
 1

  GasPak EZ Gas Generating Container Systems 
8010412/04 

2007/09 
Русский 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Системы GasPak EZ Gas Generating Container Systems (системы газогенерирующих контейнеров GasPak EZ) представляют 
собой системы многоразового использования, позволяющие создавать атмосферу для поддержания первичного выделения 
и культивирования анаэробных, микроаэрофильных или капнофильных бактерий путем использования газогенерирующих 
пакетов, расположенных внутри многоразовых инкубационных контейнеров. 

КРАТКИЙ ОБЗОР И ОПИСАНИЕ 
В 1965 г. Брюер (Brewer) и Алгайер (Allgeier) разработали одноразовый конверт для генерации водорода, который позже 
был модифицирован с добавлением возможности генерации диоксида углерода и снабжен внутренним катализатором1,2. 
Системы GasPak EZ Gas Generating Container Systems обеспечивают необходимые биологические условия и надежность 
без необходимости использования катализатора или активации. Пакет GasPak EZ Gas Generating Sachet содержит все 
компоненты, необходимые для создания специальной атмосферы для инкубации образцов. Пакет и образцы помещают в 
прозрачный пластмассовый инкубационный контейнер GasPak EZ Incubation Container с возможностью установки 
нескольких контейнеров друг на друга. Контейнер герметизируют и инкубируют. Стандартный контейнер GasPak EZ 
Incubating Container (номер по каталогу 260671) вмещает 15 – 18 чашек Петри BBL Stacker. Большой контейнер GasPak EZ 
Incubating Container (номер по каталогу 260672) вмещает 30 – 33 чашки Петри BBL Stacker или чашки Петри вместе со 
средами в пробирках. Система BBL GasPak 100 (номер по каталогу 260626) вмещает 12 чашек Петри BBL Stacker или 
чашки Петри вместе со средами в пробирках. Большая система для анаэробных микроорганизмов BBL GasPak 150 (номер 
по каталогу 260628) вмещает 36 чашек Петри BBL Stacker или чашки Петри вместе со средами в пробирках. 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ 
Пакет GasPak EZ Gas Generating Sachet представляет собой пакет с реагентами, который содержит неорганический 
карбонат, активированный уголь, аскорбиновую кислоту и воду. При извлечении пакета из наружной оболочки он 
активируется под действием воздуха. Активированный пакет с реагентами и образцы помещают в инкубационный 
контейнер GasPak EZ Incubation Container, после чего контейнер герметизируют. Пакет быстро снижает содержание 
кислорода внутри контейнера. Одновременно из неорганического карбоната образуется диоксид углерода.  
Для культивирования анаэробных бактерий пакеты GasPak EZ Anaerobe Container System Sachets создают анаэробную 
атмосферу в течение 2,5 часов; содержание диоксида углерода 15 % или более достигается в течение 24 часов. 
Для культивирования микроаэрофильных бактерий пакеты GasPak EZ Campy Container System Sachets создают 
микроаэрофильную атмосферу с содержанием около 6 – 16 % кислорода в течение 2 часов; содержание диоксида углерода 
2 – 10 % достигается в течение 24 часов. 
Для культивирования микроорганизмов, требующих наличия диоксида углерода, пакеты GasPak EZ CO2 Container System 
Sachets в течение 24 часов создают атмосферу с содержанием диоксида углерода 2,5 % или более. 

РЕАГЕНТЫ 
Предупреждения и меры предосторожности 
Для диагностики in vitro. 

При выполнении любых процедур соблюдайте установленные меры биологической защиты. Контейнеры из-под образцов и 
другие загрязненные материалы стерилизуйте в автоклаве перед утилизацией. 
После использования пакет может быть теплым. Утилизируйте пакет после завершения реакции (после охлаждения). 

НЕ используйте пакет, если наружная пленка повреждена или вскрыта. 

Избегайте воздействия прямого солнечного света и повышенных температур. 

НЕ укладывайте пакеты друг на друга при использовании нескольких пакетов. 

НЕ открывайте контейнер до окончания инкубации. 

Пакеты GasPak EZ Container System Sachets предназначены для использования в контейнерах GasPak EZ Incubation 
Containers, а также в системах BBL GasPak 100 и больших системах для анаэробных микроорганизмов BBL GasPak 150. 
Использование пакетов в других системах может привести к недостоверным результатам. 

Контейнеры GasPak EZ Incubation Containers предназначены для использования с пакетами GasPak EZ Container System 
Sachet. Не используйте эти контейнеры с другими пакетами или конвертами для генерирования газа (например, с 
конвертами BBL GasPak/GasPak Plus Envelopes). 

Условия хранения. После получения храните пакеты при температуре 2 – 25 °C в сухом помещении. 

Пакеты GasPak EZ Container System Sachets готовы к использованию. Дата окончания срока годности указана для 
закрытых неповрежденных пакетов при соблюдении условий хранения. Открывайте непосредственно перед 
использованием. 
Разложение продукта. Не используйте пакеты с реагентами, если наружная упаковка повреждена или вскрыта. Не 
используйте контейнеры с трещинами, сколами, поврежденными прокладками или другими повреждениями. 

Активные компоненты. Аскорбиновая кислота, активированный уголь и вода. 
Предупреждение. Активированный уголь вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. 
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МЕТОДИКА 
Поставляемые материалы. Система GasPak EZ Container System. Для каждой системы необходимо использование 
контейнера и пакетов (см. раздел «Наличие»).  

Контейнер Число пакетов 

Стандартный контейнер GasPak EZ Standard Incubation Container (номер по каталогу 260671)  2 
Большой контейнер GasPak EZ Large Incubation Container (номер по каталогу 260672)  3 
Система BBL GasPak 100 (номер по каталогу 260626)   1 
Большая система для анаэробных микроорганизмов BBL GasPak 150 (номер по каталогу 260628)  3 

Необходимые, но не поставляемые материалы. Штатив для контейнеров GasPak EZ Incubation Container Rack (см. 
раздел «Наличие»), держатель пробирок BBL GasPak, дополнительные питательные среды, реагенты, анаэробные 
индикаторы, микроорганизмы для контроля качества и лабораторное оборудование, необходимое для выполнения 
методики. 

Методика тестирования 
1.  Поместите нужные чашки в штатив внутри контейнера GasPak EZ Incubation Container. (При работе с пробирками в 

сосуде BBL GasPak Jar используйте держатель пробирок BBL GasPak, номер по каталогу 260630.) 
2.  Используйте приведенную выше таблицу, чтобы определить число пакетов на один контейнер. Извлеките пакеты 

GasPak EZ Container System Sachet из коробки. Снимите наружную пленочную упаковку. 
3.  Поместите активированные пакеты в контейнер GasPak EZ Incubation Container или сосуд BBL GasPak Jar с чашками. 

Пакеты следует укладывать вдоль чашек между штативом для чашек и наружной стенкой контейнера. На этом этапе 
при использовании для инкубации пакета GasPak EZ Anaerobe Sachet добавьте в контейнер или сосуд анаэробный 
индикатор (номер по каталогу 260678). При использовании системы GasPak EZ с индикатором дополнительный 
индикатор кислорода не требуется. После извлечения пакета из пленочной упаковки индикатор кислорода будет иметь 
белый цвет. Под действием атмосферы, содержащей кислород, он постепенно становится синим. После снижения 
содержания кислорода в среде индикатор снова станет белым. 

4.  Закройте контейнер GasPak EZ, установив крышку на нижнюю часть контейнера. Полностью закройте все четыре 
защелки. При работе с сосудом BBL GasPak Jar используйте листок-вкладыш в упаковке сосуда. 

5.  Инкубируйте систему GasPak EZ Container System при температуре, необходимой для роста культивируемого 
микроорганизма, но не выше 45 °C. В целях экономии пространства в инкубаторе контейнеры GasPak EZ можно 
поставить друг на друга. 

6.  После инкубирования откройте контейнер, извлеките чашки и утилизируйте пакеты GasPak EZ Container System 
Sachets надлежащим образом. 

Рекомендации по обслуживанию 
Надлежащий уход за контейнерами GasPak EZ Incubation Container заключается в следующем. 
1. Не допускайте контакта с абразивными материалами. 
2. Не допускайте контакта с растворителями и моющими средствами. 
3. Промывайте и тщательно высушивайте после очистки с использованием мягкого моющего средства. 
4. Никогда не обрабатывайте в автоклаве контейнеры или крышки. 

Контроль качества 
Каждую систему GasPak EZ Gas Generating Container System необходимо периодически проверять на способность 
обеспечивать требуемые условия для роста соответствующих бактерий. 

Система  Микроорганизм для контроля качества 

GasPak EZ Anaerobe Container System Bacteroides fragilis ATCC 25285 
GasPak EZ Campy Container System Campylobacter jejuni ATCC 29428 
GasPak EZ CO2 Container System  Neisseria gonorrhoeae ATCC 19424 

Следуйте требованиям контроля качества в соответствии с применимым местным, региональным и (или) федеральным 
законодательством, требованиями аккредитации и методиками контроля качества, принятыми в лаборатории. Для 
получения информации о надлежащих методиках контроля качества пользователям рекомендуется ознакомиться с 
документацией Института клинических и лабораторных стандартов США (CLSI, ранее NCCLS) и положениями Закона о 
совершенствовании работы клинических лабораторий (CLIA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анаэробные условия достигаются в течение 2,5 часов; содержание диоксида углерода 15 % или более достигается в 
течение 24 часов при 35 °C. Образование конденсата должно наблюдаться через 30 мин. после активации. Чашки с 
кровяным агаром имеют восстановленный вид в течение 2 – 4 часов при 35 °C. Встроенный анаэробный индикатор должен 
выглядеть восстановленным (иметь белый цвет) в течение 9 часов при 35 °C. 
Микроаэрофильные условия с содержанием кислорода около 6 – 16 % достигаются в течение 2 часов; содержание 
диоксида углерода 2 – 10 % достигается в течение 24 часов при 35 °C.  
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Условия атмосферы, обогащенной диоксидом углерода, достигаются в течение 24 часов с концентрацией диоксида 
углерода 2,5 % или выше при 35 °C. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
GasPak EZ Anaerobic Container System (260678) 
Перед выпуском репрезентативные образцы каждой партии пакетов GasPak EZ Anaerobic Container System Sachets 
проходят тестирование на эффективность. 
Каждый образец пакета системы GasPak EZ Anaerobic Container System активируют и помещают в инкубационный 
контейнер инкубации вместе с анаэробным индикатором. Контейнер герметизируют в соответствии с указаниями на 
этикетке и отмечают время, необходимое для образования видимого конденсата. После этого контейнер инкубируют при 
температуре 35 ± 2 °C. Примерно через 2,5 часа в инкубационный контейнер вводят иглу калибра 22 длиной 38 мм и 
отбирают образец газа, помещают его в газовый хроматограф и определяют содержание кислорода в инкубационном 
контейнере. Процентное содержание кислорода в каждом контейнере должно составлять 1 % или менее, а среднее 
значение для всех образцов, прошедших тестирование на содержание кислорода, должно быть менее 0,7 %. Примерно 
через 24 часа инкубации при температуре 35 ± 2 °C отбирают еще один образец из контейнера и определяют содержание 
диоксида углерода. Процентное содержание диоксида углерода в каждом контейнере должно составлять 15 % или 
более. В течение 9 часов анаэробные индикаторы должны иметь белый цвет (восстановленное состояние). Среднее время 
появления видимого конденсата внутри инкубационных контейнеров должно составлять 20 мин. после активации. 
GasPak EZ Anaerobic System with Indicator (260001) 
Перед выпуском репрезентативные образцы каждой партии пакетов GasPak EZ Anaerobic System Sachets with Indicator 
проходят тестирование на эффективность. 
Каждый образец пакета с индикатором системы GasPak EZ Anaerobic System with Indicator активируют и помещают в 
инкубационный контейнер. Контейнер герметизируют в соответствии с указаниями на этикетке и отмечают время, 
необходимое для образования видимого конденсата. После этого контейнер инкубируют при температуре 35 ± 2 °C. 
Примерно через 2,5 часа в инкубационный контейнер вводят иглу калибра 22 длиной 38 мм, соединенную со шприцем 
вместимостью 3 мл, и отбирают образец газа, помещают его в газовый хроматограф и определяют содержание кислорода 
в инкубационном контейнере. Процентное содержание кислорода в каждом контейнере должно составлять 1 % или менее, 
а среднее значение для всех образцов, прошедших тестирование на содержание кислорода, должно быть менее 0,7 %. 
Примерно через 24 часа инкубации при температуре 35 ± 2 °C отбирают еще один образец из контейнера и определяют 
содержание диоксида углерода. Процентное содержание диоксида углерода в каждом контейнере должно составлять 15 % 
или более. Восстановление таблетки анаэробного индикатора, прикрепленной к пакету, должно происходить в течение 24 
часов инкубации при температуре 35 ± 2 °C. Среднее время появления видимого конденсата в сосудах должно составлять 
20 мин. после активации. 

GasPak EZ Campy Container System (260680) 
Перед выпуском репрезентативные образцы каждой партии GasPak EZ Campy Container System проходят тестирование 
на эффективность. 
Каждый образец пакета системы GasPak EZ Campy Container System активируют и помещают в инкубационный контейнер. 
Контейнер герметизируют в соответствии с указаниями на этикетке и отмечают время, необходимое для образования 
видимого конденсата. После этого контейнер инкубируют при температуре 35 ± 2 °C. Примерно через 2 часа в 
инкубационный контейнер вводят иглу калибра 22 длиной 38 мм и отбирают образец газа, помещают его в газовый 
хроматограф и определяют содержание кислорода в инкубационном контейнере. Процентное содержание кислорода в 
каждом контейнере должно составлять от 6 до 16 %. Примерно через 24 часа инкубации при температуре 35 ± 2 °C 
отбирают еще один образец из контейнера и определяют содержание диоксида углерода. Процентное содержание 
диоксида углерода в каждом контейнере должно составлять от 2 до 10 %. Среднее время появления видимого конденсата 
внутри инкубационных контейнеров должно составлять 20 мин. после активации. 

GasPak EZ CO2 Container System (260679) 
Перед выпуском репрезентативные образцы каждой партии GasPak EZ CO2 Container System проходят тестирование на 
эффективность. 
Каждый образец пакета системы GasPak EZ CO2 Container System активируют и помещают в инкубационный контейнер 
вместе с 2 заполненными чашками Петри. Контейнер герметизируют в соответствии с указаниями на этикетке и инкубируют 
при температуре 35 ± 2 °C. Примерно через 24 часа в инкубационный контейнер вводят иглу калибра 22 длиной 38 мм и 
отбирают образец газа, помещают его в газовый хроматограф и определяют содержание диоксида углерода в 
инкубационном контейнере. Процентное содержание диоксида углерода в каждом контейнере должно составлять 3 % или 
более. 

НАЛИЧИЕ 
№ по каталогу Описание 
260671 GasPak EZ Standard Incubation Container (15 – 18 чашек) 
260672 GasPak EZ Large Incubation Container (30 – 33 чашки) 
260678 GasPak EZ Anaerobe Container System Sachets (20 пакетов в коробке) 
260001 GasPak EZ Anaerobe Container System Sachets with Indicator (20 пакетов в коробке) 
260680 GasPak EZ Campy Container System Sachets (20 пакетов в коробке) 
260679 GasPak EZ CO2 Container System Sachets (20 пакетов в коробке) 
260673 GasPak EZ Standard Incubation Container Rack (15 – 18 чашек) 
260674 GasPak EZ Large Incubation Container Rack (30 – 33 чашки) 
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260630 BBL GasPak Tube Holder 
271051 BBL GasPak Dry Anaerobic Indicator Strips (100 шт. в упаковке) 
260626 BBL GasPak 100 System 
260628 BBL GasPak 150 Large Anaerobic System 
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