюкозу и  каталазу, 
а также 6 флаконов с лиофилизированной сме-
сью антибиотиков PANTA, содержащей полимик-
син Б, амфотерицин Б, налидиксовую кислоту, 
триметоприм и азлоциллин. Каждый набор рас-
считан приблизительно на 100 пробирок, темпе-
ратура хранения набора 2–25 °С.

BACTEC MGIT 960 AST стартовый набор. 
Помимо Руководства пользователя набор вклю-
чает:

– 2 транспортных штатива (на 60 гнезд),
– 16 держателей для 5 пробирок,
– 16 держателей для 2 пробирок,
– 3 держателя для 3 пробирок,
– 3 держателя для 4 пробирок,
– 3 держателя для 8 пробирок.
BD BACTEC MGIT 960 AST комплекты держа-

телей. По 3 штуки на 2, 3, 4, 5 и 8 пробирок MGIT.
BACTEC MGIT 960 AST запасные штрихкоды 

для держателей. По 5 запасных штрихкодов для 
каждого комплекта держателей (на 2, 3, 4, 5 и 8 
пробирок MGIT).

BACTEC MGIT 960 AST транспортный штатив.
MycoPrep. Набор предназначен для разжи-

жения и деконтаминации клинических образцов, 
направленных для микроскопического и культу-
рального исследований с целью выявления МБ. 
Набор включает:

• 10 флаконов (по  75 мл или по 150 мл) 
2%-го раствора гидроокиси натрия (NaOH), 
причем в каждом флаконе содержится стеклян-
ная ампула с порошкообразным муколитиком – 
N-ацетил-L-цистеином (NALC);

• 5 пакетов фосфатного буфера.

Непосредственно перед использованием 
раствора NALC-NaOH (перед добавлением его 
в равном объеме к исследуемому образцу) ам-
пулу следует раздавить внутри флакона. Каждый 
пакет с солями для фосфатного буфера раство-
ряют в 0,5 л очищенной воды и предварительно 
стерилизуют автоклавированием. Температура 
хранения набора 15–20 °С.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ДЕТЕКЦИИ 
РОСТА МБ С ПОМОЩЬЮ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ БУЛЬОННОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
BACTEC MGIT 960

Подготовка пробирок MGIT для посева
Работы по подготовке пробирок MGIT не-

обходимо проводить до манипуляций с  зараз-
ным материалом во избежание контаминации. 
Работы проводятся стерильно в шкафу биологи-
ческой безопасности 1-го или 2-го класса.

Приготовить обогащающую добавку с антиби-
отиками. Для этого протереть 70%-ным спиртом 
и вскрыть флакон с 15 миллилитрами обогаща-
ющей добавки OADC и флакон с лиофилизиро-
ванными антибиотиками PANTA. Одноразовой 
стерильной пастеровской пипеткой перенести 
15 мл обогащающей добавки OADC во флакон 
с лиофилизированными антибиотиками и  тща-
тельно перемешать. Необходимо удостоверить-
ся, что лиофилизат полностью растворился.

Выставить необходимое число пробирок MGIT 
на штатив, промаркировать. Открутить крышки 
пробирок, оставив их на пробирках. Дозатором 
переменного объема внести в каждую пробирку 
MGIT стерильными наконечником по 0,8 мл обо-
гащающей добавки с растворенными антибиоти-
ками. Крышки пробирок закрутить.

Подготовка материала для посева
Перед инокуляцией в  индикаторную про-

бирку MGIT нужно выполнить предварительную 
обработку клинического образца с целью его 
разжижения, деконтаминации и концентрации. 
Наилучшие результаты обеспечивает обработка 
2–3%-ным раствором NaOH с NALC, которую ре-
комендуется проводить в боксе биологической 
безопасности 2-го класса с  соблюдением сте-
рильности по схеме, изложенной ранее [4].

Посев диагностического материала 
в пробирки MGIT
Инокуляция осадка обработанного материа-

ла в индикаторные пробирки MGIT проводится 
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отрицательного индикатора на соответствующем 
ящике и значок на дисплее прибора.

7. При появлении информации об отрица-
тельном результате необходимо открыть указан-
ный ящик, нажать появившуюся на экране кноп-
ку “negative”, извлечь указанную пробирку из 
гнезда и просканировать ее штрихкод.

Оценка результатов культивирования 
на автоматизированной системе

Положительный результат, свидетельствую-
щий о росте культуры в индикаторной пробир-
ке, регистрируется с 4-го дня после инокуляции, 
положительный сигнал на первые–третьи сутки 
может быть расценен как микробная контами-
нация образца. Для подтверждения роста МБ, 
а также идентификации МБТ в позитивной про-
бирке проводятся следующие процедуры:

• Удалив позитивную или негативную пробир-
ку из прибора, следует визуально оценить про-
зрачность бульонной среды для определения 
возможного роста МБ. Обычно рост культуры 
МБТ проявляется в виде характерных придонно 
расположенных хлопьев, которые при незначи-
тельном встряхивании поднимаются и распро-
страняются по всей среде, при этом жидкая сре-
да сохраняет прозрачность. Помутнение среды 
в позитивной пробирке свидетельствует о воз-
можной контаминации посторонней флорой.

• Приготовить мазок по методу Циля–Нильсена 
для выявления кислотоустойчивых бактерий.

• Произвести пересев содержимого пробир-
ки на чашку с  кровяным агаром. Наличие ро-
ста на чашке в результате инкубации в течение 
24–48 часов при 37 °С свидетельствует о  мик-
робной контаминации материала.

• Рекомендуется проведение идентификации 
культуры, выросшей в пробирке, с использова-
нием ПЦР-технологии или иммунохроматографи-
ческого теста.

Порядок выдачи заключения

Гарантированный положительный результат, 
свидетельствующий о  получении культуры МБТ, 
выдается на 5–41-й день при следующих условиях:

• Положительный сигнал прибора + кисло-
тоустойчивые бактерии при бактериоскопии + 
отсутствие роста посторонней микрофлоры на 
кровяном агаре в течение 24–48 часов, положи-
тельный результат ПЦР на наличие в  образце 
ДНК МБ или положительный иммунохроматогра-
фический тест на наличие в культуральной среде 
микобактериального антигена MPT64.

Гарантированный отрицательный результат 
роста МБТ на автоматизированных системах вы-
дается на 42-й день.

с  помощью стерильной пастеровской пипетки 
в условиях стерильности в шкафу биологической 
безопасности 2-го класса:

– снять откручивающуюся крышку с пробир-
ки MGIT;

– внести 0,5 мл осадка диагностического ма-
териала в пробирку MGIT и параллельно про-
извести посев 0,2–0,5 мл материала на плотную 
среду Левенштейна–Йенсена или Финна-2;

– убедившись, что пробка пробирки плотно 
закручена, произвести загрузку пробирки в при-
бор ВАСТЕС 960 в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации.

Внимание! Если следовать данному протоколу, 
то одного флакона смеси PANTA/OADC будет 
достаточно для обогащения 18 пробирок MGIT, 
а  одного дополнительного набора (6 флако-
нов) – для обогащения 108 пробирок, что нем-
ного больше, чем содержится в одной упаковке 
(в коробке 100 пробирок MGIT). Таким образом, 
при оформлении заказа на каждую фирменную 
упаковку пробирок необходимо выписать 1 обо-
гатительный набор.

Инкубация пробирок в системе

1. Открыть один из ящиков прибора ВАСТЕС 
MGIT 960 и  нажать появившуюся на экране 
кнопку “tube enter” («загрузка пробирки»). При 
этом загорается лампа сканера для считывания 
штрихкода с пробирки.

2. Считать сканером штрихкод пробирки 
с инокулятом и установить ее в гнездо, рекомен-
дуемое прибором.

3. Следует ежедневно проверять показания 
прибора на предмет появления положительных 
и отрицательных результатов.

4. О положительном результате (рост бак-
териальной культуры) свидетельствует красный 
сигнал положительного индикатора на соответ-
ствующем ящике и значок на дисплее прибора.

5. При появлении информации о  положи-
тельном результате необходимо открыть ука-
занный ящик, нажать появившуюся на экра-
не кнопку “positive”, извлечь соответствующую 
пробирку из гнезда (вместо красной индикации, 
указывавшей непосредственно на место «поло-
жительной» пробирки, появляется зеленая, ука-
зывающая на освободившееся гнездо) и отска-
нировать штрихкод.

6. Пробирки, в  которых не зафиксирован 
рост бактериальной культуры прибором в тече-
ние 42 дней, оцениваются системой как отрица-
тельные. Об отрицательном результате (отсут-
ствие роста МБ) свидетельствует зеленый сигнал 
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Контроль качества

Контроль качества выполняется при полу-
чении каждой новой партии пробирок MGIT 
с  использованием коллекционных штаммов 
МБ: M. tuberculosis ATCC 27294, M. kansasii 
ATCC 12478 и M. fortuitum ATCC 6841. Контроль 
качества можно проводить с помощью других 
лабораторных штаммов. В  частности, штамм 
M. tuberculosis Н37Rv (при посеве в  пробирку 
MGIT 0,5 мл микробной взвеси, приготовлен-
ной по 0,5 стандарту McFarland и разведенной 
1:100) дает рост, подтвержденный положитель-
ным сигналом ВАСТЕС 960, на 7–9-й день после 
внесения в прибор.

Контаминация при использовании системы 
MGIT и ее предупреждение

Приемлемым для обогащенной жидкой сре-
ды считается уровень контаминации, дости-
гающий 5–8% от общего числа посевов. При 
повышении уровня контаминации более 10% не-
обходимо срочное выявление ее причин и при-
нятие мер по их устранению.

При получении положительного результата 
прибора ВАСТЕС 960 (с 4-го по 42-й день) необхо-
димо убедиться, что в жидкой среде положитель-
ной пробирки не содержится контаминирующих 
микроорганизмов. Если при посеве на кровяной 
агар контаминация материала в пробирке под-
тверждена, то при необходимости можно произ-
вести повторную деконтаминацию образца и по-
пытаться выделить чистую культуру МБ.

В качестве мер борьбы с контаминацией по-
севов, осуществляемых с помощью автоматизи-
рованных систем, могут быть рекомендованы 
следующие мероприятия:

• увеличение концентрации щелочи при пер-
вичной обработке материала (не более чем до 
1,5% после соединения с образцом);

• увеличение времени обработки мокроты 
раствором NALC-NaOH до 25 минут.

Изменения параметров обработки мокроты 
рекомендуется производить в указанном поряд-
ке. Не следует изменять сразу несколько пара-
метров одновременно.

Если контаминация одним и  тем же видом 
(видами) микроорганизмов наблюдается часто, 
то ее причина, скорее всего, кроется в недоста-
точной чистоте реактивов или отсутствии сте-
рильности реагентов и посуды.

Общим правилом является аликвотирование 
растворов небольшими объемами. Каждый раз 
используется свежий раствор, оставшийся объ-
ем раствора не сохраняется.

Важным фактором борьбы с контаминацией 
является сокращение времени хранения мокро-

ты, чем предупреждается ее заселение посто-
ронней микрофлорой. При необходимости хра-
нить мокроту следует в холодильнике при 4 °C 
не более 3 суток.

В  процессе деконтаминации мокроты рас-
твором NALC-NaOH важно несколько раз пе-
ревернуть пробирку, чтобы действию раствора 
подверглись все участки внутренней стенки про-
бирки, особенно в ее верхней части.
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