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ВВЕДЕНИЕ 
 
COPAN FecalSwab – устройство для сбора и транспортировки фекальных образцов, которые могут 
анализироваться в лаборатории с помощью стандартных микробиологических методик. 
Транспортировочная среда, входящая в COPAN FecalSwab, представляет собой 
модифицированную полужидкую среду Кэри-Блэйр, предназначенную для транспортировки и 
сохранения энтеробактерий. 
Устройство COPAN FecalSwab разработано в соответствии со стандартом М40-А2, Vol 34, N9 
(июнь 2014) – Качественный контроль микробиологических транспортных систем; 
Утвержденный стандарт – второе издание COPAN FecalSwab параграф 9.3 «Контейнеры с 
консервантами для фекальных культур»; а также одобрен FDA с 2015 года (Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). 

 
Medical Wire Fecal Transwab – транспортная система для сбора и сохранения энтеробактерий. Это 
устройство не заявлено на соответствие стандарту М40-А2 и не прошло процедуру уведомления 
(Premarket Notification) в соответствие с требованиями FDA раздела 510k. 

 
Целью исследования явилось сравнение способности двух транспортных систем поддерживать 
выживаемость различных штаммов C.jejuni. Данные устройства были использованы в 
соответствие с параграфом 9.3 «Контейнеры с консервантами для фекальных культур» стандарта 
М40-А2, Vol 34, N9. Исследуемые штаммы Campylobacter spp. на данный момент не включены в 
список организмов, подлежащих тестированию, поскольку отсутствуют данные по 
воспроизводимости результатов. 

 
ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

 
Исследования по бактериальной выживаемости были выполнены с целью оценить способность 
транспортных систем поддерживать выживаемость тестируемых штаммов. Транспортные 
системы, которые были использованы в данном исследовании, представлены в таблице 1, 
исследуемые штаммы – в таблице 2. 

 
Таблица 1: Оцениваемые транспортные системы 

 
Транспортная 
система 

Кат. номер Лот Дата окончания 
срока годности 

(год/мм) 
Copan FecalSwab™ 470CE 171200300 2018-09 

MW Fecal Transwab® MW168S 16G18 2018-08 
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I. Приготовление рабочей культуры каждого штамма 

1. Рабочие культуры микроорганизмов из таблицы 2 были приготовлены из 
лиофилизированных ATCC штаммов или из замороженных клинических культур 
(изоляты из позитивных образцов человеческих фекалий). Данные штаммы были 
восстановлены в соответствии с указаниями производителя и общепринятыми 
методиками. 

2.  Суспензия каждой восстановленной культуры была засеяна на соответствующую 
чашку с питательной средой (см. таб. 2). 

Таблица 2. Тестируемые штаммы Campylobacter jejuni 
 
 

 
Вид 

 
Штамм 

 
Среда 

 
Инкубация  

T °C 

 
Условия 
инкубации 

Время 
инкубации 

(час) 

C. jejuni ATCC® 33291 
TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni ATCC® 33560 
TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni Изолят 861* TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni Изолят 880* TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni Изолят 881* TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni Изолят 899* TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

C. jejuni Изолят 919* TSA агар с 5% 
овечьей крови 42 ± 2°C Микроаэрофильные 48 

* изолированы из позитивных образцов человеческих фекалий 
 

3. Субкультивируемые культуры были представлены рабочими контрольными 
культурами. 

II. Инокуляция в транспортное устройство и перенос на питательную среду 
4. В соответствии со стандартом M40-A2, инокулюм был приготовлен путем прямого 
суспендирования изолированных колоний рабочих контрольных культур в PBS 
(фосфатно-солевой буфер) в концентрации приблизительно 1,5х108 КОЕ/мл, что 
эквивалентно 0,5 McFarland. 
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5. Серии из 6 десятикратных разведений были приготовлены таким образом, чтобы 
количество микроорганизмов в финальном разведении составляло от 25 до 250 КОЕ 
на чашку. 

6. С помощью микродозатора во все пробирки были инокулированы 100 мкл 
соответствующего разведения культуры (серийные разведения), а затем в каждую 
пробирку помещен тампон. 

7.   В качестве контроля T0 – 100 мкл аликвоты были пипетированы и распределены на 
три чашки с соответствующей средой (см. таб. 2). 

8.   Чашки были инкубированы в соответствие с условиями, представленными в таб. 2. 
9.  Все инокулированные пробирки были оставлены при комнатной температуре (20- 

240С) на 24 и 48 часов. 
10. В обозначенные временные точки содержимое пробирок было перемешано на 
вортексе, пробирки открыты, из каждой пробирки были сделаны высевы по 100 мкл 
взвеси на три чашки с соответствующей средой. 

11. Засеянные чашки инкубировались в соответствии с условиями, представленными в 
таб. 2. 

12. По истечении инкубации был произведен подсчет колоний. Учитывались 
разведения, в которых можно было просчитать 25-250 колоний на чашку. Учет 
результатов производили в пересчете на логарифм концентрации. 

 

ДОПУСТИМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Для оценки статистической значимости подсчитывали среднее разведение на чашках, где 
выросло от 25 до 250 колоний в каждом конкретном временном интервале. 

 
Количество КОЕ в чашках, выдерживаемых при температуре 20-25°С, поддерживалось в 
пределах 2 log10 от начальной концентрации микроорганизмов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

□ C. jejuni ATCC® 33291 
 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 2.25 x 103 4.13 x 101 -1.74 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 2.10 x 103 0 > 2 Нет 
роста 

* 0 КОЕ во всех разведениях 
 

 
Заметный рост колоний на одной из чашек, концентрация 1.5x106 
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□ C. jejuni ATCC® 33560 
 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 2.36 x 103 2.47 x 101 -1.98 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 1.98 x 103 0 > 2 Нет 
роста 

*0 КОЕ во всех разведениях 
 

 
На чашках в точках Т24 и Т48 наблюдался рост колоний, концентрация 1.5x106 
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C. jejuni клинический изолят 899 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 1.44 x 103 2.70 x 101 -1.73 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 1.46 x 103 0 > 2 Нет 
роста 

 
 
 

Чашки с КОЕ, концентрация 1.5x106 
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C. jejuni клинический изолят 861 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 2.05 x 103 2.15 x 101 -1.98 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 2.07 x 103 0 > 2 Нет 
роста 

*0 КОЕ во всех разведениях 
 
 
 

Пример чашек с КОЕ, концентрация 1.5x106 
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C. jejuni клинический изолят 919 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 5.97 x 102 6.47 -1.97 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 4.70 x 102 0 > 2 Нет 
роста 

 
 
 

Чашки с КОЕ, концентрация 1.5x106 
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C. jejuni клинический изолят 881 
 

 

 
 

 КОЕ/мл Δ log после 48 
часов 

Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 8.83 x 102 9.87 -1.95 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 1.46 x 103 0 > 2 Нет 
роста 

 
 
 

 

Пример чашек с КОЕ, концентрация 1.5x106 
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C. jejuni клинический изолят 880 
 

 

 
 КОЕ/мл Δ log после 48 

часов 
Интерпретация 

T=0 T=48 

FecalSwab™ 9.00 x 102 1.25 x 101 -1.95 Есть 
рост 

MW Fecal Transwab® 9.63 x 102 0 > 2 Нет 
роста 

 
 
 

 

Пример чашек с КОЕ, концентрация 1.5x106 



Собственность COPAN Italia. Компания будет защищать свои права в соответствии с гражданским и уголовным законодательством. / Собственность 
COPAN Italia — Все права защищены — Копирование без разрешения запрещено. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Устройство COPAN FecalSwab способно поддерживать выживаемость различных штаммов 
Campylobacter jejuni без ограничений. 
Система Medical Wire Fecal Transwab не позволяла сохранить жизнеспособность всех штаммов 
тестируемых микроорганизмов: после 48 часов при комнатной температуре устройство не 
способно обеспечить воспроизводимость результатов, как рекомендовано в руководстве. 


