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Рассматриваются особенности и преимущества уско-

ренного способа микробиологического контроля 

во ды с использованием петрифильмов (3М™ Petri-

film™). Петрифильмы (3М™ Petrifilm™) – это новый 

стандарт питательных сред, используемый за рубе-

жом и в России для микробиологического контроля 

продуктов питания, напитков и воды. Срок хранения 

пет рифильмов сопоставим с сухими средами, а спо-

соб применения значительно проще. Одно из глав-

ных преимуществ сред на подложках Petrifilm™ – 

отсутствие этапа приготовления сред. Линейка пет-

рифильмов для исследования воды 3М™ Petrifilm™ 

Aqua Plates включает тест-системы для определения 

гетеротрофных бактерий (общее микробное число), 

общих и термотолерантных колиформных бактерий, 

энтеробактерий (глюкозоположительных колиформ-

ных бактерий), дрожжей и плесеней. Целевые микро-

организмы идентифицируются по наличию роста на 

специальных средах, изменению цвета колоний и 

среды и в ряде случаев по газообразованию. Петри-

фильмы (3М™ Petrifilm™) обеспечивают получение 

достоверных и надежных результатов при анализе 

питьевой воды методом прямого посева, а также ме-

тодом мембранной фильтрации.

Ключевые слова: питьевая вода, микробиологический 

анализ, общие колиформные бактерии, термотоле-

рантные  колиформные бактерии, глюкозоположи-

тельные колиформные бактерии, ОМЧ, мембранная 

фильтрация, петрифильмы, 3М™ Petrifilm™ Aqua 

Plates.

The specific features and benefits of the express method 

of microbiologic water quality monitoring with 3М™ Pet-

rifilm™ are considered. 3М™ Petrifilm™ is an advanced 

medium standard used in Russia and abroad for micro-

biologic monitoring of food products, beverages and water 

quality. The 3М™ Petrifilm™ shelf life as long as dehyd-

rated culture media; at the same time 3М™ Petrifilm™ is 

much easier to use. One of the main advantages of 3М™ 

Petrifilm™ is that there is no stage of culture media pre-

paration. The main types of The 3М™ Petrifilm™ Aqua 

Plates for water testing are tests for determination of the 

number of heterotrophic bacteria (total microbial count), 

coliforms and enterobacteria (glucose-positive coliform 

bacteria), yeast and mold. The target microorganisms are 

determined from the growth on the selective medium, oc-

currence of acidification zone and gas formation. 3М™ 

Petrifilm™ Aqua Plates ensure valid and reliable results of 

analyzing drinking water by direct inoculation and mem-

brane filtration.

Key words: drinking water, microbiological analysis, to-

tal coliform bacteria, termotolerant coliform bacteria, 

glucose-positive coliform bacteria, TVC, membrane filtra-

tion, petrifilms, 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates.

Петрифильмы (3M™ Petrifilm™) – новый стан-
дарт питательных сред. Классический бактерио-

логический метод контроля (выделение чистых 

культур бактерий с их последующей идентифи-

кацией) продолжает оставаться «золотым стан-

дартом» санитарной микробиологии. Однако 

ему присущи такие недостатки, как продолжи-

тельность и высокая трудоемкость исследова-

ний (приго товление, стерилизация, разливка 

и хранение питательных сред). Так, рутинный 

бактериологический анализ по определению об-

щих колиформных бактерий (ОКБ), термотоле-

рантных колиформных бактерий (ТКБ) и E. coli 
занимает, по меньшей мере, 48–72 ч. Особенно 

значим этот аспект для контроля качества водо-

подготовки, при котором традиционные методы 
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бактериологического контроля имеют фактиче-

ски ретроспективный характер, что затрудняет 

принятие эффективных управленческих реше-

ний. К тому же реализация классического метода 

контроля в небольших производственных лабо-

раториях довольно затруднительна.

Перспективное решение, упрощающее и ус-

коряющее процедуру бактериологического ана-

лиза, – использование инновационных пита-

тельных сред петрифильмов (3M™ Petrifilm™). 

Срок хранения таких сред сопоставим с сухими 

средами, а способ применения существенно про-

ще, поскольку исключает этапы подготовки по-

суды, приготовления, стерилизации и разливки 

сред. Инокуляция пробы также гораздо проще.

Компания 3М (США) уже более 25 лет выпус-

кает тест-системы 3М™ Petrifilm™. Они широко 

используются во всем мире в санитарно-микро-

биологическом контроле пищевых продуктов. 

Петрифильмы рекомендованы Роспотребнадзо-

ром РФ с 2011 г. для применения в производ-

ственных лабораториях, контролирующих сырье 

и пищевые продукты, а также в испытательных 

лабораториях Роспотребнадзора и Россельхоз-

надзора, сертификационных центрах, других ор-

ганизациях, аккредитованных на право проведе-

ния микробиологических исследований [1].

В 2012 г. компания 3М расширила область 

применения петрифильмов и выпустила серию 

новых тестов (3М™ Petrifilm™ Aqua Plates), пред-

назначенных для контроля бутилированной воды 

и напитков (табл. 1) [2]. Как показали специ-

альные исследования, подтвержденные AFNOR 

(независимая международная организация по 

сертификации), тест-системы 3М™ Petrifilm™ 

Aqua Plates пригодны для анализа любой пить-

евой воды – колодезной, родниковой, из арте-

зианских скважин и других объектов (за исклю-

чением хлорированной, по которой данные пока 

отсутствуют).

Состав петрифильмов и срок хранения. Тест-

система 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates представля-

ет собой пластиковую подложку прямоугольной 

формы с нанесенной на нее питательной средой, 

покрытой сверху прозрачной пластиковой плен-

кой. При хранении петрифильмов в холодильни-

ке (при 6 ± 2 °С) в закрытой упаковке обезвожен-

ная питательная среда сохраняет свои свойства в 

течение длительного времени.

Для ускорения процедуры анализа в состав 

среды некоторых петрифильмов, помимо селек-

тивных добавок, подавляющих рост нецелевой 

микрофлоры, вносятся специальные хромо-

генные субстраты. С их помощью определяют-

ся маркеры, высокоспецифичные для целевой 

группы мик роорганизмов. Использование таких 

добавок облегчает учет, сокращает время анализа 

за счет исключения постановки дополнительных 

идентификационных тестов. Для облегчения 

учета общего микробного числа (ОМЧ) в пита-

тельную среду добавляют редокс-индикатор ТТХ 

(трифенилтетразолий хлорид). В процессе роста 

микроорганизмов ТТХ восстанавливается, окра-

шивая колонии в розово-красный цвет, что де-

лает их более заметными.

При хранении в стандартной упаковке в хо-

лодильнике петрифильмы можно использовать 

в течение двух лет. Это актуально для микробио-

логических лабораторий, поскольку срок хране-

ния готовых питательных сред в чашках Петри не 

превышает трех месяцев, а среда Эндо – основная 

среда для колиформных бактерий в отечествен-

ных лабораториях вообще не хранится. Контроль 

качества петрифильмов осуществляется произ-

водителем в строгом соответствии со стандартом 

ИСО 11133, регламентирующим качественные 

и количественные показатели питательных сред 

для микробиологических исследований.

Сущность метода, контролируемые объекты. 
Методы выявления и определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-ана-

эробных микроорганизмов (КМАФАнМ – ОМЧ), 

колиформных бактерий, E. coli, бактерий семей-

ства Enterobacteriaceae, дрожжей и плесневых 

грибов основаны на посеве определенного объ-

ема исследуемой пробы воды или ее разведений 

Та б л и ц а  1

Микроорганизм Тип петрифильма Время инкубации, ч

Гетеротрофные микроорганизмы (КМАФАнМ 
или ОМЧ)

3M™ Petrifilm™ Aqua Heterotrophic Count 
Plate (AQHC)

48

Общие и термотолерантные 
колиформные бактерии

3M™ Petrifilm™ Aqua Coliform Count Plate 
(AQCC)

24–48

Бактерии семейства Enterobacteriaceae 
(глюкозоположительные колиформные 
бактерии)

3M™ Petrifilm™ Aqua Enterobacteriaceae 
Count Plate (AQEB)

24

Дрожжи и плесени
3M™ Petrifilm™ Aqua Yeast and Mould Count 
Plate (AQYM)

72–120
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на петрифильм, инкубировании посева в термо-

стате, учете окрашенных колоний с образовани-

ем газа или без образования газа и, при необхо-

димости, постановке дополнительных иденти-

фикационных тестов.

Анализируемую воду (1 мл) вносят на по-

верхность подложки в центр петрифильма, ак-

куратно опускают верхнюю пленку (рис. 1). При 

необходимости исследования большего объема 

используют метод мембранной фильтрации. Да-

лее посев инкубируют согласно протоколу [1]. 

Целевые микроорганизмы, в зависимости от 

тест-системы, определяют по трем важнейшим 

признакам – характерному цвету колоний, из-

менению цвета среды вокруг колоний и на-

личию газообразования (табл. 2). В некоторых 

тест-системах в состав питательных сред петри-

фильма входит хромогенный субстрат, который 

позволяет выявить специфическую фермента-

тивную активность анализируемых бактерий 

(фосфатазную, -глюкуронидазную, термону-

клеазную) по характерной окраске их колоний. 

Для энтеробактерий, колиформных и некото-

рых молочно-кислых бактерий дополнитель-

ным идентификационным признаком являет-

ся газообразование. В процессе роста колоний 

при изменении кислотности среды происходит 

окрашивание их зоны роста, выявляемое рН-

индикатором, включенным в питательную среду 

[2–4]. Колонии микроорганизмов, при необхо-

димости, можно изолировать для дальнейшей 

идентификации (ГОСТ 30726, ГОСТ Р 52816).

Активация петрифильмов осуществляется не-

посредственно в процессе их использования дву-

мя способами. При традиционном варианте гид-

ратация среды на подложке осуществляется во-

дой вносимой пробы (рис. 1). В случае примене-

ния подложки для посева способом мембранной 

фильтрации среду активируют внесением 1 мл 

стерильной дистиллированной воды. Благодаря 

наличию в составе среды метоксил-пектина под 

действием воды питательная среда петрифиль-

ма при комнатной температуре превращается в 

стабильный плотный гель. Через 1 час после ак-

тивации мембранный фильтр годен для посева 

(рис. 2). Это свойство петрифильмов позволяет, 

в отличие от классических сред на основе агар-

агара, исключить этап термического приготовле-

ния среды.

Использование для посева проб метода мемб-

ранной фильтрации устраняет один из самых 

значимых недостатков пет рифильмов других 

систем – ограниченный максимальный объем 

Рис. 1. Прямой посев пробы воды на петри-

фильм 3M™ Petrifilm™

Рис. 2. Посев пробы воды на петрифильм 

3M™ Petrifilm™ после этапа мембранной 

фильтрации

Та б л и ц а  2

Тип петрифильма Показатель Колонии, подлежащие учету

3М™ Aqua Heterotrophic 
Count Plate (AQHC)

ОМЧ (37 °С)
ОМЧ (22 °С)

Все красные колонии вне зависимости от размера и интенсивности 
окраски (рис. 3) 

3М™ Aqua Coliform Count 
Plate (AQCC)

ОКБ
ТКБ

Розовые и красные колонии, с розовым ореолом, ассоциированные 
с пузырьками газа (рис. 4)

3М™ Aqua Enterobacteria-
ceae Count Plate (AQEB)

ГКБ
Розовые и красные колонии, с желтым ореолом, ассоциированные 
с пузырьками газа. Цвет колоний может варьировать от розового 
до коричневого (рис. 5)

П р и м е ч а н и е. ГКБ – глюкозоположительные кишечные бактерии.
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посевной пробы. Это позволяет использовать 

петрифильмы серии Aqua для исследования проб 

воды с низким уровнем микробной контамина-

ции. Во всем остальном принцип использования 

тест-системы 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates оста-

ет  ся традиционным. Основные этапы микро-

биологического исследования на петрифильмах 

соответствуют аналогичным классического бак-

териологического метода.

Проводились сравнительные испытания 30 об-

разцов разных типов бутилированной воды, 

представленных пятнадцатью производителями 

[5]. Анализы, выполненные независимой ре-

ферентной лабораторией, показали отсутствие 

статистически достоверных различий результа-

тов исследований, полученных на тест-системах 

3М™Petrifilm™ Aqua Plates (AQHC, AQСC, 

AQЕВ, AQYM) и с использованием стандартных 

методик [3; 4; 6; 7].

Преимущества тест-системы 3М™ Petrifilm™ 
Aqua Plates. Тест-системы обладают целым ря-

дом преимуществ по сравнению с классически-

ми санитарно-микробиологическими методами 

исследования воды:

исключаются этапы приготовления, стерили-

зации, разлива, разогрева и хранения питатель-

ных сред;

нет необходимости в подготовке соответству-

ющей посуды;

процедура посева значительно упрощена;

нет необходимости содержать среду в рас-

плавленном состоянии для определения ОМЧ;

в отличие от среды Эндо петрифильмы AQCC 

можно инкубировать при 44 °С, что на одни сут-

ки сокращает время анализа термотолерантных 

колиформных бактерий;

при утилизации лактозы или глюкозы грам-

отрицательными колиформными бактериями 

газообразование можно определять уже через 

24 часа от момента посева;

при использовании прямого посева возможен 

автоматический учет его результата с помощью 

счетчика колоний;

петрифильмы лучше защищают персонал от 

вредного микробного воздействия (что особенно 

важно при работе с плесневыми грибами): после 

посева тест запечатывается, и зона роста микро-

организмов строго ограничивается, тем самым 

исключается контаминация помещения;

споровая микрофлора не мешает подсчету 

выросших на петрифильме колоний микроорга-

низмов, тогда как при классическом методе учет 

таких посевов затруднен или даже невозможен;

тест-системы занимают меньше места при 

хранении и утилизации (объем отходов микро-

Рис. 3. Рост колоний (ОМЧ) на петри-

фильме 3M™ Petrifilm™ Aqua Heterotro-

phic Count Plate (AQHC)

Рис. 4. Рост колоний колиформных бак-

терий на петрифильме 3M™ Petrifilm™ 

Aqua Coliform Count Plate (AQCC)

Рис. 5. Рост колоний энтеробактерий на 

петрифильме 3M™ Petrifilm™ Aqua En-

terobacteriaceae Count Plate (AQEB)
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биологического анализа минимум в 10 раз мень-

ше, чем при классическом методе);

сроки хранения петрифильмов сопоставимы 

со сроками хранения сухих питательных сред.

Выводы

Тест-системы 3М™ Petrifilm™ Aqua Plates, ис-

пользуемые при микробиологическом анализе 

воды, обеспечивают получение достоверных и 

надежных результатов. Являясь инновационным 

продуктом в сфере санитарно-микробиологи-

ческого контроля, они обладают целым рядом 

преимуществ. Их использование позволяет по-

высить эффективность и производительность 

работы микробиологической лаборатории. От-

сутствие этапа приготовления питательных сред, 

упрощение процедуры посева, стандартизация 

и возможность автоматизации процесса учета 

результата анализа позволяют исключить субъ-

ективные ошибки персонала и выполнение ру-

тинных работ высококвалифицированными со-

трудниками. Все это делает тесты крайне при-

влекательным инструментом исследований со-

временного микробиолога.
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 · Тесты содержат все необходимые реактивы в специальной 
пробирке-кювете и могут использоваться как для проведения 
реакции, так и для измерения

 · Нет необходимости в приготовлении растворов, калибровке 
и длительных расчетах. Прибор автоматически распознает тесты 
по штрих-коду, измеряет оптическую плотность в соответствии 
с записанной в прибор методикой при определенной длине волны

 · Расчет концентрации выполняется автоматически в соответствии 
с заданными в методике калибровочными коэффициентами

 · Методы и приборы зарегистрированы и аттестованы 
Госстандартом РФ

ООО «МикроБио» является официальным дис-
трибьютором компаний Merck, 3М, Panasonic, 

Telstar, IUL, Miele

специализируется в области микробиологического контроля и химического анализа воды

Ускоренный микробиологический метод исследования воды – это использование готовых тес тов на 
подложке – петрифильмов 3M™ Petrifi lm™ (3M, США), хромогенных питательных сред – Chromocult® 
Coliform Agar и иммуно хроматографических экспресс-тестов Singlepath® Salmonella (Merck, Германия).
Экспресс-метод химического анализа воды – это комбинация фотометров Spectroquant® NOVA 60 и 
Pharo (Merck, Германия) с готовыми тестами; анализ свыше 130 параметров
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Дистрибьютор продукции 3М - ООО "МикроБио" 
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