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2.0 Сокращения 

COPAN COPAN ITALIA 
SOP Стандартная операционная процедура 
cGMP Действующее руководство по надлежащей производственной практике 
ISPE Международное общество инженеров-технологов фармацевтической 

промышленности 
FDA Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных средств 
ЕС Европейский союз 
PMDA Агентство фармацевтических препаратов и медицинских изделий 

Японии 
QA Отдел обеспечения качества 
QAH Компания по обеспечению качества 
PDM Менеджер отдела закупок 
LABM Руководитель лаборатории 
LABT Лаборант 
QE Инженер по контролю качества 
PM Руководитель предприятия 
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3.0 Область применения 

Целью настоящего исследования явилось сравнение результатов выживаемости ряда 
микроорганизмов в условиях двух устройств для транспортировки 
микробиологических проб: Copan eSwabTM (жидкая среда Амиес с прилагаемым 
велюр-тампоном) и MWE ΣTranswab® (жидкая среда Амиес с прилагаемым 
пенополиуретановым тампоном). Исследование проводилось в соответствии с 
методикой и критериями приемлемости, описанными в стандарте «CLSI M40-A2 
Контроль качества систем для транспортировки микробиологических проб; 
утвержденный стандарт — второе издание; июнь 2014», параграф 8.12 «Метод 
посева тампоном (качественный метод)». 

 
4.0 Общая информация 

Оценка эффективности устройств для транспортировки микробиологических проб 
основана на методиках, описанных в стандарте «CLSI M40-A2 Контроль качества 
систем для транспортировки микробиологических проб; утвержденный стандарт 
— второе издание; июнь 2014 г». 

 
Согласно стандарту тестирование устройств разных производителей проводится с 
использованием панели из 10 микроорганизмов. 

 

Однако мы посчитали возможным отобрать среди предложенной стандартной группы 
бактерий наиболее значимые в клинической микробиологии штаммы и провести 
исследование эффективности транспортных устройств на примере этой группы. 

 
Далее приведен список выбранных микроорганизмов и краткое обоснование выбора: 

 
1) N. gonorrhoeae – представитель группы бактерий, требовательных к условиям 
культивирования. N. gonorrhoeae вызывает инфекцию мочеполовой системы, 
передающуюся половым путем – гонорею [1], а также другие формы гонококковой 
инфекции, включая диссеминированную гонококкемию, септический артрит и 
гонококковую бленнорею новорожденных. Гонорея является вторым по частоте 
заболеванием в Соединенных Штатах Америки [2]. 

2) P. anaerobius выбран как представитель анаэробных бактерий. P. anaerobius 
является одним из наиболее распространенных грамположительных анаэробных 
кокков, ассоциированных с инфекциями брюшной полости и мочеполовых органов у 
женщин [3][4]. Пептострептококк участвует в развитии полимикробных инфекций, в том 
числе абсцесса головного мозга, уха, челюсти, плевральной полости, органов таза, 
мочеполового тракта и т. д. Так же на достаточной крупной выборке пациентов 
показано, что этот микроорганизм обнаруживается в каждом четвертом клиническом 
образце, взятом у пациентов из некротизированных зубных корневых каналов [5]. 
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3) H. influenzae был выбран в качестве представителя факультативно анаэробной 
группы бактерий. H. influenzae вызывает инвазивные инфекции, такие как менингит, 
эпиглоттит, флегмону глазницы и бактериемию [5]. 

4) S. pneumoniae является объектом многих исследований, посвященных 
гуморальному иммунитету. S. pneumoniae – основная причина внебольничной 
пневмонии и менингита у детей и пожилых людей, а также септицемии у лиц, 
инфицированных ВИЧ. Помимо пневмонии данный микроорганизм способен вызывать 
другие виды пневмококковых инфекций [6]. 
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5.0 Материалы 

Оценивались следующие устройства: 
 

 
Код 

 
Серия 

Дата 
окончания 

срока 
годности 

 
Описание устройства 

 
480CE 

 
170233000 

 
05/2018 

COPAN eSwabTM стандартный 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл жидкой среды Амиес и одного универсального 
велюр-тампона стандартного размера. 

 
 

MW176S 

 
 

16G28 

 
 

01/08/2018 

MWE ΣTranswab® стандартный 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл жидкой среды Амиес и одного 
пенополиуретанового тампона стандартного 
размера. 

 
481CE 

 
CKG501 

 
04/2018 

COPAN eSwabTM мини 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл комбинированной жидкой среды Амиес и 
одного мини велюр-тампона. 

 
MW177S 

 
16G26 

 
01/08/2018 

MWE ΣTranswab® мини 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл жидкой среды Амиес и одного 
пенополиуретанового мини-тампона. 

 
483CE 

 
172525400 

 
04/2019 

COPAN eSwabTM мини (уретральный) 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл жидкой среды Амиес и одного уретрального 
велюр-тампона. 

 
MW177PF 

 
17F05 

 
01/07/2019 

MWE ΣTranswab® мини (уретральный) 
Состоит из пробирки с завинчивающейся крышкой с 
1 мл жидкой среды Амиес и одного 
усовершенствованного мини-тампона. 
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6.0 Процедура исследования 

Для сравнения устройств применялась процедура, описанная в стандарте «CLSI M40-
A2 Контроль качества систем для транспортировки микробиологических проб; 
утвержденный стандарт — второе издание; июнь 2014 г.», параграф 8.12 
«Метод посева тампоном (качественный метод)» для изделий, предназначенных для 
транспортировки микробиологических проб. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: все лабораторные образцы тестировались параллельно с одним и тем же исходным 
посевным материалом для каждого тестируемого микроорганизма. 

 
Транспортные системы тестировались с применением панели микроорганизмов, 
состав которой приведен ниже: 

 
Исследуемые 

микроорганизмы Условия инкубации Временные точки 
исследования 

S. pneumoniae ATCC 6305 35°C ±2 / 5 % CO2 t=0 часов; t=24-48 часов 

H. influenzae ATCC 10211 35°C ±2 / 5 % CO2 t=0 часов; t=48 часов 

P. anaerobius ATCC 27337 35°C ±2 / анаэробные 
условия 

t=0 часов; t=48 часов 

N. gonorrhoeae ATCC 43069 35°C ±2 / 5 % CO2 t=0 часов; t=48 часов 

 Плотность инокулята 
 

Лиофилизированные штаммы Американской коллекции типовых культур (АТСС) были 
восстановлены в соответствии с инструкциями и выращивались на чашках Петри с 
неселективным агаром в течение 18–24 часов. 

Из изолированных колоний тестируемых микроорганизмов готовились инокуляты 
путем приготовления прямой суспензии в 0,85 % физиологическом растворе c pH 6,8–
7,2. Плотность приготовленной суспензии соответствовала 0,5 стандарту мутности по 
МакФарланду (приблизительно 1,5 × 108 КОЕ/мл). 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
A) Для стандартизации плотности инокулята использовался нефелометр Phoenix Spec (BD). 
B) От подготовки суспензии микроорганизмов до инокулирования в соответствующую 
транспортную среду проходило не более 20 минут. 

 
 

 Инокуляция  
 

Используя метод серийных разведений, исходная суспензия микроорганизмов 
плотностью 0,5 по МакФарланду (~1,5 × 108 КОЕ/мл) разводилась до концентрации 25–
250 КОЕ/мл, после чего из каждого разведения производились высевы в среднем на 3 
чашки. Этот этап соответствовал временному интервалу t=0. 
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Каждый описанный шаг проводился в асептических условиях. Концентрация и объем 
инокулята выбирались с учетом номинального объема впитывания тампонов 
стандартного размера (до 100 мкл). Для полиуретановых тампонов и мини-тампонов 
характеристики разведений модифицировали с учетом меньшего объема, который 
может быть поглощен этими тампонами (см. таблицу ниже). 

 
Изделие Объем 
Тампоны с 
велюровыми 
волокнами 

 
100 мкл на 1 тампон 

Полиуретановые 
тампоны 50 мкл на 1 тампон 

Мини-тампоны 20 мкл на 1 тампон 

Для каждого изделия требовалось не менее шести образцов (3 для оценки инокулята 
на исходном уровне (t=0) и 3 для оценки инокулята после хранения (t=48). 

 
Чтобы ускорить и упростить процесс инокуляции нескольких тампонов, суспензии 
исследуемых инокулятов (100 мкл) переносились в стерильные планшеты для 
микротитрования или в пробирки. Затем каждый исследуемый тампон погружался в 
лунку/пробирку на всю глубину и оставлялся в таком положении для впитывания 
инокулята в течение как минимум 10 секунд. 

 
Как альтернативный вариант, выбранный объем инокулята наносился на стерильную 
поверхность пустой чашки Петри, затем тампоны погружались в инокулят и в течение 
не менее 10–15 секунд оставались в капле до полного поглощения инокулята. 

 
После инокуляции все тампоны переносились в транспортную среду, пробирка со 
средой плотно закрывалась и оставлялась при комнатной температуре на 
установленный срок. 

 Посев на чашки 
 

Три исследуемых тампона каждого вида использовались в качестве контрольных на 
исходном уровне (t=0) — с ними сравнивались остальные исследуемые тампоны. 

Процедура посева: 
1. Перед посевом тампон выдерживался 5–15 минут в пробирке для 

транспортировки; 
2. Затем тампон извлекался из пробирки; 
3.     Штриховой посев тампоном производился на плотную питательную среду по 

методике, описанной в стандарте CLSI M02. В соответствии с этой методикой 
аппликатор тампона берется большим и указательным пальцем, помещая 
тампон на поверхность питательной среды. Вращая аппликатор между 
пальцами, штриховыми движениями осуществляется посев материала. 
Инокулят равномерно распределяется по всей поверхности чашки, для чего 
поворачивают ее на 600. Следует избегать касания края агара, чтобы получить 
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пригодное для подсчета число колоний; 
4. Чашки с посевами размещались в инкубаторе при 35 ± 2°C; 
5. Устройства с внесенным инокулятом оставались при комнатной температуре 

до следующего посева (на 24 или 48 часов); 
6. Через указанный интервал времени процедура посева повторялась. 

 

 Подсчет колоний 
 

После соответствующей инкубации подсчитывалось число колоний (КОЕ) и выводилось 
среднее значение. 
Для валидации результатов исследований количество КОЕ на чашках на исходном 
уровне должно составлять 25–250 и не превышать 300. Для статистически 
достоверного результата в качестве итогового количества колоний использовалось 
среднее значение КОЕ из 3 чашек (3 тампонов). 

 
 Критерии приемлемости 

 
Принимая во внимание, что на исходном уровне значение КОЕ было близким к 250, 
приемлемыми после соответствующего периода инкубации считались результаты ≥ 
 5 КОЕ в чашке. 

Кратко: 

Подсчет в t=0: не более 300 КОЕ (среднее значение для 3 чашек) 
Подсчет в t=24–t=48 ч: ≥ 5 КОЕ/чашка (среднее значение для 3 чашек) 

ПРИМЕЧАНИЕ: N. gonorrhoeae оценивается только через 24 часа. 
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7.0 Результаты 

В таблицах результаты сгруппированы по видам исследуемых тампонов/исследуемых 
микроорганизмов. 

 
Исследуемый 
штамм: N. gonorrhoeae ATCC 43069 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T24 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW176S 
(16G28) 211 230 115 185,3 0 1 0 0,3 
480CE 

(170233000) 212 220 214 215,3 6 10 7 7,7 
 

Исследуемый 
штамм: N. gonorrhoeae ATCC 43069 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T24 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177S 
(16G26) 209 200 213 207,3 10 13 15 12,7 
481CE 

(CKG501) 220 216 218 218,0 9 8 7 8,0 
 

Исследуемый 
штамм: N. gonorrhoeae ATCC 43069 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T24 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177PF 

(17F05) 209 206 206 207,0 0 0 0 0,0 
483CE 

(172525400) 225 222 218 221,7 8 6 8 7,3 
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Исследуемый 
штамм: H. influenza ATCC 10211 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW176S 
(16G28) 147 138 143 142,7 0 3 2 1,7 
480CE 

(170233000) 145 145 150 146,7 130 138 123 130,3 
 

Исследуемый 
штамм: H. influenza ATCC 10211 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177S 
(16G26) 150 141 142 144,3 1 4 0 1,7 
481CE 

(CKG501) 154 152 148 151,3 148 140 141 143,0 
 

Исследуемый 
штамм: H. influenza ATCC 10211 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177PF 

(17F05) 138 142 136 138,7 1 0 0 0,3 
483CE 

(172525400) 142 135 140 139,0 138 134 127 133,0 
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Исследуемый 
штамм: S. pneumoniae ATCC 6305 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

T0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW176S 
(16G28) 249 233 238 240,0 27 15 20 20,7 
480CE 

(170233000) 247 231 243 240,3 211 208 210 209,7 
 

Исследуемый 
штамм: S. pneumoniae ATCC 6305 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177S 
(16G26) 239 240 239 239,3 29 26 26 27,0 
481CE 

(CKG501) 244 241 238 241,0 234 238 230 234,0 
 

Исследуемый 
штамм: S. pneumoniae ATCC 6305 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177PF 

(17F05) 212 209 207 209,3 0 0 1 0,3 
483CE 

(172525400) 209 205 206 206,7 183 195 190 189,3 
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Исследуемый 
штамм: P. anaerobius ATCC 27337 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW176S 
(16G28) 244 240 238 240,7 0 0 0 0,0 
480CE 

(170233000) 242 242 239 241,0 240 230 231 233,7 
 

Исследуемый 
штамм: P. anaerobius ATCC 27337 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177S 
(16G26) 212 209 214 211,7 3 0 1 1,3 
481CE 

(CKG501) 200 198 204 200,7 189 194 187 190,0 
 

Исследуемый 
штамм: P. anaerobius ATCC 27337 Дата 

исследования: 30/01/2018 
 

Изделие 
(серия) 

Т0 (КОЕ/чашка) T48 ч (КОЕ/чашка) 

Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 Среднее 
MW177PF 

(17F05) 213 211 215 213,0 0 0 0 0,0 
483CE 

(172525400) 223 223 219 221,7 200 199 200 199,7 
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8.0 Выводы 

Представленные данные показывают, что устройство Copan eSwabTM (код: 480CE, 
481CE, 483CE) способно поддерживать жизнеспособность 4 отобранных 
микроорганизмов и полностью соответствует критериям приемлемости метода посева 
тампоном, изложенным в стандарте CLSI M40-A2. 

 
Противоположные результаты были получены для MWE ΣTranswab®: 

◻ Устройство MW176S способно поддерживать жизнеспособность только 
S. pneumoniae, соответствуя критериям приемлемости метода посева 
тампоном, изложенным в стандарте CLSI M40-A2. Однако устройство не в 
состоянии поддерживать жизнеспособность остальных 3 исследованных 
микроорганизмов (N. gonorrhoeae, H. influenzae и P. anaerobius). 

◻ Устройство MW177S способно поддерживать жизнеспособность только 
N. gonorrhoeae и S. pneumoniae, соответствуя критериям приемлемости метода 
посева тампоном. Однако устройство не в состоянии поддерживать 
жизнеспособность остальных 2 исследованных микроорганизмов (H. influenzae 
и P. anaerobius). 

◻ Устройство MW177PF не способно поддерживать жизнеспособность всех 
исследованных микроорганизмов, принимая во внимание критерии 
приемлемости метода посева тампоном. 

 
Как показано в данном кратком отчете, система взятия, хранения и транспортировки 
клинических проб Copan eSwabTM поддерживает жизнеспособность широкого спектра 
аэробных бактерий, бактерий, требовательных к питательным средам, и анаэробных 
бактерий в соответствии с критериями приемлемости метода посева тампоном, 
изложенными в стандарте CLSI M40-A2. 
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9.0 Заключительный обзор и утверждение 

Отчет был рассмотрен и одобрен следующими руководителями подразделений. 
 
 

Роберто Парони 
(Roberto Paroni)  05.02.18 Значение: Я рассмотрел и одобрил 
Ф.И.О.   Дата содержание данного отчета. 

 
Ответственный за 
микробиологическую 
лабораторию  
Должность 

 
Элизабетта 
Занелла (Elisabetta 
Zanella)   05.02.18 Значение: Я рассмотрел и одобрил 
Ф.И.О.  Дата содержание данного отчета. 

 
Регуляторный отдел  
Должность 

 
Алессия Томаси 
(Alessia Tomasi)   05.02.18 Значение: Я рассмотрел и одобрил 
Ф.И.О. Дата содержание данного отчета. 

 

Отдел обеспечения качества 
Должность 


