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М

икробиологический анализ
пищевых продуктов и сырья
включает первичное разбавление исследуемого образца, гомогенизацию, серийные разбавления подготовленной суспензии, посев, инкубацию,
учет результатов, их обработку и выдачу результатов исследования.
ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА
В классическом варианте исследования исполнитель должен в стерильных
условиях взвесить требуемое количество образца, поместить его в стерильную ступку, добавить требуемое
количество разбавителя, гомогенизировать образец путем растирания материала пестиком в ступке, затем, получив исходную суспензию, выполнить
при необходимости ее серийные разбавления. Такая пробоподготовка трудоемка, занимает много времени и
места в лаборатории, не говоря уже о
необходимости подготовки стерильной
посуды. При ежедневном исследовании
десятков образцов в день такой способ
пробоподготовки совершенно неприемлем. Кроме того, он не исключает
возможность перекрестной контаминации образцов.
Компания IUL разработала систему
из трех взаимосвязанных устройств,
которые позволяют упростить, ускорить
и стандартизовать процедуру подготовки исследуемого образца. Для
исключения перекрестной контаминации и обеспечения стерильных условий
все этапы пробоподготовки выполняются в стерильных мешках для гомогенизации.
Первичное разбавление
Начальное разбавление образца
является ключевым шагом, от правильности выполнения которого зависят достоверность и воспроизводимость результатов исследования. Эту

«Золотым стандартом» в сфере санитарно-микробиологического
контроля пищевых продуктов является бактериологический метод.
Однако из-за продолжительности, трудоемкости и громоздкости в
своем классическом варианте он все меньше отвечает реалиям современной жизни. Рутинный технологический контроль сырья и
продуктов питания на разных этапах современного производства
нуждается в оперативных методах, позволяющих принимать своевременные решения. При этом современные методы контроля должны быть экономичными, использовать минимум ручного труда,
поскольку труд высококвалифицированных специалистов – одна из
самых затратных статей расходов лаборатории.
Автоматизация микробиологических исследований позволяет повысить производительность труда персонала, снизить себестоимость,
а в конечном счете обеспечить безопасность пищевой продукции.
Компания IUL разработала инновационные лабораторные устройства, которые позволяют автоматизировать процедуры микробиологического исследования пищевых продуктов и сырья на всех этапах
анализа – от пробоподготовки до учета результата.
операцию осуществляет устройство
Smart Dilutor W для разбавления микробиологических проб непосредственно в стерильных мешках для
гомогенизации.

Smart Dilutor W

Используют два типа стерильных
мешков: с фильтром и без фильтра.
Мешки с фильтром позволяют получить
суспензию, свободную от твердых взвешенных частиц при обработке образцов,
плохо поддающихся гомогенизации.
Мешки для гомогенизации производятся на 400 и 80 мл, последние используются для образцов весом менее 10 г.

Поскольку большинство образцов
имеют плотную, полужидкую или пастообразную консистенцию, в основу
устройства положен гравиметрический
тип разбавления, который воплощен в
виде датчика веса – сердца системы.
Датчик связан с микропроцессором,
который непрерывно контролирует вес
в емкости и запускает насос, подающий
разбавитель. После достижения запрограммированной степени разбавления
система оповещает оператора о завершении процесса. Программное обеспечение позволяет также использовать
прибор как устройство для дозирования заданных количеств жидкостей в
емкости произвольного типа.
Прибор обладает следующими характеристиками разбавления: минимальный вес образца – 2 г; погрешность
взвешивания – менее 1 %; степень разбавления – любая дробь с числителем в
диапазоне от 1 до 99 и знаменателем в
диапазоне от 1 до 999; погрешность разбавления – менее 1 %. Кроме того, Smart
Dilutor W обеспечивает прослеживаемость процесса обработки образца, регистрируя идентификаторы оператора,
образца и разбавления. Управление
устройством осуществляется с помощью сенсорной панели. Разбавитель
поступает из бутылей. Трубки и части,
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контактирующие с разбавителем, легко
демонтируются для стерилизации в
автоклаве.
Устройство может комплектоваться
одним, двумя или четырьмя насосами. К
нему можно подключить: штрихкод ридер
для идентификации образцов, принтер
для распечатки протокола разбавления
и внешний компьютер для соединения с
LIMS (лабораторная информационноуправляющая система).
Процесс эксплуатации устройства
прост: стерильный мешок для гомогенизации помещается в держатель (который одновременно служит платформой
для взвешивания); тара взвешивается;
образец помещается в мешок; устройство добавляет в него разбавитель, пока
не будет достигнута предварительно
заданная степень разбавления; точно
разбавленная проба готова для дальнейшей обработки.
Мешки с разбавленными образцами помещаются в специальный штатив
Portabag, позволяющий удерживать до
6 мешков, после чего переходят ко второму этапу пробоподготовки – гомогенизации.
Гомогенизация
Для гомогенизации образцов используются лопастные гомогенизаторы
Masticator. Данные устройства позволяют тщательно гомогенизировать
образцы в условиях, полностью исключающих любую контаминацию.
Masticator диспергирует образцы
внутри стерильных мешков лопастями,
совершающими раздавливающие движения, что обеспечивает равномерное
распределение микроорганизмов по
всему объему разбавителя. Высо кокачественный износостойкий двигатель Masticator гарантирует безопасную
и эффективную работу. Долговечность
и надежность пружинной системы
Masticator доказана огромным количеством проведенных процедур гомогенизации. Гомогенизатор практически
не требует технического обслуживания
и легко очищается при снятии фронтальной дверцы.
Имеется несколько моделей Masticator, которые обеспечивают широкий
диапазон возможностей. В микробиологических лабораториях пищевой, косметической и фармацевтической направленности используют Masticator
серий Silver, Classic, Basic и мешки на
400 мл для образцов весом 10–40 г.
Мешки с фильтром гарантируют получение гомогенной суспензии образца
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Masticator

без взвешенных нерастворимых фракций и рекомендуются для гомогенизации объектов, образующих суспензию
с большим количеством крупноразмерных частиц.
Masticator серии Compact для пакетов 80 мл предпочтительнее для клинических и биологических лабораторий,
выполняющих гомогенизацию небольших образцов биоматериала (менее
10 г). У моделей серии Panoramic процесс гомогенизации можно контролировать через окно в их дверцах.
После гомогенизации мешки с подготовленными образцами помещают в
штативы Portabag для перехода к следующему этапу пробоподготовки –
серийному разбавлению.
Серийное разбавление
В ряде случаев при неизвестных или
высоких уровнях контаминации образцов исследуемую суспензию перед посевом необходимо дополнительно разбавить для получения серии разбавлений
с уменьшающейся концентрацией. Для
этой цели используется устройство
BioDilutor, что упрощает выполнение
серийных разбавлений и дозирование
жидкостей.
BioDilutor позволяет избежать контаминации разбавителя во время выполнения разбавлений благодаря системе

BioDilutor
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воздушного затвора (пузыря), которая
гарантирует отсутствие контакта между
набранным объемом образца и разбавителем. Разбавление выполняется при
помощи стерильных одноразовых наконечников, фиксируемых в специальном
ручном держателе. Контур подачи жидкости легко демонтируется для стерилизации.
BioDilutor является инструментом для
точного внесения жидкостей. Устройство
позволяет автоматизировать серийные
разбавления и выполнять дозирование
небольших объемов жидкости (от 1 мкл
до 10 мл). BioDilutor можно подключать
к принтеру для распечатки записей о
выполненных разбавлениях и дозировании жидкостей, а также к специальному принтеру для распечатывания
этикеток.
Подготовленную суспензию используют для выполнения посевов.
ПОСЕВ ИССЛЕДУЕМОГО
ОБРАЗЦА
В классической бактериологии существует три основных способа посева:
глубинный (посев заливкой), прямой
поверхностный (посев поверхностным
распределением) и посев мембранной
фильтрацией. Помимо техники выполнения, они отличаются максимальным
объемом высеваемого материала и максимальным количеством колоний, учитываемых при данном способе посева
(см. таблицу). Максимальное общее

Способ
посева

Объем
засеваемого
материала,
мл

Глубинный
0,1–5,0
Поверхностный
0,1–0,5
Мембранной
0,1*–1000,0
фильтрацией
Спиральный
0,1

Диапазон
количества
колоний,
подлежащих
учету,
КОЕ/посев

15–300
15–200
15–100**
200–400000

* Для посева объемов не более 1 мл материал
предварительно вносят в 9 мл стерильного разбавителя.
** Значения указаны для фильтров диаметром
47 мм, для фильтров диаметром 37 мм
диапазон учета составит 15–60.

содержание бактерий в образце не
должно превышать 1000–3000 КОЕ/мл
(в зависимости от способа посева). При
исследовании загрязненных образцов
необходимо выполнять серийные (обычно десятикратные) разбавления материала для достижения концентрации,
доступной для подсчета. При неизвестных уровнях микробной контаминации
образца приходится проводить 3–5 десятикратных разбавлений и соответству-
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ющее количество посевов. Это делает
исследование громоздким и трудоемким, так как подобные манипуляции
плохо поддаются автоматизации и
выполняются вручную.
Существует еще один способ бактериологического посева – спиральный
метод, при котором нет необходимости
выполнять большое количество разбавлений образца. Спиральный посев
позволяет на одной чашке Петри 90 мм
со средой уместить посев, эквивалентный трем десятикратным разбавлениям.
Спиральный посев выполняется специальным автоматическим устройством,
что обеспечивает высокую точность и
воспроизводимость анализа.
СПИРАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОСЕВА
Спиральный метод поверхностного
посева широко распространен за рубежом. Он разработан в 1970-е годы для
сокращения количества чашек с питательной средой, используемых для посевов. Изначально данный метод в основном применялся для исследования
молочных продуктов [2], однако в
последние годы используется для оценки численности живых бактерий и грибов в различных объектах. Спиральный
метод посева одобрен такими организациями, как AOAC [1], ISO [3] и FDA [5].
Метод используется также для проведения МИК-теста с целью определения
минимальной ингибирующей концентрации антибиотика [4].
Устройство спирального посева Eddy
Jet 2 вращает чашку с питательной средой, нанося уменьшающееся количество образца на поверхность питательной среды по траектории архимедовой
спирали. После инкубации посевов колонии микроорганизмов распределяются
вдоль спиральной траектории с радиальным уменьшением их концентрации.
При спиральном методе посев на одной
чашке Петри 90 мм эквивалентен трем,

Eddy Jet 2

а на чашке 150 мм – пяти десятикратным разбавлениям.
Eddy Jet 2 способен воспроизводить
22 спиральных распределения (или 34
при использовании чашек 150 мм).
Каждому типу соответствует свой уникальный характер распределения образца по спирали. Используют разные типы
распределения образца: логарифмическое, линейное и равномерное.
При использовании логарифмических распределений объемы образца,
наносимые вдоль спирали, логарифмически уменьшаются, что обеспечивает резкое снижение концентрации
материала на различных участках спирали. Логарифмический способ спирального посева является наиболее
распространенным при определении
количества бактерий или грибов.
Именно он позволяет получить на одной
чашке эквивалент 3–5 десятикратных
разбавлений.
Главной особенностью Eddy Jet 2
является использование высокоточных
одноразовых микрошприцев, стерилизованных гамма- радиацией. Микрошприцы (110 мкл) позволяют чрез вычайно точно наносить материал
образца на поверхность среды и предотвращают любую перекрестную контаминацию. Кроме того, стерилизация
гамма-радиацией делает ненужными
этапы их очистки, что экономит много
времени. Угол, под которым микрошприц контактирует с поверхностью
агара, гарантирует равномерное нанесение жидкости.
Eddy Jet 2 в отличие от других устройств спирального посева не требует дезинфекции. Это позволяет избегать
ложноотрицательных результатов, которые могут возникать из-за ингибирующего воздействия остатков дезинфектанта на бактерии в образце. Таким
образом, Eddy Jet 2 предлагает лабораториям самую высокую специфичность среди устройств, предложенных на
рынке.
Несмотря на сложность процесса,
Eddy Jet 2 является простым в управлении устройством. Интуитивно понятные пиктограммы позволяют оператору легко разобраться в программном
обеспечении устройства. Программа
позволяет выбрать параметры, максимально подходящие для целей исследования: количество повторных посевов
образца; вариант спирального распределения; количество циклов промывки
микрошприца для удаления пузырьков
воздуха; тип подачи образца (автома-
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тически или вручную). Прибор обладает широкими коммуникационными возможностями: сетевым соединением,
двумя USB портами и двумя RS-232
портами, а также разъемом для штрихкод ридера. К устройству можно подключить принтер для распечатки этикеток и протокола посева.
Алгоритм посева предельно прост.
После задания параметров и нажатия
кнопки «Пуск» устройство захватывает
из кассеты стерильный шприц, набирает образец из стерильного стаканчика, установленного в соответствующей
нише прибора (при автоматическом
типе подачи материала) или из емкости,
которую держит оператор. Затем прибор
наносит материал образца на поверхность вращающейся чашки Петри со
средой в соответствии с выбранным
распределением, и посев завершен.
После инкубации в термостате учитывают численность микроорганизмов.
УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА
СПИРАЛЬНОГО ПОСЕВА
Традиционно учет результатов
посевов – длительная и трудоемкая
процедура, требующая напряженного
внимания и высокой квалификации
исполнителя. Сам факт ручного подсчета колоний вносит элемент нестабильности (субъективность восприятия, острота зрения оператора). Даже
при использовании устройства Colony
Counter (для ручного подсчета колоний с подсветкой и мощной лупой) разброс результатов при выполнении подсчета разными исполнителями может
достигать значительных пределов.
Особенно сложен ручной способ подсчета результатов спирального посева.
Процедура подсчета существенно
облегчается и самое главное – стандартизуется при использовании специальных автоматических счетчиков
колоний.
Одним из наиболее надежных устройств является счетчик колоний Flash
& Go. Счетчик может использоваться в
полуавтоматическом режиме (с ручной
подачей чашек с посевами) и автоматическом в комбинации с лабораторным
роботом Plate Handler. В последнем случае производительность учета возрастает до 240 посевов в час. Flash & Go
позволяет освободить персонал микробиологической лаборатории от длительной и трудоемкой процедуры подсчета
колоний, сделав ее стандартизованной и
повысив достоверность и воспроизводимость результатов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Еще одним классическим примером
рутинной процедуры анализа на этапе
идентификации является окраска препаратов для бактериоскопического
исследования. Традиционно окраска
препаратов выполняется вручную, отнимает много времени и вносит в результаты элемент нестабильности. Автоматическое устройство PolyStainer для
окрашивания препаратов выполняет
стандартные процедуры окрашивания,
освобождая персонал лаборатории от
этих трудоемких манипуляций.
Flash & Go

Прибор способен измерять диаметр
зон задержки роста при определении
чувствительности бактерий к антибиотикам методом диффузии в агар,
учитывать результаты спирального
МИК-теста.
Алгоритм использования прибора
весьма прост. Чашка с посевом, помещенная во Flash & Go, освещается светодиодной системой подсветки, после
чего камера высокого разрешения делает снимок посева. Программное обеспечение распознает колонии или ореол
на изображении в соответствии с их
цветом и регистрирует количество колоний или размер ореола. Посев на чашке
Петри считывается мгновенно, что обеспечивает высокую скорость учета
результата, при этом послойная обработка изображения позволяет отдельно
учитывать колонии разного цвета.
Устройство поставляется с базовым
пакетом программного обеспечения для
автоматического подсчета общего количества колоний. Расширенный пакет
программного обеспечения позволяет
различать колонии в зависимости от
цвета, отличать их от остатков образца
в толще среды, измерять зоны задержки роста. Это особенно важно при подсчете колоний на дифференциальных и
хромогенных средах.
Программное обеспечение полностью
регистрирует ход исследований, позволяя
фиксировать идентификаторы оператора, посева и результата. Идентификаторы
могут считываться при помощи универсального штрихкод ридера.
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зировать все этапы бактериологического исследования в результате:
˜ практически полностью исключается
риск внешней и перекрестной контаминации исследуемых образцов, лабораторного оборудования и помещений;
˜ существенно сокращается время анализа, исключается и (или) существенно
снижается доля ручных операций;
˜ автоматически осуществляется регистрация протокола исследования и
конечных результатов анализа;
˜ повышаются чувствительность и специфичность бактериологического метода, стандартизация операций, точность
и воспроизводимость результатов;
˜ сокращаются трудозатраты высококвалифицированного персонала;
˜ экономятся расходные материалы;
˜ повышается производительность труда;
˜ снижается себестоимость исследований.

ООО «МикроБио»
PolyStainer

В корзину устройства можно загружать до 20 предметных стекол. Далее
манипулятор погружает корзину в один
из четырех сменных контейнеров (в
зависимости от программы) и покачивает с небольшой амплитудой. Также
стекла могут быть погружены в пятый
контейнер с проточной водой, что гарантирует полную смену воды после промывания каждой корзины с препаратами. И наконец, препараты могут быть
высушены потоком холодного или теплого воздуха. Система, позволяющая
использовать четыре реагента для окрашивания, обеспечивает выполнение
самого широкого спектра методов
окраски.
Автоматизация микробиологических
исследований требует комплексного,
системного подхода к решению задачи.
Рассмотренные выше полуавтоматические и автоматические устройства
формируют технологическую цепь, позволяющую последовательно автомати-

Микробиология, контроль гигиены,
химический анализ воды

123060, Москва,1-й
Волоколамский проезд, 10.
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