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В статье дана характеристика колоний 

сальмонелл, выращенных на твердых пита-
тельных средах: XLD-агаре, среде Эндо, Леви-
на, Плоскирева и висмут-сульфит агаре. Ла-
бораторные испытания проводились в Перм-
ском крае в течение 2015 г. Работали со 
штаммами: Salmonella Typhimutium, S. 
Enteritidis, S. Gallinarum-Pullorum, S. Dublin, S. 
Cholerae-suis, S. Infantis, S. Hamburg, S. Virchow 
(всего 24 штамма). Для неселективного обо-

гащения сальмонелл использовали опытную 
инновационную среду, а в качестве контроля – 
забуференную пептонную воду. После 18–24-
часовой инкубации при 37 °С производили пе-
ресев на агаровые среды и через 24 и 48 ч изу-
чали характер роста микроорганизмов. В ре-
зультате при культивировании как опытных, 
так и контрольных образцов Salmonella spp. на 
твердых питательных средах отмечено фор-
мирование типичных колоний. Существенным 
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отличием между контрольными и опытными 
образцами явилось время колониеобразования: 
зафиксировано более быстрое формирование 
колоний в опытных образцах по сравнению с 
контрольными. Сальмонеллы, обогащенные 
инновационным способом, на ряде твердых 
питательных сред  через 24±2 ч инкубации 
давали рост характерных по форме и цвету 
колоний. Бактериям рода Salmonella при обо-
гащении стандартным способом потребова-
лось больше времени для колониеобразования, 
и количество колоний оказалось меньшим, чем 
в опыте, на 12,5–37,5 %.   

Ключевые слова: сальмонеллы, среды для 
обогащения, твердые питательные среды, 
колонии. 

 
The article describes the colonies of Salmonella 

spp. Some nutrient mediums were used for the in-
vestigation. These were XLD, Endo, Levin, 
Ploskirev's agar and bismuth-sulfite agar. Laborato-
ry researches were carried out in Perm region dur-
ing 2015. Salmonella Typhimutium, S. Enteritidis, 
S. Gallinarum-Pullorum, S. Dublin, S. Cholerae-
suis, S. Infantis, S. Hamburg, S. Virchow (24 
strains) were worked out. The innovative develop-
ment medium was used for not selective enrich-
ment of salmonellas. For control buffering peptonny 
water was used. After incubation during the 18–24 
hours at 37 °C doing subcultivation on agar medi-
ums and in 24 and 48 hours studied nature of 
growth of microorganisms. As a result of both tests, 
and control samples of Salmonella spp. typical col-
onies on agar nutrient mediums were formed. Es-
sential difference between control and prototypes 
samples was time of generation colonies. Faster 
formation of colonies in prototypes in comparison 
with control was recorded. The salmonellas en-
riched in the innovative method on some agar nu-
trient mediums in 24±2 hours of incubation gave 
growth typical colonies in a form and color. Salmo-
nella bacteria enriched by a standard way needed 
more time for generation colonies and the quantity 
of colonies was smaller on 12.5–37.5% than in ex-
perience. 

Keywords: Salmonella spp., mediums for en-
richment, agar nutrients mediums, colonies. 

 
Введение. Ряд российских и зарубежных 

ученых работают над проблемой выделения 
сальмонелл из патологического материала и 

продуктов питания и разработкой питательных 
сред [1–3]. В.В. Меньшенин и др. [4] предлагают 
использовать питательную среду, в основу ко-
торой заложен гидролизат форменных элемен-
тов крови с содержанием аминного азота 
700…900 мг%. О.П. Панасовец [5] в качестве 
источника питательных веществ для сальмо-
нелл рекомендует использовать экстракт кор-
мовых дрожжей. Н.И.  Галиакберова [6] указы-
вает на значение аминокислот в качестве фак-
тора роста сальмонелл. Проведя сравнитель-
ную оценку эффективности разных питательных 
сред для экспресс-индикации сальмонелл,            
А.П. Пашкова (2006) пришла к выводу, что все 
известные среды являются эффективными, но 
укороченная инкубация возможна только в слу-
чае высокой степени обсеменения продукта. 
Нами был разработан состав питательной сре-
ды и предложен способ обогащения сальмо-
нелл [7].  Считаем актуальным проведение 
дальнейшего исследования и изучение культу-
ральных свойств сальмонелл, обогащенных по 
новому методу.  Известно, что сальмонеллы 
отлично растут на универсальных питательных 
средах (мясо-пептонном агаре (МПА), мясо-
пептонном бульоне (МПБ), средах Эндо, Леви-
на, Плоскирева, висмут-сульфит агаре (ВСА) и 
др.). На плотных средах они формируют не-
большие (диаметром 2–4 мм), в типичных слу-
чаях гладкие, блестящие, гомогенные колонии 
(S-форму) [8, 9]. На МПА образуют небольшие, 
диаметром 1…2 мм, круглые колонии с ровными 
краями, серо-белого цвета с голубоватым от-
тенком. У некоторых видов сальмонелл по краю 
колонии заметен выпуклый слизистый вал. На 
среде Эндо – колонии прозрачные, бледно-
розового цвета, на среде Левина – прозрачные 
с голубоватым оттенком, на среде Плоскирева – 
бесцветные, слегка мутноватые, на висмут-
сульфит агаре – черного цвета с металлическим 
блеском [10].  

Цель исследования: определить характер 
роста сальмонелл, обогащенных новым спосо-
бом. 

Задачи исследования: 
1) выполнить обогащение сальмонелл стан-

дартным и разработанным способом; 
2) изучить влияние испытуемой среды для 

обогащения сальмонелл на морфологию их ко-
лоний и скорость колониеобразования. 

Методы и результаты исследования. Ла-
бораторные исследования выполнены на базе 
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бактериологического отдела ветеринарного ди-
агностического центра г. Перми (ГБУВК «Перм-
ский ВДЦ») в 2015 г. Материалом для исследо-
вания служили штаммы Salmonella Typhimutium, 
S. Enteritidis, S. Gallinarum-pullorum, S. Dublin, S. 
Choleraesuis, S. Infantis, S. Hamburg, S. Virchow,  
полученные из ФГБУ «Научный центр эксперти-
зы средств медицинского применения» Мин-
здрава России и выделенные из мясной и яич-
ной продукции (всего 24 штамма). Метод иссле-
дования – бактериологический, с осуществле-
нием  двух последовательных этапов. Первый – 
этап обогащения сальмонелл; второй – пересев 
на агаризованные питательные среды. Для пер-
вого этапа в качестве контроля использовали 
забуференную пептонную воду (ЗПВ), приготов-
ленную по ГОСТ 31659-2012 [11]. Опытом служи-
ла разработанная  среда обогащения, которую 
применяли согласно запатентованному способу 
(патент № 2570386) [12]. Бактериальную суспен-
зию готовили на оптическом приборе Densi-La-
Meter (Erba Lachema, Чехия) и вносили в среды 
для обогащения в количестве 1 х 101 МТ/см3. За-
тем инкубировали при 37 °С в течение 18–24 
часов и пересевали на твердые питательные 
среды:  XLD-агар, Эндо, Левина, Плоскирева, 

висмут-сульфит агар (ВСА). После 24- и 48-
часовой инкубации при температуре 37 °С ха-
рактеризовали морфологию образовавшихся 
колоний. 

В результате при культивировании опытных 
и контрольных образцов Salmonella spp. на 
твердых питательных средах отмечен харак-
терный рост бактерий. Колонии бактерий рода 
Salmonella на XLD-агаре имели черный центр и 
слегка прозрачную зону красноватого цвета. На 
ВСА все используемые в работе штаммы саль-
монелл образовывали черные колонии с харак-
терным металлическим блеском. На среде Эндо 
испытуемые бактерии рода  Salmonella образо-
вывали круглые, слегка розоватые прозрачные 
колонии. На среде Плоскирева бактерии Salmo-
nella spp. образовали круглые бесцветные мут-
ные колонии. На среде Левина мы обнаружива-
ли голубые или розовато-фиолетовые колонии.  

Единственным существенным отличием ме-
жду культуральными свойствами контрольных и 
опытных образцов явилось время колониеобра-
зования. В частности нами отмечено более бы-
строе формирование колоний в опытных образ-
цах по сравнению с контрольными (табл.). 

 
Рост колоний сальмонелл на твердых питательных средах 

 

Серотип 
сальмонелл 

Просмотр чашек Петри 

через 24±2 ч через 48±2 ч 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

1 2 3 4 5 

XLD-агар 

S. Typhimurium +++ ++ +++ +++ 

S. Dublin ++ + +++ ++ 

S. Choleraesuis + - + + 

S. Enteritidis + - ++ + 

S. Gallinarum-
pullorum 

++ - ++ + 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg ++ + +++ ++ 

S. Virchow +++ + +++ ++ 

ВСА 

S. Typhimurium +++ ++ +++ +++ 

S. Dublin + - ++  +  

S. Choleraesuis - - + - 

S. Enteritidis + - ++ + 

S. Gallinarum-
pullorum 

+++  ++ +++ ++ 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

S. Infantis +++ + +++ ++ 

S. Hamburg +++ ++ +++ ++ 

S. Virchow + + ++ ++ 

Агар Эндо 

S. Typhimurium ++ - ++ + 

S. Dublin + - + + 

S. Choleraesuis + - ++ + 

S. Enteritidis ++ + +++ ++ 

S. Gallinarum-
pullorum 

- - + - 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg + + ++ + 

S. Virchow ++ + +++ ++ 

Агар Плоскирева 

S. Typhimurium ++ + +++ ++ 

S. Dublin ++ + +++ ++ 

S. Choleraesuis + - + + 

S. Enteritidis +++ ++ +++ ++ 

S. Gallinarum-
pullorum 

++ + +++ + 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg +++ + +++ ++ 

S. Virchow +++ + +++ ++ 

Агар Левина 

S. Typhimurium +++ + +++ ++ 

S. Dublin ++ - +++ + 

S. Choleraesuis + - ++ + 

S. Enteritidis ++ + ++ + 

S. Gallinarum-
pullorum 

+ - + - 

S. Infantis ++ + +++ ++ 

S. Hamburg ++ + +++ ++ 

S. Virchow ++ + +++ ++ 

Примечание: (+++) – обильный рост; (++) – несколько колоний; (+) – единичные колонии; 
 (-) отсутствие роста. 

 
Из полученных результатов видно, что через 

24 часа инкубации на XLD-агаре, агаре Плоски-

рева и Левина бактерии опытных образцов об-

разовали несколько характерных колоний, а че-

рез 48 часов после посева для большинства 

серотипов отмечен обильный рост. Сальмонел-

лы контрольных образцов на данных твердых 

питательных средах образовали несколько ко-

лоний только через 48 часов термостатирова-

ния. На ВСА и агаре Эндо 7 из 8 серотипов 

опытных образцов через 24 часа сформировали 

несколько колоний, а спустя 48 часов на всех 

чашках в опыте обнаружен обильный рост коло-

ний, типичных для сальмонелл. 

Таким образом, новый способ обогащения 

сальмонелл способствует более быстрому рос-

ту искомых микроорганизмов на твердых пита-

тельных средах. Уже через 24 часа 100 % серо-

типов сальмонелл, обогащенных инновацион-

ным способом,  дали рост на XLD-агаре, средах 

Плоскирева и Эндо. На ВСА и агаре Эндо 87,5 % 
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Salmonella spp. опытных образцов сформирова-

ли типичные колонии (рис.). 

На рисунке видно, что 87,5 % серотипов 

сальмонелл контрольных образцов сформиро-

вали колонии на агаре Плоскирева через 24 ча-

са инкубации. На XLD-агаре, ВСА и среде Леви-

на – только 62,5 % Salmonella spp., относящихся 

к контролю, дали рост характерных колоний. 

Минимальная урожайность контрольной группы 

сальмонелл отмечена на агаре Эндо – 50 % при 

продолжительности термостатирования 24 часа. 
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Результат роста Salmonella spp. контрольных и опытных образцов  

на твердых питательных средах при 24-часовой инкубации 
 

Выводы. Культуральные свойства сальмо-
нелл, обогащенных инновационным способом, 
на ряде твердых питательных сред через 24±2 
часа инкубации при 37 °С дают рост характер-
ных по форме и цвету колоний.  

Бактериям рода Salmonella при обогащении 
стандартным способом потребовалось больше 
времени для колониеобразования и количество 
колоний оказалось меньшим, чем в опыте, на 
12,5…37,5 %. 
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