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Общая характеристика клостридий

Представители рода Clostridium относятся к числу широко 

распространенных микроорганизмов. Они встречаются по-

всеместно в окружающей среде: воздухе, почве, воде, раз-

лагающейся растительности, продуктах питания, а также в 

кишечном тракте людей и животных [1]. 

Клостридии вызывают три смертельно опасных заболе-

вания – газовую гангрену (C. perfringens и другие «гистоток-

сические» клостридии), столбняк (C. tetani) и ботулизм 

(C. botulinum). Кроме того, они причастны к патологии пи-

щеварительного тракта, включая относительно легко про-

текающие гастроэнтериты и деструктивные процессы, тре-

бующие активного лечения (C. perfringens, Clostridioides 

difficile). К патогенным видам также относятся C. chauvoei, 

C. septicum, C. novyi типов A и B, C. haemolyticum, C. 

sordellii, C. colinum, C. spiroforme и др. Патогенность кло-

стридий связана со способностью продуцировать мощные 

токсины, которые образуются в инфицированном организ-

ме или во внешней среде.

К санитарно-показательными микроорганизмам относят 

клостридии, редуцирующие сульфит-ионы на железосуль-

фитном агаре при температуре 44 ± 1°C в течение 16–18 ч. 

Эта группа на 90% представлена C. perfringens, обитающей 

в кишечнике большинства людей. Количественный учет кло-

стридий предусмотрен при исследовании потенциальных 

источников пищевых отравлений – пищевых продуктов (мяс-

ных, молочных, рыбных, мяса птицы), почвы, воды открытых 

водоемов и лечебных грязей. 
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Выявление спор сульфитредуцирующих клостридий реко-

мендовано при оценке эффективности технологических про-

цессов очистки воды, поскольку эти споры весьма устойчи-

вы к обеззараживанию хлором и другими дезсредствами. В 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 одним из 

санитарно-микробиологических показателей безопасности 

воды систем централизованного питьевого водоснабжения, 

в том числе горячего водоснабжения, является отсутствие 

спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 см3 воды. 

При анализе пищевых продуктов помимо спор определя-

ют наличие вегетативных клеток сульфитредуцирующих 

клостридий [2, 3]. 

Особенности культивирования клостридий

Поскольку клостридии являются анаэробными микроор-

ганизмами, важным условием, которое необходимо соблю-

дать на всех этапах выделения и идентификации анаэробов, 

является защита этих микробов от токсического действия 

молекулярного кислорода. Время между взятием материала 

и его посевом на питательные среды должно быть макси-

мально коротким, важно не допускать перемешивания об-

разца перед тестированием, чтобы не увеличивать содержа-

ние кислорода в нем. Замораживание и размораживание 

образцов также не рекомендуется, поскольку вегетативные 

клетки сульфитредуцирующих клостридий плохо переносят 

эту процедуру. Разведение образцов пищевых продуктов 

желательно проводить в свежеприготовленных растворах с 

минимально возможным содержанием кислорода. После по-

сева чашки с агаром следует как можно быстрее поместить 

в анаэробные условия [4].

Для создания анаэробных условий инкубирования ис-

пользуют анаэростаты с газовой смесью для культивирова-

ния анаэробов, которая состоит из 80% азота, 10% водорода 

и 10% углекислого газа. Такой состав создается либо меха-

нически за счет удаления (откачивания) воздуха из анаэро-

стата и последующего заполнения газовой смесью, либо 

химическим способом при использовании специальных га-

зогенерирующих пакетов. Активация газогенерирующих па-

кетов происходит при добавлении дистиллированной воды, 

после чего происходит химическое связывание кислорода. В 

результате концентрация кислорода в анаэростате снижает-

ся, а концентрация углекислого газа возрастает.

Анаэробные бактерии необходимо культивировать только 

на специальных бескислородных средах с низким окисли-

тельно-восстановительным потенциалом (10–150 мВ). 

Анаэробные условия для роста анаэробов достигаются по-

севом в питательные среды, содержащие редуцирующие и 

легко окисляемые вещества, или при глубинном методе по-

сева микроорганизмов в плотные (агаризованные) пита-

тельные среды. 

В качестве редуцирующих веществ используют кусочки 

животных тканей (печень, мозг, почки, селезенка), которые 

связывают растворенный в среде кислород и адсорбируют 

бактерии. Некоторыми нормативными документами в 

Российской Федерации для культивирования мезофильных 

и термофильных анаэробных микроорганизмов рекомендо-

вана среда Китта–Тароцци – жидкая или полужидкая среда, 

содержащая в своем составе кусочки печени, мяса или 

рыбы [3, 5–7]. В МУК 4.2.2316-08 она названа среда Тароцци. 

В иностранных источниках питательную среду с кусочками 

животных тканей называют cooked meat medium [8]. Среда 

Китта–Тароцци, описанная в разных источниках, может раз-

личаться как по составу, так и по способу приготовления. 

Для выделения облигатных анаэробов широко использу-

ются питательные среды, содержащие такие восстановите-

ли, как тиогликолят натрия, цистеина гидрохлорид, сульфит 

натрия, дитиотреитол и дитионит натрия. Для контроля за 

степенью насыщения кислородом в состав питательных 

сред добавляют специальные редокс-индикаторы (метиле-

новый синий, резазурин). Примером питательной среды, 

содержащей восстановители и индикатор, может служить 

используемая для проведения испытаний на стерильность 

тиогликолевая среда, которая обеспечивает рост как аэроб-

ных микроорганизмов, так и строгих анаэробов [9, 10].

Для выявления сульфитредуцирующих клостридий пред-

назначена среда, называемая железосульфитный (сульфит-

ный) агар. Впервые использовать способность клостридий 

восстанавливать сульфит-ионы с образованием нераствори-

мого сульфида железа черного цвета в качестве индикатора 

роста предложили Вильсон и Блер в 1924 г. для выделения из 

воды C. perfringens [11]. Разработанную питательную среду 

авторы назвали iron sulfite agar (железосульфитный агар). 

Под этим названием среда описывается в англоязычной ли-

тературе. В некоторых российских нормативных документах 

среду называют средой Вильсона–Блера, что зачастую вы-

зывает путаницу, поскольку средой Вильсона–Блера иногда 

называют висмут-сульфитный агар, разработанный теми же 

авторами, но содержащий цитрат висмута и бриллиантовый 

зеленый и предназначенный для выделения сальмонелл. 

Состав коммерческого железосульфитного агара отлича-

ется от первоначального: хлорид железа сначала был за-

менен на железоаммонийные квасцы (железа (III) аммония 

сульфат), а затем на цитрат железа. Введение цитрата же-

леза привело к получению более прозрачной среды.

Поскольку, помимо клостридий, и другие бактерии могут 

образовывать сульфиды, их вегетативные формы должны 

быть удалены из исследуемых образцов соответствующей 

обработкой (например, пастеризацией). Иногда для селек-

тивного выделения клостридий рекомендовано использова-

ние питательных сред, содержащих антибиотики, например 

триптозо-сульфит-циклосериновый и сульфит-полимиксин-

неомициновый агары [5, 12]. Среда с добавлением циклосе-

рина не требует пастеризации, позволяет обнаруживать ве-

гетативные клостридиальные клетки в мясе и мясных про-

дуктах и ингибирует рост Bacillus spp.

Для выделения непосредственно C. perfringens из фека-

лий человека и животных предложены несколько питатель-

ных сред, но ни одна из них не является идеальной [13]. На 

колумбийском агаре с бараньей кровью колонии 

C. perfringens образуют двойные зоны гемолиза: узкую зону 

полного гемолиза внутри большой зоны частичного гемоли-

за. Рост других гемолитических бактерий, таких как Bacillus 

spp., Enterococcus spp., некоторые штаммы E. coli и 

C. bifermentans, может препятствовать правильной иденти-

фикации C. perfringens. Добавление яичного желтка в чашки 

с агаром приводит к образованию непрозрачных зон вокруг 

колоний C. perfringens, что связано с его лецитиназной ак-

тивностью. Однако C. sordelli и C. bifermentans продуцируют 
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ферменты, которые тесно связаны с альфа-токсином 

C. perfringens (лецитиназой), и поэтому могут давать ложно-

положительные результаты. Из сульфит-содержащих пита-

тельных сред для выделения C. perfringens используют 

среды с добавлением циклосерина или канамицина и поли-

миксина. 

Недавно разработан новый хромогенный агар для селек-

тивного выделения C. perfringens (CHROMagar C. perfringens). 

На нем C. perfringens формирует оранжевые колонии, а дру-

гие микроорганизмы либо не растут, либо образуют колонии 

сине-зеленого цвета. Сравнительные исследования четырех 

питательных сред (кровяного колумбийского агара; 

Perfringens Agar Base, обогащенного 5% стерильной яичной 

эмульсии, 12 мг/л канамицина сульфата и 30 000 МЕ/л по-

лимиксина B; триптозо-сульфитного агара с добавкой 

400 мг/л D-циклосерина и CHROMagar C. perfringens) про-

демонстрировали их одинаковую чувствительность [13]. Но 

по специфичности хромогенный агар превосходил осталь-

ные три среды.

 Определение чувствительности клостридий 

к антимикробным препаратам

Актуальной проблемой современного здравоохранения 

является распространение устойчивых к антимикробным 

препаратам (АМП) микроорганизмов, особенно аэробных. 

Среди анаэробных бактерий повышенной резистентностью 

ко многим классам антибиотиков отличаются C. difficile, вы-

зывающая антибиотикоассоциированную диарею, и кло-

стридии, относящиеся к RIC-группе (C. ramosum, C. innocuum, 

C. clostridioforme) [14]. Данные о чувствительности к анти-

биотикам штаммов C. perfringens и других видов клостри-

дий, вызывающих газовую гангрену, весьма ограничены. В 

некоторых публикациях отмечается появление штаммов 

C. perfringens, устойчивых к препарату первого выбора – пе-

нициллину, а также к имипенему, метронидазолу, цефтриак-

сону, клиндамицину, хлорамфениколу, пенициллину, ванко-

мицину, бацитрацину и др. [15, 16].

Анализ публикаций показал нестандартность подхода к 

определению антибиотикочувствительности представителей 

рода Clostridium. Некоторые авторы использовали диско-

диффузионный метод [17], другие – метод микроразведений 

в бульоне [18] или метод градиентной диффузии [15, 16, 19]. 

Различия в подходах касаются и используемых питательных 

сред. Описано применение кровяного колумбийского агара 

[20], агара и бульона для бруцелл со специальными добавка-

ми [16], агара Мюллера–Хинтон с добавками [15].

Ведущими организациями по стандартизации – CLSI 

(Институт клинических и лабораторных стандартов) и 

EUCAST (Европейский комитет по определению антими-

кробной чувствительности) – для определения чувствитель-

ности анаэробных бактерий в настоящее время рекомендо-

ваны только методы определения минимальной подавляю-

щей концентрации (МПК). CLSI рекомендует проводить те-

стирование МПК методом микроразведений в бульоне, для 

которого используют бульон для бруцелл с добавлением 

5 мг/л гемина, 1 мг/л витамина К1 и 5% лошадиной крови;, и 

методом разведений в агаре (референтный метод) на агаре 

для бруцелл с добавлением 5 мг/л гемина, 1 мг/л витамина 

К1 и 5% бараньей крови [21].

EUCAST для определения чувствительности микроорга-

низмов со сложными питательными потребностями реко-

мендует использовать агар или бульон Мюллера–Хинтон с 

добавлением 5% дефибринированной лошадиной крови и 

20 мг/л никотинамидадениндинуклеотида ( -NAD), но для 

грамположительных анаэробных бактерий методики опре-

деления чувствительности окончательно не стандартизова-

ны.

 Коммерческие питательные среды для выявления 

и культивирования клостридий

Зарубежные фирмы-производители выпускают ряд ком-

мерческих питательных сред для выявления и культивиро-

вания клостридий. Среди них можно выделить анаэробный 

агар (anaerobic agar), готовую мясную среду (cooked meat 

medium), железосульфитный агар (iron sulfite agar), усилен-

ную среду для клостридий (reinforced clostridial medium), 

триптозный агар с сульфитом и циклосерином (TSC), тио-

гликолевую среду (thioglycollate medium), агар Шедлера 

(Schaedler agar). 

Во ФБУН ГНЦ ПМБ разработаны технологии производ-

ства и осуществляется промышленный выпуск следующих 

питательных сред, которые могут быть использованы для 

выделения и культивирования клостридий:

• питательная среда для выявления и подсчета сульфи-

тредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях 

(среда Вильсона–Блера);

• питательная среда для выявления и подсчета сульфи-

тредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях 

(железосульфитный агар);

• питательная среда для выявления клостридий по суль-

фитредуцирующему признаку сухая (сульфитный агар);

• питательная среда для культивирования облигатно-ана-

эробных микроорганизмов сухая (среда Китта–Тароцци);

• питательная среда для контроля стерильности сухая 

(тиогликолевая среда);

• питательная среда для контроля стерильности сухая 

(тиогликолевая среда с резазурином);

• питательная среда для бактериологических исследова-

ний колумбийский агар сухой;

• питательная среда для определения чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам сухая 

(агар Мюллера–Хинтон II);

• питательный агар для культивирования и выделения 

возбудителя бруцеллеза сухой (бруцеллагар).

Среда Вильсона–Блера и железосульфитный агар 

предназначены для санитарно-бактериологических исследо-

ваний пищевых продуктов, воды, почвы с целью выявления 

сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных 

условиях. Сульфитный агар предназначен для бактериоло-

гических исследований не только в санитарной, но и в кли-

нической микробиологии с целью выявления сульфитреду-

цирующих клостридий при микробиологической диагности-

ке дисбактериоза кишечника. Эта среда зарегистрирована в 

качестве медицинского изделия (регистрационное удостове-

рение № ФСР 2009/05626).

Необходимость в выпуске идентичных сред различного 

наименования обусловлена отсутствием единообразия в 

нормативных документах. Нормативными документами 
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(ISO, ГОСТы) для выявления и подсчета сульфитредуцирую-

щих бактерий, включая C. perfringens, в пищевых продуктах, 

воде, почве и др. регламентировано, как правило, использо-

вание железосульфитного агара [2]. Тем не менее некото-

рые стандарты рекомендуют для тех же целей среду 

Вильсона–Блера [3, 6, 12].

Все три описанные питательные среды имеют сходный 

компонентный состав, который обеспечивает необходимые 

для роста и дифференциации сульфитредуцирующих кло-

стридий вещества. Входящий в их состав гидролизат казеи-

на является источником углерода, азота, минералов; дрож-

жевой экстракт – источником витаминов группы В, которые 

стимулируют рост бактерий. Железа цитрат и натрия суль-

фит являются индикаторами продукции сероводорода – кло-

стридии восстанавливают сульфит-ионы до сульфид-ионов, 

которые вступают в реакцию с ионами железа, образуя 

черный осадок сульфида железа. 

Сульфитный и железосульфитный агар выпускаются в 

трех модификациях, различающихся концентрацией агара: 

модификация 1 (1,5 г/л агара), модификация 2 (7,0 г/л агара) 

и модификация 3 (17,5 г/л агара), и могут быть использова-

ны как в пробирках (модификации 1 и 2), так и в чашках 

Петри (модификация 3). Среда Вильсона–Блера не имеет 

модификаций и содержит агар в концентрации 11,0 г/л 

(рис. 1). По биологическим показателям качества среда 

Вильсона-Блера, сульфитный и железосульфитный агар не 

отличаются между собой.

В ходе проведения клинических испытаний сульфитного 

агара во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 

области» и в испытательном центре ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М.Горбатова» РАН установлено, что испытуе-

мая питательная среда обладает более высокой чувстви-

тельностью по сравнению с контрольной средой, в качестве 

которой использована среда Вильсона–Блера лабораторно-

го приготовления. 

В Центре гигиены и эпидемиологии был проведен анализ 

115 проб фекалий с использованием сульфитного агара 

модификации 2 и 50 проб с использованием сульфитного 

агара модификации 1. В первом случае сульфитредуцирую-

щие клостридии обнаружены в 52 пробах, а во втором – в 

20 пробах. В то же время на контрольной среде положитель-

ных результатов было 49 и 19 соответственно.

При исследовании 110 образцов консервов и специй во 

ВНИИ МП сульфитредуцирующие клостридии выявлены в 

15 образцах на каждой из трех модификаций сульфитного 

агара, а на контрольной среде – только в 10 образцах.

Среда Китта–Тароцци предназначена для бактериологи-

ческих исследований в санитарной микробиологии с целью 

выявления облигатно-анаэробных микроорганизмов в пище-

вых продуктах, пищевом сырье, кормах для животных, объ-

ектах окружающей среды, а также для восстановления ана-

эробных микроорганизмов из лиофилизированного состоя-

ния или со среды хранения. 

Среда Китта–Тароцци представляет собой набор, состоя-

щий из сухой основы питательной среды (далее – Основа) – 

1 банка, и печени говяжьей сухой – 4 пакета (на 100 г 

Основы) или 5 пакетов (на 125 г Основы). Совокупность 

компонентов, входящих в состав Основы, обеспечивает рост 

широкого спектра микроорганизмов, в том числе облигатно-

анаэробных. Вязкость питательной среды защищает от бы-

строго проникновения в нее кислорода. Печень говяжья яв-

ляется редуцирующим кислород компонентом, который обе-

спечивает анаэробиозис, достаточный для строгих анаэро-

бов. 

Среда Китта–Тароцци обеспечивает рост таких строгих 

анаэробов, как C. perfringens и C. novyi, через 18–24 ч инку-

бации (рис. 2). 

При разработке технологии производства среды Китта–

Тарроци в качестве прототипа была выбрана среда Тароцци 

лабораторного приготовления на основе перевара 

Хоттингера по МУК 4.2.2316-08. В результате проведенных 

исследований полученная среда Китта–Тароцци превосхо-

дила прототип по показателям скорости роста и эффектив-

а б

Рис. 1. Рост C. perfringens через 18 ч инкубирования:

а) C. perfringens ATCC 13124 на среде Вильсона–Блера; 

б) C. perfringens ATCC 10543 на железосульфитном агаре модифи-

кации 1;

в) C. perfringens ATCC 13124 на железосульфитном агаре модифи-

кации 3 (глубинный посев).

в
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ности среды. В частности, через 18 ч инкубирования выход 

микробных клеток C. perfringens ATCC 13124 с 1 мл среды 

Китта–Тароцци был выше на 43%, C. novyi 198 – на 37%, а 

C. sporogenes ATCC 19404 – на 29%, чем со среды Тароцци 

лабораторного приготовления.

Тиогликолевая среда – универсальная питательная 

среда для выращивания широкого спектра анаэробных и 

аэробных микроорганизмов. В нашем Центре осуществляет-

ся выпуск двух вариантов тиогликолевой среды. Первый – 

тиогликолевая среда по ТУ 9398-040-78095326-2008, она 

зарегистрирована в качестве медицинского изделия (реги-

страционное удостоверение № ФСР 2008/03235) и предна-

значена для бактериологических исследований в клиниче-

ской и санитарной микробиологии с целью контроля сте-

рильности лекарственных средств, медицинских иммуноби-

ологических препаратов. Второй вариант – это тиогликоле-

вая среда с резазурином по ТУ 20.59.52-328-78095326-2020, 

она не является медицинским изделием и предназначена 

для проведения испытаний на стерильность различных ле-

карственных средств и парфюмерно-косметической продук-

ции, для которых установлены требования стерильности.

Оба варианта тиогликолевой среды содержат редуцирую-

щие компоненты – натрия тиогликолят и цистеина гидрохло-

рид, которые обеспечивают уровень окислительно-восста-

новительного потенциала, достаточный для строгих анаэро-

бов, а вязкость питательной среды защищает от быстрого 

проникновения кислорода. Тиогликолят натрия является 

инактиватором ртутных соединений, поэтому питательная 

среда может быть использована при исследовании образ-

цов, содержащих ртутные консерванты. В состав тиоглико-

левой среды с резазурином дополнительно входит окисли-

тельно-восстановительный индикатор резазурин, который 

позволяет визуально оценить насыщенность среды кислоро-

дом по изменению ее цвета со светло-желтого на красный.

В соответствии с требованиями ОФС 1.2.4.0003.15 

«Стерильность» (ГФ РФ ХIV изд.) контроль качества тиогли-

колевой среды по биологическим показателям необходимо 

осуществлять с использованием семи тест-штаммов: 

Alcaligenes faecalis 415, C. novyi 198, C. sporogenes ATCC 

19404, Bacillus subtilis 6633, Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans 

NCTC 885-653. В ФБУН ГНЦ ПМБ с использованием этих 

семи тест-штаммов проведены сравнительные испытания 

обоих вариантов тиогликолевой среды собственного произ-

водства и трех аналогичных питательных сред иностранных 

производителей: Thioglycolate Medium G (Merck, кат. 

№1.16761.0500), Difco Fluid Thioglycollate Medium (Becton 

Dickinson, кат. №225650) и Thioglycollate Fluid Medium 

European Pharmacopoeia, USP (Pronadisa, кат. №905091). 

Через 48 ч инкубирования на всех исследованных средах 

характер роста шести штаммов (A. faecalis 415, C. sporogenes 

ATCC 19404, B. subtilis 6633, P. aeruginosa ATCC 9027, 

S. aureus ATCC 6538 и C. albicans NCTC 885-653) не отличал-

ся между собой и соответствовал требованиям ОФС 

1.2.4.0003.15. В то же время штамм C. novyi 198 вырастал 

при посеве бактериальной суспензии из разведений 10-4 и 

10-5 только на тиогликолевых средах отечественного произ-

водства, а на исследованных иностранных питательных 

средах рост отсутствовал. 

Колумбийский агар – высокопитательная среда общего 

назначения, используемая для выделения и культивирова-

ния широкого спектра микроорганизмов из клинических и 

неклинических образцов. Для выделения и культивирования 

требовательных микроорганизмов в среду добавляют от 5 

до 10% дефибринированной крови животных, наиболее 

часто – дефибринированную баранью кровь. Колумбийский 

агар рекомендован Фармакопеей США (USP), Европейской 
Рис. 2. Рост C. perfringens ATCC 13124 (слева) и C. novyi 198 

(справа) через 18 ч инкубирования на среде Китта–Тароцци.

Рис. 3. Рост C. perfringens ATCC 13124 через 18 ч инкубирования 

на колумбийском агаре с добавлением 5% дефибринированной 

бараньей крови.
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фармакопеей (EU) и Японской фармакопеей (JP) для испы-

таний нестерильной продукции на наличие клостридий.

Колумбийский агар производства ФБУН ГНЦ ПМБ заре-

гистрирован в качестве медицинского изделия (регистраци-

онное удостоверение № ФСР 2008/03235). Кровяной агар, 

приготовленный на основе этой среды, обеспечивает в 

анаэробных условиях рост клостридий, включая C. perfrin-

gens. При культивировании C. perfringens формируются ти-

пичные колонии с характерными двойными зонами гемоли-

за (рис. 3).

 Питательные среды для определения 

чувствительности к антимикробным препаратам

Агар Мюллера–Хинтон II предназначен для определения 

чувствительности микроорганизмов к АМП диско-диффузи-

онным методом и может быть использован для определения 

МПК методом градиентной диффузии с помощью E-тестов. 

Бруцеллагар предназначен для культивирования и выделе-

ния бруцелл из клинического материала и пищевых продук-

тов животного происхождения при их бактериологическом 

исследовании. 

В ходе лабораторных исследований показана принципи-

альная возможность использования обеих питательных сред 

производства ФБУН ГНЦ ПМБ (агара Мюллера–Хинтон II и 

бруцеллагара) при определении МПК для двух тест-штаммов: 

C. perfringens ATCC 13124 и C. sporogenes ATCC 19404. 

Значения МПК трех АМП сравнивали с результатами, полу-

ченными на аналогичных питательных средах иностранного 

производства: Mueller Hinton II Agar (BD BBL, кат. №211438) 

и Brucella Agar (BD BBL, кат. №211086). Для тестирования в 

оба агара Мюллера–Хинтон II добавляли 5% лошадиной 

крови и 20 мг/л β-NAD, а в оба бруцеллагара – 5 мг/л гемина, 

1 мг/л витамина К1 и 5% бараньей крови.

Как показали результаты, значения МПК исследованных 

антибиотиков в отношении проанализированных штаммов 

были идентичны на всех используемых питательных средах 

(рис. 4). Так, значение МПК амоксициллина/клавулановой 

кислоты составляло 0,032 мг/л, ампициллина/сульбактама – 

0,023 мг/л, а меропенема – 0,023 мг/л для C. perfringens ATCC 

13124. Значение МПК амоксициллина/клавулановой кислоты 

составляло 0,094 мг/л, ампициллина/сульбактама – 0,064 мг/л, 

а меропенема – 0,047 мг/л для C. sporogenes ATCC.

Проведенные нами исследования и анализ публикаций, 

посвященных определению чувствительности клостридий к 

АМП [14–20], показывают необходимость дальнейшего ис-

следования и стандартизации методики определения анти-

биотикочувствительности клостридий.

Заключение

Клостридии широко распространены в окружающей 

среде и представляют собой довольно разнородную группу. 

Количественному учету при исследовании потенциальных 

источников пищевых отравлений – пищевых продуктов, 

почвы, воды открытых водоемов и лечебных грязей – под-

лежат сульфитредуцирующие клостридии, относящиеся к 

санитарно-показательным микроорганизмам. В соответ-

ствии с требованиями нормативных документов для их вы-

явления и подсчета используются питательные среды. 

Большинство питательных сред содержат соль сернистой 

кислоты (сульфит) и растворимую соль железа, что позволя-

ет выявлять клостридии по способности восстанавливать 

сульфиты. К числу таких питательных сред относятся среда 

Вильсона–Блера, железосульфитный и сульфитный агар. 

Выбор других питательных сред (среда Китта–Тароцци, ко-

лумбийский агар, тиогликолевая среда) зависит от цели и 

задач исследования. 

Рис. 4. Результаты определения значений МПК амоксициллина/клавулановой кислоты для C. perfringens ATCC 13124 через 18 ч 

инкубации при температуре 35 ± 1°С:

а) на агаре Мюллера–Хинтон II с добавлением лошадиной крови и β-NAD;

б) на бруцеллагаре с добавлением гемина, витамина К1 и бараньей крови.

а б
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