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Преподаватель: Гогурчунова О.А 

 ТЕМА: ПРИЁМ РЕГИСТРАЦИИ И ОТБОР КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Правила отбора клинического материала для диагностики 

Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические 

лаборатории (в соответствии  с МУ 4.2.2039-05) 

Общие требования  к сбору проб биологического материала для 

микробиологического исследования. 

Для предохранения от инфицирования медицинского персонала и пациентов при сборе 

проб биоматериалов и доставке его в лабораторию необходимо: 

✓ не загрязнять наружную поверхность посуды при сборе и доставке проб; 

✓ не загрязнять сопроводительные документы (направления); 

✓ свести к минимуму непосредственный контакт биоматериала с руками 

медицинского работник, собирающего и доставляющего его в лабораторию; 

✓ использовать стерильные одноразовые или разрешенные к применению для этих 

целей в установленном порядке контейнеры (емкости) для сбора, хранения и 

доставки проб; 

✓ транспортировать пробы в переносках или укладках с раздельными гнездами; 

✓ соблюдать асептические условия для предотвращения инфицирования пациента в 

процессе выполнения инвазивных мероприятий; 

✓ собирать пробы в стерильную одноразовую или стеклянную посуду (не 

загрязненную биоматериалом, не испорченную трещинами, отколотыми краями и 

другими дефектами). 

Посуда, которая готовится в клинических лабораториях ЛПУ, для бактериологических 

исследований не пригодна, т.к. она обрабатывается при других режимах. 

Пробы биоматериалов необходимо собирать следующим образом: 

✓ до начала антибактериальной терапии, при отсутствии такой возможности - 

непосредственно перед повторным введением (приемом) препаратов; 

✓ в количестве (вес, объем), необходимом для выполнения анализа, т.к. 

недостаточное для исследования количество  биоматериала приводит к получению 

ложных результатов; 

✓ с минимальным загрязнением материала нормальной микрофлорой, т.к. ее наличие 

приводит к ошибочной трактовке результатов, полученных, например, при 

исследовании мокроты, проб из носа, глотки (зева), гениталий и др. 



✓ при отборе проб следят за тем, чтобы в лаборатории при вскрытии емкости с 

биоматериалом не образовывался аэрозоль: пробы крови и других жидкостей 

организма аккуратно  без образования пены переносят  из шприца в сухую и/или 

наполненную средой посуду. 

В направлении на исследование указывают: 

1. Ф.И.О. больного,  

2. год рождения,  

3. наименование ЛПУ, отделение, в котором он находится;  

4. номер истории болезни (амбулаторной карты);   

5. диагноз;  

6. материал, посылаемый на исследование,  

7. задача исследования;  

8. дату и время взятия материала (часы);  

9. антибактериальные препараты, если проба сдается на фоне антибиотикотерапии;   

10. Ф.И.О. лечащего врача.  

11. При направлении биоматериалов, полученных при вскрытии, указывают также 

отделение, в котором умер больной. 

Все собранные пробы отправляют в микробиологическую лабораторию немедленно (до 

отправки  пробы хранят при температуре 2-8°С) после получения, за исключением 

случаев использования емкостей с транспортировочными средами, разрешенными к 

применению для этих целей в Российской Федерации в установленном порядке. 

Если нет возможности доставки проб немедленно,  то отбор  проводится в 

специализированные  транспортировочные среде. В таких случаях пробы хранят при 

комнатной температуре (18-20° С). 

Требования к взятию и транспортировке материала для бактериологической 

диагностики на: 

✓ гемолитический стрептококк; 

✓ золотистый стафилококк; 

✓ дисбактериоз; 

✓ УПМ у детей раннего возраста; 

✓ инфекции кишечной группы; 

✓ клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз; 

✓ коклюш, паракоклюш, 

✓ лихорадка Западного Нила; 

http://cge.onego.ru/documents/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA..docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA.docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7.docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%9F%D0%9C%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9..docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7.doc
http://cge.onego.ru/documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88,%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88..docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%B0.doc


✓ менингококк; 

✓ дифтерию; 

✓ иерсинии; 

✓ кампилобактерии; 

✓ холеру; 

✓ сибирскую язву; 

✓ туляремию; 

Взятие и хранение материала для исследования на возбудители гриппа, ОРВИ, ОРЗ 

методом ПЦР 

*Для исследования с целью мониторинга возбудителя гриппа и ОРВИ брать материал от 

пациентов, болеющих не дольше 3 дней. 

*В диагностических целях – при первом обращении за мед.помощью, но не позднее 7 

дней от появления симптомов гриппа/ОРВИ, и не позднее 14 дней - при бронхитах и 

пневмонии. Рекомендуется совмещать мазки из полости носа и ротоглотки в одной 

пробирке. 

Взятие мазков со слизистой оболочки носоглотки: 

· Если полость носа заполнена слизью, перед процедурой провести высмаркивание. 

· Легким движением по наружной стенке носа вводят сухой зонд с ватным тампоном на 

глубину 2-3 см до нижней раковины, слегка опускают книзу, вводят в нижний носовой 

ход под нижнюю носовую раковину, делают вращательное движение и удаляют вдоль 

наружной стенки носа. Общая глубина погружения зонда должна составлять не менее 

половины расстояния от ноздри до ушного отверстия. 

Взятие мазков из ротоглотки: 

· Мазок берут сухим стерильным зондом с ватным тампоном вращательным движением с 

поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки (обязательно!!!), 

аккуратно прижимая язык пациента шпателем. 

Рабочие концы зондов после взятия мазков у пациента отламываются в 

однупробирку с 500мкл «Транспортной среды для хранения и транспортировки 

респираторных мазков» (стерильного физраствора хлорида натрия) и 

исследуются как ОДИН образец. 

!!! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОНДЫ С ХЛОПКОВЫМИ ТАМПОНАМИ !!! 

!!! НЕЛЬЗЯ ОБРЕЗАТЬ ЗОНДЫ НОЖНИЦАМИ !!! 

При заболевании нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония) 

собирают мокроту или аспират из трахеи: 

· Мокроту при глубоком откашливании собирают в стерильные герметичные одноразовые 

пластиковые контейнеры после предварительного полоскания рта водой 

http://cge.onego.ru/documents/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA..docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E.doc
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http://cge.onego.ru/documents/%D0%9D%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8..docx
http://cge.onego.ru/documents/%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83.doc
http://cge.onego.ru/documents/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0.doc
http://cge.onego.ru/documents/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F.doc


· Аспираты из трахеи (эндотрахеальный аспират) или БАЛ получают традиционным 

способом и помещают в стерильные герметичные одноразовые пластиковые контейнеры 

Допускается хранение материала до проведения исследования в течение 3 суток при 

температуре от 2 до 80С, более длительно – при температуре не выше минус 160С 

Секционный материал: 

Исследуется материал следующих органов: 

· Фрагменты пораженной части трахеи/бронхов/лёгких 

· Фрагменты пораженной части мягких мозговых оболочек/коры больших полушарий 

(при наличии менингеальной симптоматики в анамнезе) 

· Фрагменты других органов (при наличии симптомов инфекции и поражений, 

обнаруженных при вскрытии) – фрагменты селезёнки, пораженной части миокарда, 

тонкого кишечника 

Материал для исследования должен быть нативным (без фиксации формалином) 

Материал забирают стерильным инструментом (индивидуально для каждого органа) из 

зоны поврежденной ткани объёмом 1-3 см3, помещают в стерильные герметичные 

одноразовые пластиковые контейнеры. Материал сопровождается эпикризом и выпиской 

из протокола вскрытия. 

Допускается хранение до проведения исследования в течение 7 суток при температуре не 

выше минус 160С. Дальнейшее хранение материала возможно в течение года при 

температуре не выше минус 680С. 

Допускается однократное замораживание-оттаивание материала. 

Упаковка материала 

· Крышку пробирки или контейнера герметизируют (плёнкой, парафином, пластырем) и 

маркируют 

· Пробирки/контейнер с материалом от разных пациентов упаковываются в 

индивидуальные пакеты с замком, во избежание перекрестной контаминации 

· Направление на исследование заполняется по прилагаемой форме и упаковывается 

отдельно от биологического материала 

Сопроводительная информация: 

В сопроводительном документе (направлении) к биоматериалу, собранному для 

исследования в лаборатории, необходимо указать: 

- наименование учреждения, которое направляет биоматериал на исследования, телефон, 

адрес электронной почты 

- фамилию и имя обследуемого лица 

- возраст или дата рождения 



- пол 

- дату взятия биоматериала для лабораторного исследования 

- тип материала 

- дату заболевания или контакта с больным 

- предварительный клинический диагноз (выбрать из трёх вариантов): 

· ОРИ ВДП (острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей) 

· ОРИ НДП(острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей) 

· ГПЗ (гриппо-подобное заболевание-клиническая картина гриппа) 

- топический диагноз (по-возможности) 

- степень тяжести заболевания 

- данные о вакцинации против гриппа в текущем эпидемическом сезоне (вакцинирован/не 

вакцинирован/нет данных) 

- ФИО, должность сотрудника, отправившего биоматериал; дату отправки биоматериала и 

контактный телефон, по которому можно связаться с данным сотрудником. 

 

 

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД К ПРОВЕДЕНИЮ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ; 

 1 Определение понятия «питательная среда», требования к ее составу 

Потребности микроорганизмов в питательных веществах чрезвычайно разнообразны и 

определяются особенностями их метаболизма. В широком смысле слова питательная 

среда должна соответствовать следующим требованиям:  

Во-первых, питательная среда должна включать доступный для клетки источник энергии. 

Для одних организмов (фототрофов) таким источником служит свет, для других – 

органический (хемоорганотрофы) или неорганический (хемолитотрофы) субстрат. 

 Во-вторых, среда должна содержать все необходимые компоненты для биосинтетических 

процессов в клетке. Причем синтетические способности микроорганизмов могут 

варьировать от использования углекислого газа в качестве единственного источника 

углерода (автотрофы) до потребности в более восстановленных соединениях углерода – 

кислотах, спиртах, углеводах и др. (гетеротрофы). В узком смысле слова любая 

искусственная питательная среда должна соответствовать следующим требованиям: 

содержать все необходимые для роста питательные вещества в легко усвояемой форме; 



иметь оптимальную влажность, вязкость, рН, быть изотоничной, сбалансированной с 

высокой буферной емкостью и, по возможности, прозрачной.  

Питательной средой в микробиологии называют среды, содержащие различные 

соединения сложного или простого состава, которые применяются для размножения 

микроорганизмов в лабораторных или промышленных условиях. Еще в 1930 году их было 

классифицировано не менее двух тысяч, но число ингредиентов, являющихся их 

неотъемлемыми компонентами, относительно невелико, а их 6 композиции создаются на 

определенных общих принципах. Для размножения любых бактерий необходимо 

обеспечить подходящее биофизическое окружение и биохимические питательные 

компоненты. Для роста автотрофных бактерий потребности в питательных веществах 

довольно просты: вода, двуокись углерода и соответствующие неорганические соли. 

Например, бактерии рода Nitrobacter ассимилируют СО2 и получают энергию путем 

окисления нитритов в нитраты. Гетеротрофные бактерии используют органические 

соединения в двух целях: 

 1) в качестве источника энергии; при этом органическое вещество окисляется или 

расщепляется с высвобождением энергии и образованием ряда конечных продуктов типа 

СО2, органических кислот и др.;  

2) в качестве субстратов, ассимилируемых непосредственно с образованием клеточных 

компонентов или для их синтеза в реакциях, требующих затрат энергии. Так, E.coli 

способна к росту на простой среде, содержащей только глюкозу и неорганические соли. 

Молочнокислые же бактерии растут на сложных средах, содержащих в качестве добавок 

ряд органических соединений (витамины, аминокислоты и др.), которые клетки не в 

состоянии синтезировать самостоятельно. Такие соединения называются факторами роста. 

2 Классификация питательных сред Выбор питательной среды зависит в значительной 

степени от целей эксперимента, а существующая классификация питательных сред 

учитывает характеристику их следующих особенностей. По составу питательные среды 

делятся на натуральные и синтетические. Натуральными называют среды, которые 

состоят из продуктов растительного или животного происхождения, имеющих 

неопределенный химический состав. Примерами питательных сред такого типа являются 

среды, представляющие собой смесь продуктов распада белков (казеина, мышц 

млекопитающих), образующихся при их гидролизе. Кислотный (НСl) гидролиз белков 

используется для приготовления полных гидролизатов. Действие ферментов типа 

трипсина, панкреатина, папаина приводит к неполному гидролизу белков, в результате 

чего образуются пептоны. Как правило, на пептонных питательных средах 

микроорганизмы растут лучше, чем на питательных средах, приготовленных из полных 

гидролизатов или смесей аминокислот. При ферментативном гидролизе, вероятно, 

сохраняются лабильные факторы роста. Кроме того, многие микроорганизмы лучше 

размножаются на средах, содержащих 7 небольшие пептиды, потому что их они могут 

усваивать непосредственно, а отсутствующие аминокислоты – нет. К питательным средам 

неопределенного состава можно отнести и среды, полученные на основе растительного 

сырья: картофельный агар, томатный агар, отвары злаков, дрожжей, пивное сусло, настои 

сена и др. К числу сред неопределенного состава относят и среды полусинтетические. В 

такую среду вносят известные соединения как явно необходимые; а также добавляют 

небольшое количество дрожжевого или кукурузного экстракта (или любого другого 



природного продукта) для обеспечения неизвестных потребностей роста. Основное 

назначение таких питательных сред – выделение, культивирование, получение биомассы и 

поддержание культур микроорганизмов.  

Синтетические среды – это среды определенного состава, представленные чистыми 

химическими соединениями, взятыми в точно указанных концентрациях и соотношениях 

отдельных элементов. Обязательными компонентами таких сред являются неорганические 

соли и углерод- и азотсодержащие вещества (типичными представителями являются 

глюкоза и (NH4)2SO4. Часто к таким средам добавляют буферные растворы и 

хелатирующие соединения. Ауксотрофные организмы растут на таких средах только при 

добавлении соответствующих факторов роста. Основное назначение таких питательных 

сред – изучение особенностей физиологии и метаболизма микроорганизмов, выделение 

генетических рекомбинантов и т. д. По назначению среды разделяют на основные, 

элективные и дифференциально-диагностические. К основным относятся среды, 

применяемые для выращивания многих бактерий. Например, это триптические 

гидролизаты рыбных продуктов или казеина, из которых готовят жидкую среду 

(питательный бульон) и плотную (питательный агар). К ним относят и мясопептонный 

агар (МПА), который применяют для культивирования мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов, и солодовый агар (СА) – применяют для 

культивирования дрожжей и плесневых грибов. Такие среды служат основой для 

приготовления более сложных питательных сред. В качестве основных иногда используют 

синтетические питательные среды, к которым добавляют аминокислоты, витамины, 

пептон, дрожжевой экстракт и т.д. Элективные среды обеспечивают преимущественное 

развитие одного или целой физиологической группы микроорганизмов. Например, для 

преимущественного выделения грамотрицательных бактерий бывает достаточным 

добавления в питательную среду 8 трифенилметановых красителей (кристаллический 

фиолетовый, малахитовый зеленый и т. д.). Для выделения стафилоккоков в среду может 

быть добавлен хлористый натрий в концентрации 7,5 %. При этой концентрации рост 

других бактерий подавляется. Элективные среды применяются на первом этапе выделения 

чистой культуры бактерий, т. е. при получении накопительной культуры. 

Дифференциально-диагностические среды применяются для быстрой идентификации 

близкородственных видов микроорганизмов, для определения видовой принадлежности, в 

клинической бактериологии и т.д. Принцип построения таких сред основан на том, что 

разные виды бактерий различаются между собой по биохимической активности и имеют 

неодинаковый набор ферментов, расщепляющих субстраты, входящие в состав 

питательной среды. В состав дифференциально-диагностической среды входят: а) 

основная питательная среда, обеспечивающая размножение бактерий; б) определенный 

химический субстрат, отношение к которому является диагностическим признаком для 

данного микроорганизма; в) цветной индикатор, изменение окраски которого 

свидетельствует о биохимической реакции и наличии данной ферментной системы у 

исследуемого микроорганизма. Например, среда Левина в качестве индикаторов содержит 

эозин и метиленовый синий, исходно окрашена в черно-синий цвет. Клетки, 

осуществляющие брожение, образуют колонии, окрашенные в черный с металлическим 

блеском цвет, а колонии, не обладающие этим свойством, бесцветны. Данная среда 

позволяет отличать бактерии рода Escherichia от бактерий рода Proteus. Для этой же цели 



на практике часто используют среду Эндо. По консистенции среды могут быть жидкими, 

полужидкими, твердыми, сыпучими.  

3 Приготовление питательных сред. Жидкие питательные среды получают при 

растворении в воде определенного необходимого набора питательных веществ, макро- и 

микроэлементов. По составу они могут быть как натуральными, так и синтетическими. 

Среды в твердом состоянии в форме плотных гелей используются в бактериологии со 

времен Р. Коха. Наиболее важным преимуществом использования твердых сред является 

то, что на них можно выращивать 9 микроорганизмы в виде колоний, образующихся из 

отдельных клеток популяции. Приготовление твердых питательных сред достигается 

добавлением к жидким средам определенных уплотнителей, в качестве которых могут 

выступать агар, желатина, силикагель, каррагенан. Наиболее распространенным из 

уплотнителей является агар – полисахарид, выделяемый из красных морских водорослей и 

состоящий из двух полисахаридов – агарозы (70 %) и агаропектина. Он обладает рядом 

полезных свойств, в частности: 1) способен образовывать в воде гели; 2) плавится при 

температуре 100 °С и затвердевает при 45 °С; 3) не расщепляется под влиянием 

ферментов многих видов микроорганизмов; 4) термолабильные вещества и живые 

микроорганизмы не разрушаются при добавлении к нагретому до 45 °С расплавленному 

агару, если смесь сразу же охладить; 5) агаровые гели имеют высокую степень 

прозрачности; 6) наиболее часто используемые концентрации 1,5–2,0 % являются 

относительно невысокими и их применение относительно экономично. Желатина – белок, 

приготовленный из кожи и костей. «Уплотняющая» концентрация желатины – 17–20 %. 

Используется для специальных целей, поскольку образуемый ею гель плавится при 

температурах около 30 °С. Кроме того, желатина разжижается протеолитическими 

ферментами многих микроорганизмов. Силикагелем называют двуокись кремния (SiO2). 

Среды на основе силикагеля (1,5–2,0 %) используют для получения культур автотофных 

бактерий, так как при этом в среде отсутствуют органические вещества. С помощью 

силикагелиевых сред также можно определять потребности бактерий в витаминах. 

Каррагенан («растительная желатина») – добывается путем экстракции из определенных 

видов красных морских водорослей. Каррагенан дешевле агара, используется в 

концентрации 2 %, не разрушается большинством видов бактерий. Однако разливать 

приготовленные среды следует при высокой температуре – 55–60 °С. Полужидкие среды 

содержат гелеобразующее вещество в низкой (0,3–0,7 %) концентрации и имеют мягкую 

желеподобную консистенцию. Такие среды пригодны для изучения подвижности и 

хемотаксиса клеток, культивирования микроаэрофилов. Сыпучие среды представляют 

собой массу в той или иной степени измельченного и увлажненного сырья (чаще всего 

растительного). Основное их назначение – использование в пищевой промышленности 

(получение соевого соуса или водки), сельском хозяйстве (силосование кормов, 

выращивании грибов) и т. д. 10 Определение состава питательной среды предполагает, 

что при этом будут учтены и такие биофизические факторы как рН среды, температура, 

подача и удаление молекулярного кислорода, являющимися критическими для роста 

любой бактериальной культуры. 4 Наиболее используемые питательные среды в 

бактериологической практике В бактериологической практике чаще всего используются 

сухие питательные среды, которые получают в промышленных масштабах – триптические 

гидролизаты дешевых непищевых продуктов (рыбные отходы, мясокостная мука, 

технический казеин) и питательный агар. Сухие среды могут храниться в течение 



длительного времени, удобны при транспортировке и приготовлении, имеют 

относительно стандартный состав. 


