
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра технологии продуктов питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пученкова С. Г. 
 

МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ  

ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Практикум  

по выполнению лабораторных работ 

 

для студентов направления подготовки 19.04.03   

«Продукты питания животного происхождения» 

очной и заочной форм обучения 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г. 



 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                    

                                                                                                                                               
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..................... 4 

Приметный тематический план……………………………………………………………………… 5 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………….….. ……………….. 5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ………........ 6 

Лабораторная работа № 1 

Определение количества МАФАнМ……………………………………………………………….6 

Лабораторная работа № 2 

Определение  плесневых грибов и дрожжей………..………………………………………….. .. 7  

Лабораторная работа № 3 

Определение БГКП..……………………………………………………………………………….. 11  

Лабораторная работа № 4 

Определение стафилококков……….……………………………………………………………. .13 

Лабораторная работа № 5 

Определение сульфитредуцирующих клостридий……………………………………...............16  

Лабораторная работа № 6 

Определение протеев                   ……………………………………………….…………………. 18   

Лабораторная работа № 7 

Определение парагемолитических вибрионов…….…………………………………………… 20 

Лабораторная работа № 8 

Определение энтерококков…………………….…………………………………………………. 24 

Лабораторная работа № 9 

Определение Bacillus cereus……………………………………………………………………….. 26 

Лабораторная работа № 10 

Определение промышленной стерильности консервов………………………………………. 28 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….………………….  31 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Общие методические указания…...……………………………………………32 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Определение патогенных бактерий…………………………………………… 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Питательные среды и реактивы….………………………………………….. .. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Микробиология продуктов из водных биологических ресурсов»  входит в 

базовую часть ООП ВО магистров по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения». 

При изучении дисциплины  используются знания и навыки, полученные студентами при 

изучении дисциплин  «Биология»,  «Органическая химия», «Биохимия», «Общая технология 

отрасли»,  «Основы консервирования», «Общая микробиология и общая санитарная микробио-

логия», «Микробиологический контроль производства».    

Знания, полученные студентами при освоении  дисциплины «Микробиология продуктов 

из водных биологических ресурсов», используются при подготовке магистерской диссертации 

и  в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины «Микробиология продуктов из водных биологических ре-

сурсов» - освоение знаний по вопросам микробиологии водных биоресурсов и получаемых из 

них продуктов. 

Задачи дисциплины: овладение знаниями о микрофлоре гидробионтов, имеющих пи-

щевое значение, и овладение методами микробиологических исследований продуктов из вод-

ных биологических ресурсов. 

В результате освоения дисциплины «Микробиология продуктов из водных биологиче-

ских ресурсов» студент должен:  

Знать: основные принципы и подходы к обеспечению качества и безопасности продук-

ции из ВБР по микробиологическим показателям; методы микробиологических исследований 

сырья и продукции из гидробионтов.  

Уметь: пользоваться научно-технической документацией; давать оценку качества ис-

следуемого материала по микробиологическим показателям; предлагать конкретные мероприя-

тия по улучшению качества продукции по микробиологическим показателям. 
Владеть: терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины; тех-

никой микробиологических исследований. 

Цель лабораторных работ – освоение основных методов микробиологических исследо-

ваний продукции из водных биологических ресурсов. 

Лабораторные работы выполняются студентами после тщательной проработки материа-

лов лекций и самостоятельной подготовки. Перед выполнением каждой лабораторной работы 

производится опрос по теме занятия, разъясняются условия проведения работы и правила тех-

ники безопасности, после чего студенты получают допуск к  выполнению работы. По результа-

там лабораторной работы оформляется отчет и защищается преподавателю.  

Критерий оценки знаний при защите выполненной лабораторной работы – «зачет», ко-

торый студент получает при правильном выполнении лабораторной работы, аккуратном ее 

оформлении, полном ответе на вопросы во время защиты работы.  
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Примерный тематический план  

 

Программой на изучение дисциплины предусмотрено 144 часа, распределение  часов ла-

бораторных занятий представлено в таблице: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Студенты допускаются к работе в микробиологической лаборатории только после озна-

комления с правилами техники безопасности работы в лаборатории и правилами пожарной без-

опасности, знание которых проверяет преподаватель.  

В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, вносить посторонние вещи, 

класть на столы посторонние предметы. 

Разрешается работать только в чистых белых халатах и белых шапочках или косынках 

(волосы тщательно убирать под шапочки или косынки). 

Запрещается выходить за пределы лаборатории в халатах или надевать верхнюю одежду 

на халат. 

В помещении лаборатории запрещается пить, принимать пищу и хранить продукты пи-

тания. 

За каждым студентом закрепляется постоянное рабочее место, которое во время занятий 

должно содержаться в полном порядке. 

Вся задействованная в работе посуда обязательно маркируется. 

В ходе работы бактериологические петли и иглы обеззараживаются в пламени горелки. 

Использованные пипетки, шпатели, предметные и покровные стекла помещаются в банки с 

дезинфицирующим раствором. Класть на стол эти предметы категорически запрещается. 

 В случае попадания культуры микроорганизма на руки, предметы или одежду они не-

медленно дезинфицируются. 

Во время микробиологических посевов не допускаются лишние хождения, резкие дви-

жения, посторонние разговоры. 

На каждое занятие в группе назначаются дежурные. Во время работы они следят за вы-

полнением студентами правил работы и поведения в лаборатории, уборкой  рабочих мест после 

окончания работы, сдачей отработанного материала лаборантам.  

  

 

 

 

 

 

Наименование лабораторной работы  

Количество часов по  

формам обучения 

очная заочная 

1 Определение количества МАФАнМ 2 1 

2 Определение плесневых грибов и дрожжей 2 1 

3 Определение БГКП 4 2 

4 Определение стафилококков 4 2 

5 Определение сульфитредуцирующих клостридий 4 2 

6 Определение протеев 4 2 

7 Определение парагемолитических вибрионов 4 - 

8 Определение энтерококков 4 - 

9 Определение  Bacillus cereus 2 - 

10 Определение  промышленной стерильности консервов     2 2 

Всего часов 32 12 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1 

Определение количества МАФАнМ 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения количества МАФАнМ в сырье и продукции из ВБР.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции, физраствор, рыбопептонный агар (РПА), стерильная лабо-

раторная посуда, водяная баня, термостат на 30
о
С. 

 

Краткие теоретические сведения  

Содержание числа живых клеток в объекте отражает показатель количества мезофиль-

ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Этот показатель 

применяется повсеместно для оценки качества продуктов, за исключением тех, в производстве 

которых используются специальные микробные культуры.  

Величина показателя КМАФАнМ зависит от многих факторов. Наиболее важные – ре-

жим термической обработки продукта, температурный режим в период его транспортировки, 

хранения и реализации, влажность продукта и относительная влажность воздуха, наличие кис-

лорода, кислотность продукта и т.д. Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении 

микроорганизмов, в числе которых могут оказаться как патогенные микроорганизмы, так и вы-

зывающие порчу продукта.  

Определение КМАФАнМ производится в колониеобразующих единицах (КОЕ) в соот-

ветствии с ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670. Нормативные значения этого показателя в сырье и 

продукции из водных биоресурсов представлены в СанПиН 2.3.2.1078-01 и ТР ЕАЭС 040/2016. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Определение количества МАФАнМ проводят методом глубинного 

посева продукта или разведения навески продукта в питательный агар, инкубирования посевов  

при температуре (30±1)
о
С в течение (72±3) ч и подсчета всех выросших видимых колоний. 

Порядок определения. Степень разведения навески продукта при посеве глубинным 

методом на плотные среды выбирают так, чтобы общее количество колоний, выросших на чаш-

ке Петри, колебалось в пределах от 15 до 300.  

Из каждого десятикратного разведения навески, приготовленного по ГОСТ 26669,  высе-

вают по 1 см
3
 параллельно в две чашки Петри. При посеве крышку чашки Петри слегка приот-

крывают, посевной материал вносят на дно чашки. Не позднее 15 мин чашки Петри заливают 

расплавленным и охлажденным до температуры (45± 1)°С питательным агаром. Высота слоя 

питательной среды должна составлять 4…5 мм.  

Среду немедленно равномерно перемешивают с посевным материалом круговыми дви-

жениями чашки так, чтобы среда не вытекала из чашки и не попадала на крышку. После засты-

вания среды чашки с посевами помещают вверх дном в термостат при  температуре (30±1)
о
С и 

выдерживают в течение (72±3) ч в аэробных условиях.  

Обработка  результатов. После инкубирования чашек подсчитывают в них количество 

выросших колоний, определяют среднее значение по каждому показателю.  

 Во время подсчета количества микроорганизмов подсчитывают все колонии, которые 

выросли на поверхности и в глубине агара. Подсчет КОЕ проводят невооруженным глазом, или 

с помощью лупы с увеличением в 2…10 раз, или с помощью специально предназначенной при-

ставки для подсчета  колоний.  

Колонии микроорганизмов на плотных средах подсчитывают в посевах того разведения, 

количество колоний в котором составляет от 15 до 300. По результатам подсчета вычисляют 

среднеарифметическое значение числа колоний из всех посевов одного разведения. 
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Если число колоний соответствует указанным требованиям (от 15 до 300)  в посевах не 

одного, а двух следующих друг за другом разведениях, то вычисляют среднеарифметическое 

количество микроорганизмов в каждом из этих разведений отдельно. 

Если полученные результаты отличаются друг от друга более чем в 2 раза, то оценку 

проводят по результатам посева наибольшего разведения. 

Полученное среднее арифметическое значение числа колоний округляют в соответствии 

с ГОСТ 26670:  

- если число колоний менее 100, то его округляют до ближайшего числа, кратного 5; 

- если число колоний более 100 и его последняя цифра 5, то его округляют до ближайше-

го числа, кратного 20;  

- если число колоний более 100 и его последняя цифра не заканчивается цифрой 5, то его 

округляют до ближайшего числа, кратного 10. 

Количество микроорганизмов в 1,0 г (см
3
) продукта вычисляют по формуле: 

 

M = N·C/ m 

 

где  M – количество микроорганизмов, КОЕ/ г(см
3
);  

                   N - степень разведения навески; 

              m  - количество инокулята, внесенное на чашку Петри, см
3
; 

              C - округленное среднеарифметическое значение числа колоний. 

 

Результат вычисления выражают числом от 1,0 до 9,9х10
n
 КОЕ в 1 г продукта 

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наимено-

вание  

материа-

ла 

Исследуе-

мое количе-

ство, г  

Количе-

ство  коло-

ний  

на РПА 

Количе-

ство 

МАФАнМ, 

КОЕ/г 

Получен-

ное значе-

ние, КОЕ/г 

  

Норматив-

ное значе-

ние, КОЕ/ г  

Заключе-

ние 

       

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. С какой целью определяют КМАФАнМ? 

2. Какие документы используют при определения  КМАФАнМ? 

3. Как производится посев материала для определения МАФАнМ? 

4. Как производится подсчет количества МАФАнМ в 1 г продукта? 

5. Какие документы регламентируют количество  МАФАнМ в сырье и продукции из ВБР? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 14, 17, 19].  

 

 

Лабораторная работа №2 

Определение плесневых грибов и дрожжей 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения плесневых грибов и дрожжей продукции из ВБР.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы продукции, физраствор, агар Сабуро, раствор метиленового синего, стерильная 

лабораторная посуда, предметные и покровные стекла, бактериологическая петля, водяная баня, 

термостат на 25
о
С, микроскоп. 

 



 8 

Краткие теоретические сведения 

Плесневые грибы являются смешанной группой микроскопических грибов, состоящей 

из представителей  низших  грибов класса Zygomycetes родов Mucor, Rhizopus и некоторых сум-

чатых грибов класса Ascomycetes, относящихся к родам  Aspergillus, Penicillium и др.Они широ-

ко распространены в природе, обитают в различных климатических зонах 

Это неподвижные бесхлорофилловые организмы, видимые невооруженным глазом, со-

стоящие из переплетенных между собой гиф, образующих мицелий. Плесени – аэробы, но от-

дельные виды могут развиваться при ограниченном доступе кислорода. На поверхности суб-

страта они образуют ползучие, стелющиеся, бархатистые, пушистые, войлокообразные коло-

нии, которые сливаются в сплошной налет.  

Наиболее благоприятные условия  для развития плесневых грибов – свободный доступ 

кислорода и кислая реакция среды. 

Плесневые грибы хорошо развиваются в области температур, характерных для мезофи-

лов, с оптимумом 20…25
о
С. Однако большинство представителей растет при низких положи-

тельных температурах, а отдельные виды – при отрицательных (так, мукоровые грибы разви-

ваются при температуре до минус 11
о
С), что позволяет отнести их к психрофильным микроор-

ганизмам.  Они могут развиваться при  высоком осмотическом давлении, широких диапазонах 

рН (1,5…11), а также при недостаточном количестве свободной воды.  

Плесневые грибы обладают протеолитической, липолитической и др. активностью -  вы-

зывают глубокий распад белков, разлагают жиры до жирных кислот и альдегидов. 

Плесневые грибы могут быть возбудителями порчи пищевой продукции. В процессе их 

развития в продуктах из гидробионтов появляется затхлый привкус и запах. Так как они легко 

выдерживают низкую температуру, повышенную соленость, низкую кислотность, то способны 

развиваться при холодильном хранении, а также поражать соленые и кислые продукты. При 

неправильном содержании складских помещений плесени могут расти на стенах, оборудова-

нии, инвентаре, а затем попадать на пищевые продукты.  

Плесневые грибы могут продуцировать в процессе жизнедеятельности токсические ве-

щества (микотоксины), которые способны накапливаться в пищевых продуктах и вызывать пи-

щевые отравления (микотоксикозы). 

Дрожжи – это микроскопические низшие грибы, размножающиеся почкованием или 

делением. Они широко распространены в природе. Существует около 500 видов дрожжей, ко-

торые относятся к трем классам - Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. 

Истинные дрожжи размножаются спорами, относятся к классу аскомицетов. Из них 

наибольшее значение имеет род Saccharomyces. Ложные дрожжи не образуют спор, относятся к 

несовершенным грибам. Это дрожжи родов Candida, Torulopsis, Mycoderma. 

Форма вегетативных клеток дрожжей разнообразна – округлая, яйцевидная, овальная, 

цилиндрическая, лимоновидная. Несовершенные дрожжи имеют более характерную форму, от-

личающую их от других видов (стреловидную, треугольную, серповидную, колбовидную). 

Дрожжи родов Candida и Torulopsis наряду с круглыми и овальными клетками могут образовы-

вать длинные клетки псевдомицелия.  

Размеры дрожжей варьируют от 1,5 до 10 мкм в ширину и до 20 мкм и более в длину. 

Форма и размеры дрожжевых клеток зависят от вида, возраста, питательной среды.  

Дрожжи лучше развиваются в кислой среде. Оптимальная температура их роста 

20…30
о
С, но многие способны развиваться при минус (3…5)

о
С, а отдельные виды при минус 

(8…10)
о
С. Рост при минус 5

о
С характерен для часто встречающегося вида  Monilia gigra («чер-

ные дрожжи»). Вегетативные формы дрожжей погибают при 60…65
о
С, а споры – при 70…75

о
С.  

Рост дрожжей на плотных питательных средах (сусло-агар, агар Сабуро) сопровождается 

образованием выпуклых, блестящих, серовато-белых, кремовых колоний с ровным краем.  

При росте в жидких питательных средах дрожжи вызывают помутнение, осадок, образо-

вание кольца или пленки, аскомицеты образуют осадок. Рост в виде пленки характерен для 

дрожжей, образующих мицелиальные структуры.  
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Различные виды дрожжей сбраживают большинство углеводов (глюкозу, лактозу, саха-

розу, декстрозу, мальтозу). Дрожжи рода Mycoderma обладают протеолитической способно-

стью. Большинство дрожжей обладает липолитической активностью. При расщеплении жиров 

образуются свободные жирные кислоты, 

Дрожжи при попадании на пищевые продукты  вызывают их порчу. Большинство штам-

мов дрожжей родов Cryptococcus, Torulopsis, Rhodotorula и  Candida при развитии на пищевых 

продуктах в условиях холодильника образуют внеклеточный полисахарид, в результате чего на 

продукте появляется слизь.  

Гнилостной порчи эти микроорганизмы не вызывают, но в результате плесневения и 

ослизнения продукта срок его хранения в охлажденном и замороженном состоянии  сокращает-

ся. Размножение дрожжей в жиросодержащих продуктах вызывает их прогоркание, осаливание, 

появление неприятного запаха.  

Единичные клетки дрожжей могут остаться в консервируемом продукте при нарушении 

режима тепловой обработки и обнаруживаться в готовых консервах.  

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на способности плесневых  грибов и дрожжей расти 

на селективных средах в аэробных условиях при температуре (24±1)
о
С. 

Порядок определения. По 1 см
3
 разведения навески  продукта высевают параллельно в 

две чашки Петри. Крышку чашки Петри слегка приоткрывают, и посевной материал вносят на 

дно чашки. Не позднее 15 мин чашки заливают  средой Сабуро. Высота слоя питательного агара 

должна быть 4…5 мм.  

Среду с посевным материалом равномерно перемешивают круговыми движениями чаш-

ки так, чтобы не происходило вытекание смеси из чашки и загрязнение крышки. После засты-

вания среды чашки с посевами помещают вверх дном в термостат при температуре (24±1)
о
С. 

Посевы инкубируют на протяжении 5 суток, через 3 суток проводят предварительную оценку 

результатов, а через 5 суток – окончательный подсчет. 

Визуальное определение колоний плесневых грибов и дрожжей. На питательной среде 

гифы, составляющие тело плесневых грибов, образуют лучеподобные расходящиеся от центра 

(сначала небольшие, потом все более густые), легко видимые невооруженным глазом скопле-

ния, которые получили название мицелия или грибницы.  

Нижняя часть развивающегося мицелия стелится по поверхности субстрата и врастает в 

него. Спорообразующая часть по мере роста поднимается над субстратом в воздух, образуя 

нежные паутиноподобные, пушистые, ватоподобные или бархатистые налеты.  

Вегетативная часть мицелия беловатого цвета, а спорообразующая  во время роста при-

обретает разное окрашивание в зависимости от вида гриба: белое, же6лто-бурое, буро-черное, 

черное, коричневое или зеленое. 

Плесневые грибы и дрожжи рассматривают под микроскопом в живом виде в препарате 

«раздавленная капля». 

Изготовление препарата «раздавленная капля». На обезжиренное предметное стекло 

бактериологической петлей наносят каплю воды. С чашки Петри бактериологической петлей 

берут небольшое количество разросшейся пушистой колонии, помещают в каплю воды и по-

крывают покровным стеклом.  

При опускании покровного стекла на каплю необходимо дотронутся его ребром до края 

капли, а потом, постепенно наклоняя, опустить стекло. Излишек вылившейся из-под покровно-

го стекла воды удаляют кусочком фильтровальной бумаги.  

Единичные капли воздуха, оставшиеся под покровным стеклом, не мешают рассматри-

ванию плесневых грибов и дрожжей. Однако, если пузырьков много, препарат готовят заново. 

При изготовлении препарата с колонии дрожжей в каплю дистиллированной воды на 

предметном стекле бактериологической петлей вносят каплю раствора метиленового синего  до 

появления голубого окрашивания.  
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В эту смесь бактериологической петлей вносят исследуемую культуру дрожжей, ото-

бранную с питательного агара. Приготовленный препарат покрывают предметным стеклом.  

Плесневые грибы микроскопируют с объективом 8
х
, дрожжи – с объективом 40

х
.  

Характеристика плесневых грибов и дрожжей. Плесневые грибы состоят из ниток-

гифов в виде трубчатых волокон. Гифы могут быть разделены перегородками на отдельные 

клетки или не иметь перегородок.  

Плодоносящие нити, отходящие вверх от мицелия плесневого гриба (от вегетативных 

гиф) называются конидиеносцами и под микроскопом выглядят как кисти с овальными или 

округлыми расширениями, похожими на цепочки. 

Клетки дрожжей овальной, круглой, продолговатой, лимоноподобной формы, которые 

часто образуют почки. Мертвые клетки дрожжей мелкие, окрашиваются в синий цвет, живые 

клетки прозрачные, не окрашенные, так как не пропускают краску через оболочку.   

Обработка  результатов. Результаты обрабатывают и подсчитывают отдельно для 

плесневых грибов и дрожжей. 

 Для количественного подсчета  выбирают чашки, на которых выросло от 5 до 50 плес-

невых грибов и (или) от 15 до 150 колоний дрожжей.  

Количество плесневых грибов и дрожжей вычисляют по формуле:   

                

                                                                ∑ а 

                                                  Х = ————— х 10
n
, 

                                                         n1 + n2 х 0,1 

 

где  Х – количество плесневых грибов и дрожжей, КОЕ/г; 

     ∑ а – сумма всех подсчитанных колоний, выросших на двух чашках Петри в посевах 

того разведения, количество колоний которого отвечает вышеуказанным требованиям; 

      n1 – количество чашек Петри (подсчет для меньшего разведения); 

      n2 – количество чашек Петри (подсчет для меньшего разведения); 

      n – степень разведения продукта для меньшего разведения; 

Результат подсчета выражают числом от 1,0 до 9,9 х 10
n 

. 

Оформление результатов. Результаты по каждому показателю отдельно оформляют в 

таблицы произвольной формы:  

 

Наимено-

вание  

материа-

ла 

Исследуе-

мое количе-

ство, г  

Количе-

ство коло-

ний   

плесневых 

грибов  

(дрожжей)   

Количе-

ство плес-

невых гри-

бов   

(дрожжей),   

КОЕ/г  

Получен-

ное значе-

ние, КОЕ/г 

  

Норматив-

ное значе-

ние, КОЕ/ г  

Заключе-

ние 

       

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. С какой целью определяют плесневые грибы и дрожжи в продукции из ВБР? 

2. Какую картину дают плесневые грибы при росте на питательном агаре? 

3. Как изготавливают препарат «раздавленная капля»? 

4. Как производится подсчет количества плесневых грибов и дрожжей в продуктах? 

5. Какие документы используют при определении плесневых грибов и дрожжей? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 19].  
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Лабораторная работа №3 

Определение БГКП 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения БГКП в сырье и продукции из гидробионтов. Ознакомле-

ние с методом определения  Enterobacter coli (самостоятельная работа). 

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции, физраствор, среда Кода, среда Эндо, реактив для определе-

ния оксидазной активности, реактивы для окраски по Граму, стерильная лабораторная посуда, 

водяная баня, бактериологическая петля, предметные стекла, иммерсионное масло, микроскоп, 

термостат на 37
о
С, среды и реактивы для идентификации  Enterobacter coli (самостоятельная 

работа). 

 

Краткие теоретические сведения 

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), или по Международной терминологии  

(coliform - колиформы), являются общепринятыми показателями фекального загрязнения. Эти 

бактерии  являются постоянными обитателями кишечника в количествах намного превышаю-

щих других представителей кишечных микроорганизмов  

БГКП - представители семейства Enterobacteriaceae родов Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter, Klebsiella, Seratia. Это факультативно-анаэробные, грамотрицательные, не образу-

ющие спор палочки, ферментирующие глюкозу, лактозу и манит, не обладающие оксидазной 

активностью.  

Колиформные  бактерии подразделяются на две подгруппы: общие колиформных бакте-

рии (ОКБ), расщепляющие глюкозу и лактозу до кислоты и газа при 37
о
С в течение 24 ч;  тер-

мотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), расщепляющие глюкозу и лактозу до кислоты и 

газа при температуре 43…44,5
о
С. 

БГКП определяют в гидробионтах и разнообразной продукции их переработки. В дву-

створчатых моллюсках, предназначенных для употребления в пищу в живом виде, дополни-

тельно определяют бактерии вида Enterobacter coli, которые не допускаются в 1,0 г этих гидро-

бионтов. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод заключается в посеве определенного количества исследуемого 

материала в среду накопления, подращивании посевов при (36±1)
о
С в течение (24±3) ч с после-

дующим пересевом на плотную питательную среду Эндо и дифференциацией выросших бакте-

рий.  

Порядок определения. Для определения колиформных бактерий в определенной навес-

ке продукта или в его эквивалентном разведении эту  навеску или разведение вносят в  среду 

накопления Кода. Посевы помещают в термостат и термостатируют при температуре (36±1)
о
С.  

Через (24±3) ч посевы просматривают, отмечая наличие роста в посевах: кислота (изме-

нение цвета среды из зеленого в желтый) и газ, только кислота или только газ. Из пробирок с 

наличием роста делают  посевы штрихом на среду Эндо. Посевы помешают в термостат при  

(36±1)
о
С  на  (24±3) ч .  

После инкубирования посевов на среде Эндо отмечают характер выросших изолирован-

ных колоний (темно-красных с металлическим блеском или без него, красных, розовых), при-

надлежность которых к БГКП подтверждают с помощью оксидазного теста окраски по Граму 

(можно заменить тестом Грегорсена).  

Обработка результатов. При  наличии роста в  среде Кода, образовании на среде Эндо 

типичных колоний, отсутствии оксидазной активности  грамотрицательных бактерий, дают по-

ложительный ответ о наличии БГКП в исследуемом количестве сырья.  
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Оформление результатов. Результаты  определения БГКП оформляют в таблицу про-

извольной формы:  

 

Наиме-

нование   

материала 

Иссле-

дуемое 

коли-

чество, г 

Рост 

на 

среде 

Кода 

Рост 

на  

среде 

Эндо 

Окси- 

даза 

Окраска 

по  

Граму 

Полу-

ченное 

значение 

Норма- 

тивное  

значение 

Заклю-

чение 

         

 

Определение Escherichia  coli (самостоятельная работа) 

Сущность метода. Метод заключается в установлении принадлежности выделенных 

БГКП  к Escherichia coli на основании биохимических свойств (образовании индола, ацетоина, 

сероводорода, утилизации цитрата, интенсивности ферментации углеводов с образованием кис-

лоты, ферментации сорбита, глюкозы и лактозы) 

Порядок определения. Культуры БГКП  пересевают на скошенный РПА, инкубируют 

при температуре  (36±1)
о
С до появления роста и используют для изучения биохимических 

свойств. 

Образования индола. Культуру высевают в пробирку с бульоном Хоттингера или пита-

тельный бульоном с триптофаном. Под пробку в пробирку помещают полоску индикаторной 

бумажки. Посевы инкубируют при температуре  (36±1)
о
С в течение 24 ч. Если за время инкуби-

рования  посевов в среде накапливается индол, то желтый цвет индикаторной бумажки изменя-

ется от сиренево-розового до интенсивного малинового. 

Образование индола можно определить с помощью реактивов Эрлиха и Ковача. Для это-

го к 5 см
3 

суточной культуры добавляют 1 см
3
 одного из реактивов. Образование красного слоя 

на поверхности культуральной жидкости указывает на положительную реакцию.  

E. coli  образует индол. 

Образование ацетоина (реакция Фогес-Проскауэра). Культуру высевают в пробирки со 

средой Кларка. Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 48 ч. После инкубиро-

вания посевов к 1 см
3
 отобранной культуральной жидкости добавляют 0,6 см

3
 раствора α-

нафтола и 0,2 см
3
 раствора гидроксида калия. После добавления каждого реактива пробирку 

встряхивают. Появление розового окрашивания через 15…60 мин указывает на положительную 

реакцию. E. coli  не образует ацетоин. 

Утилизация цитрата. Культуру высевают в пробирки со средой Козера или на по-

верхность среды Симмонса. Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24…48 ч. 

Изменение оливково-зеленого цвета среды на васильковый или синий указывает на положи-

тельную реакцию.  E. coli  не утилизирует цитрат. 

Интенсивность ферментации углеводов с образованием кислоты. Культуру высева-

ют в пробирки с глюкозо-фосфатным бульоном или средой Кларка. Посевы инкубируют при 

температуре (36±1)
о
С в течение 48 ч. Затем к 5 см

3
 культуральной жидкости добавляют 5…10 

капель реактива Кларка.  

Окрашивание через 1 мин культуральной жидкости в красный цвет указывает на фер-

ментацию углеводов до рН менее 5,0.  E. coli  интенсивно ферментируют углеводы (положи-

тельная реакция с метил-рот). 

Ферментация сорбита, глюкозы и лактозы. Исследуемую культуру высевают в про-

бирки со средой с сорбитом (глюкозой, лактозой).  

Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч, пробирки со средой Гисса 

с лактозой -  при температуре (44±1)
о
С в течение 24 ч. E. coli  ферментируют глюкозу, лактозу и 

сорбит. 

На ферментацию глюкозы в засеянных косяках трехсахарного агара или среды Клигера 

указывает изменение цвета столбика среды и образование в нем газа, на ферментацию лактозы 

– изменение цвета скошенной  поверхности среды Клигера, на ферментацию сорбита - измене-

ние цвета среды. 
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У культур, типичных для E. coli  по всем изученным показателям, но не ферментирую-

щих сорбит, определяют возможность ферментации целлобиозы на среде Гисса при  темпера-

туре (36±1)
о
С в течение 24 ч. E. coli  не ферментируют целлобиозу,  цвет среды не изменяется. 

Образование сероводорода. Образование сероводорода учитывают в посевах на среду 

Клигера или трехсахарный агар после инкубирования посевов при температуре (36±1)
о
С в те-

чение 24 ч. Почернение в столбике среды указывает на образование сероводорода. E. coli  не 

образует сероводород. 

Для биохимической идентификации выделенных бактерий допускается использование 

тест-систем промышленного производства. 

Обработка результатов. К бактериям E. coli  относят оксидазоотрицательные, не обра-

зующие спор грамотрицательные палочки, ферментирующие лактозу при температуре (44±1)
о
С, 

ферментирующие глюкозу и сорбит, дающие положительную реакцию с метил-рот, образую-

щие индол, не образующие ацетоин и не утилизирующие цитрат. Бактерии, не ферментирую-

щие сорбит и целлобиозу, но по другим биохимическим признакам дающие типичные для  E. 

coli  реакции, относят к сорбитотрицательным штаммам  E. coli.   

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. С какой целью определяют БГКП? 

2. Какие микроорганизмы относятся к БГКП? 

3. Какие среды используют для определения  БГКП? 

4. По какому принципу нормируют БГКП в продукции из ВБР? 

5. Какие свойства бактерий позволяют отнести их к E. coli? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 11, 14, 12, 19].  

 

 

Лабораторная работа №4 

Определение стафилококков 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения стафилококков в сырье, продукции из гидробионтов, в 

растительном масле.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы продукции, раствор для разведений, солевой или сахарный бульон, МСА (мо-

лочно-солевой агар) или ЖСА (желточно-солевой агар), скошенный РПА, реактивы для окраски 

по Граму, реактивы для определения каталазной активности, плазма крови,  предметные стекла, 

водяная баня, термостат на 37
о
С, микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

Бактерии рода Staphylococcus представляют собой грамположительные кокки, распола-

гающиеся поодиночке, парами, короткими цепочками, но чаще всего скоплениями, напомина-

ющими гроздь винограда; неподвижные, спор не образуют.  
Это факультативные анаэробы, но лучше растут в аэробных условиях, Оптимальная тем-

пература их развития составляет 35…37
о
С (диапазоны от 8 до 45

о
С), оптимальная рН 7,2…7,4 

(диапазоны от 4,2 до 9,3).  
Стафилококки хорошо развиваются на обычных питательных средах. В бульоне вызы-

вают помутнение среды, дают осадок, при аэрации на поверхности образуют пленку.  

На питательном агаре стафилококки растут в виде выпуклых круглых с ровными краями 

непрозрачных колоний, диаметром 1…4 мм. При комнатной температуре, аэрации, рассеянном 

свете они вырабатывают пигмент (золотистый, белый, лимонно-желтый и другие).  
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Цвет пигмента не является диагностическим признаком. Пигмент окрашивает только 

культуру и не диффундирует в среду, он относится к липохромам, не растворяется в воде, но 

растворяется в спирте, эфире, ацетоне, бензине, хлороформе.  

Стафилококки вырабатывают протеолитические и сахаролитические ферменты. Они 

разжижают желатин, свертывают молоко (иногда сыворотку) образуют аммиак и сероводород, 

восстанавливают нитраты в нитриты, расщепляют многие углеводы в аэробных и анаэробных 

условиях. При расщеплении глюкозы конечным продуктом являются органические кислоты и 

ацетоин (положительная реакция Фогес-Проскауэра). Они продуцируют каталазу, уреазу, фос-

фатазу, гидролизуют жиры и жирные кислоты. 

Стафилококки широко распространены в окружающей среде. Они довольно устойчивы к 

действию физических и химических факторов окружающей среды: к высушиванию, заморажи-

ванию (причем, повторное замораживание и оттаивание их не убивает).  

При нагревании до 80
о
С они погибают в течение 10…60 мин, при кипячении – мгновен-

но. Хорошо выдерживают высокие концентрации поваренной соли (7…12%), сахара (30…40%, 

иногда даже до 60%).  

Раствор фенола в концентрации 3…5% убивает стафилококки в течение 15…30 мин,   

1%-ный раствор хлорамина – 2…3 мин. Эти бактерии очень чувствительны  к некоторым ани-

линовым красителям, особенно к бриллиантовому зеленому, который применяется при поверх-

ностных гнойничковых поражениях кожи. 

Стафилококки являются индикаторами воздушно-капельного загрязнения. Они  попада-

ют в воздух с поверхности кожи, со слизистых оболочек верхних дыхательных путей, с фекали-

ями. Стафилококки используются как индикаторные микроорганизмы при контроле воздуха 

закрытых помещений, а также воды в зонах рекреации и плавательных бассейнов. 

Патогенные стафилококки синтезируют более 25 белков, токсинов и ферментов патоген-

ности, среди которых лецитиназа и плазмокоагулаза. Признак плазмокоагуляции довольно ста-

билен и используется для дифференциации патогенных видов от непатогенных.  

Staphylococcus aureus (иногда S .epidermidis) способны вырабатывать энтеротоксины и 

вызывать пищевой токсикоз.  

S. aureus могут продуцировать энтеротоксин шести сероваров, которые представляют 

собой простые белки. Причем, некоторые штаммы стафилококков могут выделять по два серо-

вара токсинов и более.  

Оптимальная температура токсинообразования составляет 30…37
о
С, но оно начинается с 

15…16
о
С. Токсин образуется в течение 3…5 ч. Наиболее быстрое токсинообразование проис-

ходит в молочных продуктах, изделиях из крема, салатах, фарше и фаршевых изделиях.  

Энтеротоксин устойчив к действию высоких температур  и протеолитических фермен-

тов. В высушенном состоянии он сохраняется до 8 мес. Разрушается при 60
о
С в течение 16 ч, 

100
о
С – 2…3 ч, 120

о
С – 20…30 мин.  

Энтеротоксин стабилен при рН 4,5…10, но неустойчив в кислой среде. Продукты, со-

держащие стафилококки или их токсины, обычно не имеют признаков порчи.  

Источником инфицирования пищевых продуктов стафилококками является человек, ре-

же животные. Механизмы обсеменения пищевых продуктов различны: контактный, фекально-

алиментарный, воздушно-капельный.  

Инкубационный период при стафилококковых интоксикациях составляет 2…3 ч. Клини-

ческие признаки: рвота, диарея (не всегда, но иногда многократная с примесями крови и слизи), 

боли в желудке, слабость, холодный пот, температура тела нормальная или субнормальная 

(37
о
С). Выздоровление наступает на следующий день. Летальные случаи крайне редки (у 

ослабленных лиц).  Процент заболеваний после употребления инфицированной пищи очень вы-

сок – до 100%.  

В целях профилактики стафилококкового пищевого токсикоза к работе на пищевых 

предприятиях нельзя допускать людей больных ангиной и с гнойничковыми заболеваниями 

(фурункулы, абсцессы, нагноившиеся раны, царапины).  
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Необходимо строго соблюдать технологические режимы тепловой обработки продуктов 

и сроки хранения готовой продукции. 

Содержание S. aureus строго нормируется  в живых, охлажденных, мороженых гидро-

бионтах и большинстве видов продукции из ВБР. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод определения Staphylococcus aureus базируется на выявлении 

характерного роста бактерий на селективно-диагностических средах, определении морфологии 

клетки, способности продуцировать лецитиназу и коагулировать цитратную плазму крови кро-

лика под влиянием фермента коагулазы. 

Порядок определения. Для определения S. aureus в определенной навеске продукта или 

в его эквивалентном разведении эту  навеску или разведение вносят в питательную среду пред-

варительного накопления (солевой или сахарный бульон). Соотношение навески высеваемого 

продукта или его разведения с питательной средой должно составлять 1:6 или 1:7. 

 Для определения S. aureus в растительном масле в пробирки наливают солевой бульон и 

под пробку перед стерилизацией помещают кусочек ваты. На поверхность ваты наносят 1 см
3
 

масла и с помощью пипетки проталкивают ее на дно пробирки. Посев производят из одной 

пробы в пять пробирок. 

Посевы термостатируют при температуре (36±1)
о
С  течение 48 ч. 

Если в жидкой среде происходит рост микроорганизмов (помутнение среды), то для под-

тверждения наличия S. aureus производят пересев на поверхность одной из селективно-

дианостических сред. В жидкую питательную среду окунают стерильную стеклянную палочку 

или бактериологическую петлю и наносят взятую каплю культуральной жидкости на предвари-

тельно подсушенную плотную питательную среду и равномерно растирают на ее поверхности в 

виде штриха.  

Посевы термостатируют при температуре (36±1)
о
С  на протяжении от 24 ч до 48 ч. 

После инкубирования просматривают посевы на агаризованных средах и отмечают ха-

рактерный рост S. aureus. На МСА  S. aureus образуют круглые с ровными краями  колонии 

диаметром 2…2,5 мм, которые поднимаются над поверхностью агара и окрашены в желтый, 

золотистый, кремовый, палевый, белый цвет. На ЖСА рост колоний S. aureus аналогичен их 

росту на МСА с образованием  вокруг колоний опалесцентных колец. кольцо (зона лецити-

назной активности).  

Для подтверждения S. aureus отбирают с чашки Петри не менее 5 колоний и пересевают 

на поверхность скошенного питательного агара. Посевы  инкубируют при температуре (36±1)
о
С  

в течение 24 ч.  

Выросшие на скошенном агаре колонии изучают по следующим тестам: окраска по Гра-

му,  образование каталазы, коагуляция плазмы крови кролика, 

S. aureus продуцируют каталазу, положительно окрашиваются по Граму, их клетки име-

ют круглую форм и часто располагаются в виде скоплений, напоминающих гроздья винограда. 

Реакция плазмокоагуляции. Для определения способности коагулировать плазму крови 

кролика культуру микроорганизмов со скошенного агара, которая положительно окрашивается 

по Граму и образует каталазу, отбирают бактериологической петлей и переносят в пробирки с 

0,5 см
3
разведенной плазмы крови кролика. Внесенную в пробирку культуру размешивают пет-

лей и ставят в термостат при температуре (36±1)
о
С.  

Проверяют плазму на коагуляцию через 6 ч инкубации. Если результат отрицательный, 

то термостатирование продолжают еще 24 ч, после чего снова проверяют. Тест коагуляции 

плазмы считают положительным, если объем сгустка занимает больше половины объема жид-

кости.  

Для контроля каждую дозу разведения плазмы вносят в объеме с 0,5 см
3
 в пробирку и 

термостатируют (без инокуляции культурой) при температуре (36±1)
о
С. Тест-плазма не должна 

образовывать сгусток (осадок). 
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Обработка  результатов. Результаты оценивают по каждой пробе отдельно. Если во 

время исследования характерных колоний, выросших на селективно-диагностических средах, 

выявлены грамположительные кокки, способные коагулировать плазму крови, каталазоположи-

тельные в 80% случаев (т.е. не менее 4 из 5 колоний), то все характерные колонии относят к 

Staphylococcus aureus.  

Результат выявления Staphylococcus aureus в определенной навеске или объеме продукта 

выражают с обозначением  величины навески или объема продукта. 

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наиме-

нование 

матери-

ала 

Иссле-

дуемое  

коли-

чество, 

г 

Рост 

 в  

среде 

накоп

ления  

Рост на среде 

ЖСА 

Окр

аска 

по 

Гра

му 

Ката

та-

лаза  

плазмо-

коагулаза 

Полу-

ченное  

значе-

ние 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

Заклю

клю-

чение ха-

рак-

тер 

коло

ло-

ний 

леци-

тина-

за 

           

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем опасность контаминации продуктов бактериями S. aureus? 

2. В чем сущность метода определения S. aureus? 

3. Каков порядок определения стафилококков? 

4. Какой тест используют для подтверждения патогенности выделенных культур?  

5. Какие документы регламентируют содержание S. aureus в сырье и продукции из ВБР? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 13, 17, 19]. 

 

 

Лабораторная работа №5 

Определение сульфитредуцирующих клостридий 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения сульфитредуцирующих клостридий в сырье и  продукции 

из гидробионтов.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции, физраствор, среда Вильсона-Блера,  реактивы для окраски 

по Граму, реактивы для определения каталазной активности, 5%-ный раствор малахитовой зе-

лени, 0,5%-ный спиртовый раствор основного фуксина, стерильная лабораторная посуда, пред-

метные стекла, водяная баня, термостат на 37
о
С, микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

К сульфитредуцирующим  клостридиям относятся бактерии рода  Clostridium 

(C.perfringens и C.sporogenes) способные продуцировать сульфитредуктазу и восстанавливать 

сульфиты с  образованием черных колоний на железосульфитной среде за счет образования 

FeS. В основном сульфитредуцирующие клостридии представлены видом C.perfringens (на него 

приходится около 95% от всех представителей сульфитредуцирующих клостридий). 

Это крупные неподвижные грамотрицательные палочки с закругленными концами, в 

старых культурах могут быть грамотрицательными. В мазках они располагаются одиночно, по-

парно, забором.  
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Сульфитредуцирующие  клостридии образуют споры, которые  имеют овальную форму 

и локализованы в клетке центрально и субтерминально, превышая в ширину размер клетки. Ха-

рактерным признаком является отсутствие спор в свежих культурах. В организме человека и 

животных перфрингенсы способны образовывать капсулу.  

Это анаэробы, каталазу не образуют, мезофилы с диапазонами развития от 20 до 50
о
С  

(оптимальная температура 37…45
о
С). Они восстанавливают нитраты в нитриты, сбраживают 

глюкозу, лактозу, мальтозу, маннозу и некоторые другие углеводы с образованием кислых и 

газообразных продуктов, гидролизуют желатин, образуют лецитиназу, быстро свертывают мо-

локо (2…3 ч) с образованием кислоты, обильного газа, губчатого сгустка и отделением сыво-

ротки. C. perfringens обладают слабыми протеолитическими свойствами.  

Клостридии медленно расплавляют свернутую сыворотку, вареные кусочки мяса. Хоро-

шо растут на мясных и казеиновых питательных средах, особенно хороший и быстрый рост 

наблюдается на средах, в которых присутствуют сбраживаемые этими бактериями углеводы. 

C. perfringens обитают в кишечнике большинства людей и некоторых теплокровных жи-

вотных. Количество их увеличивается  с возрастом. Они содержатся в почве, пыли, воде, пище-

вых продуктах.  

В благоприятных условиях перфрингенсы быстро развиваются в пищевых продуктах, 

некоторые серовары способны образовывать термолабильный энтеротоксин и вызывать пище-

вые токсикоинфекции. Кроме токсинов они могут образовывать ряд ферментов, имеющих 

определенное значение в патогенезе, а также токсические амины.  

В основном причиной отравлений служат мясные и рыбные продукты (особенно фарше-

вые изделия), молоко. Перфрингенсами могут  быть обсеменены овощи, пряности, мука, крупа. 

Вегетативные клетки  клостридий чувствительны к кислороду, солнечному свету, высо-

кой температуре, кислотам, дезинфицирующим средствам, ко многим  антибиотикам.  

Споры погибают при кипячении в течение 15…30 мин, но некоторые штаммы могут вы-

держать кипячение до двух-трех часов и более. Токсин в пищевых продуктах разрушается при 

кипячении довольно быстро. 

Наличие сопутствующей микрофлоры  тормозит развитие  C. perfringens, поэтому в сы-

рых продуктах обычно этот микроорганизм развивается  в течение первых двух-трех часов и 

токсин не образует.  

В термически обработанных продуктах в условиях анаэробиоза, слабощелочной реакции 

и температуры не менее 20
о
С микроорганизмы быстро размножаются и накапливают токсин, 

особенно при высоком начальном обсеменении.  

В пищевых продуктах в большинстве случаев при размножении C. perfringens изменений 

органолептических свойств не происходит (за исключением молока), в консервах происходит в 

различной мере выраженный бомбаж.  

Содержание сульфитредуцирующих клостридий нормируется в сырье и продукции из 

ВБР, особенно в упакованной под вакуумом.. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод определения базируется на способности сульфитредуцирую-

щих клостридий вызывать почернение железосульфитной среды Вильсона-Блера в результате 

восстановления сернистокислого натрия и образования сернистого железа.  

Порядок определения. Для определения сульфитредуцирующих клостридий в опреде-

ленной навеске продукта или в его эквивалентном разведении эту  навеску или разведение вно-

сят в расплавленную и охлажденную до температуры 40…45
о
С среду Вильсона-Блера (высокий 

столбик в пробирке). Посевы термостатируют при температуре (36±1)
о
С не более 72 ч. Для вы-

явления признаков роста посевы просматривают каждый день. Сульфитредуцирующие кло-

стридии образуют черные и (или) коричневые колонии или вызывают потемнение среды. 

Для подтверждения сульфитредуцирующих микроорганизмов производят окраску по 

Граму, выявление бактериальных спор и каталазный тест. Для исследования берут выросшие на 

среде Вильсона-Блера колонии. 
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Для выявления бактериальных спор на мазок наносят 5%-ный раствор малахитовой зе-

лени  и нагревают на спиртовке в течение 1 мин до появления паров, после охлаждения  промы-

вают дистиллированной водой и докрашивают 0,5%-ным спиртовым раствором основного фук-

сина  в течение 30 с, снова промывают водой и микроскопируют. Бактериальные споры приоб-

ретают зеленую окраску, вегетативные клетки – красную. 

Сульфитредуцирующие клостридии представляют собой грамположительные палочки, 

располагающиеся поодиночке, попарно, в виде цепочек или параллельно расположенных кле-

ток. Во время спорообразования овальные или сферичные споры располагаются субтерминаль-

но или терминально. Каталазу сульфитредуцирующие клостридии не образуют. 

Обработка  результатов. Результаты оценивают по каждой пробе отдельно. К сульфит-

редуцирующим клостридиям относят микроорганизмы, которые развиваются в анаэробных 

условиях, обладают способностью вызывать почернение сульфитной среды, положительно 

окрашиваются по Граму, образуют споры и не образуют каталазу.  

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наимено-

вание 

продукта 

Исследу-

емое  

количе-

ство, г 

Рост на  

среде 

Виль-

сона-

Блера 

Окрас

ка по 

Граму 

Нали-

чие 

спор 

Ката-

лаза 

Полу-

ченное 

значение 

Норма-

тивное 

значение 

Заклю-

чение 

         

 
Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие микроорганизмы относятся к сульфитредуцирующим клостридиям? 

2. В чем сущность метода определения сульфитредуцирующих клостридий? 

3. Какие среды используют для определения сульфитредуцирующих клостридий? 

4. Каков порядок определения Clostridium .perfringens? 

5. Почему особое внимание уделяют определению сульфитредуцирующих клостридий в про-

дукции, упакованной пол вакуумом? 

 

Рекомендуемая литература: [2,  9, 17, 19].  

 

 

Лабораторная работа №6 

Определение протеев 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения протеев в кулинарной продукции из гидробионтов.   

 

Материалы и оборудование 

Образцы продукции, физраствор, РПА, скошенный РПА, фенилаланиновый агар,  реак-

тивы для окраски по Граму, реактивы для определения оксидазы, раствор хлорного железа. сте-

рильная лабораторная посуда, предметные стекла, термостат на 37
о
С, микроскоп. 

 
Краткие теоретические сведения 

Протеи являются представителями семейства Enterobacteriaceae, рода Proteus, насчиты-

вают пять видов, относятся к условно-патогенным микроорганизмам. Некоторые представители 

этого рода обладают патогенными свойствами, способны вызывать пищевые отравления.  

Протеи встречаются при хронических заболеваниях мочеполовых путей, в плохо зажи-

вающих ранах, свищевых ходах. 
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Это грамотрицательные палочки, прямые, кокковидные, изогнутые, нитевидные 

(P.vulgaris), перитрихи, спор и капсул не образуют, подвижные. Большой подвижностью отли-

чаются представители вида P.vulgaris, их роящиеся формы на агаровой среде дают ползучий 

рост (Н-форма). Протеи не обладают оксидазной активностью. 

Протеи являются факультативными анаэробами, мезофилами с диапазонами развития от 

10 до 43
о
C (оптимальная температура 30…37

о
C). Они ферментируют многие углеводы с обра-

зованием кислых продуктов, обладают сильными протеолитическими свойствами – разлагают 

белки с образованием индола, сероводорода Большинство штаммов обладает уреазной активно-

стью. Не обладают оксидазной активностью. 

Протеи устойчивы к низким температурам и замораживанию. Они переносят нагревание 

при 60
о
С в течение 1 ч,  80

о
С - 5 мин. Сохраняют жизнеспособность в слабых растворах фенола 

(1%-ный раствор фенола вызывает их гибель через 30 мин) и других дезинфицирующих 

средств, обладают устойчивостью ко многим антибиотикам.                                                                            

Протеи являются обитателями кишечника человека и многих животных. Они обнаруже-

ны в сточных водах, в гниющих субстратах.  

Протеи способны размножаться в пищевых продуктах, хранящихся при комнатной тем-

пературе (18…20
о
С), и вызывать их порчу, особенно в сочетании с другими гнилостными мик-

роорганизмами. В пищевых продуктах они активно размножаются  в первые 48 ч. 

Токсигенные штаммы рода Proteus образуют термостабильный эндотоксин глюцидоли-

пидно-полипептидной природы. Многие штаммы образуют экзотоксины, обладающие гемоли-

тической способностью. Протеи способны образовывать токсичные амины и другие неспеци-

фические продукты распада.  

Пищевые токсикоинфекции, вызываемые протеями, развиваются через  8…20 ч  после 

потребления пищевых продуктов с высоким уровнем обсемененности этими (от 10
6
 и выше). 

Наиболее часто такие пищевые отравления связаны с потреблением фаршевых изделий, сала-

тов, рыбной кулинарии. 

Бактерии рода Proteus определяют в кулинарных изделиях без тепловой обработки (са-

латы из рыбы и морепродуктов без заправки; рыба соленая рубленая, паштеты, пасты; масло 

селедочное, икорное, крилевое и др.). Эти микроорганизмы в 0,1 г продукции не допускаются. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод базируется на способности бактерий рода Proteus при  посеве 

определенного количества продукта в конденсационную воду свежескошенного питательного 

агара давать ползучий рост раньше других видов бактерий. 

Порядок определения. Из навески продукта готовят ряд десятикратных разведений 

так, чтобы можно было определить предполагаемое минимальное количество продукта, со-

держащего бактерии рода Proteus. 1 г продукта или 1 см
3
 соответствующего разведения вносят 

в среду накопления, инкубируют  в термостате при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч.  

Из пробирок с наличием роста (помутнение среды) вносят по 1…2 капли  в конденсаци-

онную воду (не касаясь скошенной поверхности среды) )пробирок со скошенным питательным 

РПА, Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч.  

На скошенном питательном агаре протеи дают ползучий рост, который обусловлен ха-

рактерным для них процессом "роения". Они образуют тонкий прозрачный голубовато-серый 

налет, поднимающийся вверх с конденсационной жидкости по поверхности свежескошенного 

агара.  

Бактерии рода Proteus. обладают протеолитическими свойствами,  во время размноже-

ния на белковых субстратах, образуют индол, сероводород и другие продукты распада, которые 

имеют неприятный (гнилостный) запах.  

При появлении характерного для бактерий рода Proteus роста и гнилостного запаха го-

товят мазки, окрашивают их по Граму и микроскопируют.  
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Во время микроскопирования  наблюдают типичную морфологию грамотрицательных, 

не образующих споры бактерий рода Proteus, имеющих форму от коккоподобных до длинных 

вытянутых нитей размером от 0,5 мкм до 40…60 мкм.  

Дезаминирование фенилаланина. Суточную культуру на скошенном агаре бактериоло-

гической петлей пересевают штрихом  на поверхность  скошенного в пробирке фенилаланино-

вого агара. Посевы термостатируют при температуре (36±1)
о
С в течение 48 ч. Затем на вырос-

шую культуру наносят 3…5 капель раствора хлорного железа. Появление интенсивного зелено-

го окрашивания свидетельствует о позитивной реакции. Бактерии рода Proteus дезаминируют 

фенилаланин. 

Обработка  результатов. Наличие характерного роста в виде тонкого голубовато-серого 

налета, поднимающегося вверх с конденсационной жидкости по поверхности свежескошенного 

агара, резкого гнилостного запаха, отсутствие оксидазной активности, наличие в мазках гра-

мотрицательных палочек, не образующих споры, дезаминирующих фенилаланин, указывает на 

наличие бактерий рода Proteus. 

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наиме-

нование 

матери-

ала 

Иссле-

дуемое  

коли-

чество, 

г 

Рост 

 в  

среде 

накоп

ления  

Рост на ско-

шенном РПА 

Ок-

сида-

за 

Окр

аска 

по 

Гра

му 

Дез-

ами-

наза 

 

 

Полу-

ченное  

значе-

ние 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

Заклю-

клю-

чение пол-

зу-

чий 

рост 

гни-

лост-

ный 

запах 

           

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие виды порчи и пищевые отравления способны вызывать бактерии рода Proteus при 

развитии в пищевой продукции?  

2. В чем сущность метода определения протеев? 

3. Какие среды и реактивы используют для определения протеев? 

4. Какой рост дают  бактерии рода Proteus при посеве в конденсационную воду свежескошен-

ного питательного агара?  

5. В какой продукции из ВБР регламентируется содержание бактерий рода Proteus? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 7, 17, 19].  

 

 

Лабораторная работа №7 

Определение парагемолитических вибрионов 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения парагемолитических вибрионов в сырье и продукции из 

гидробионтов.   

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции; 1%-ная пептонная вода с 0, 3, 8, 10 %  NaCl; дифференци-

ально-диагностический агар  (ДДА) с пенициллином; реактивы для окраски по Граму; 0,25%-

ный агар с 3 %  NaCl; ДАГВ с лизином, индикаторные бумажки на индол, реактивы для опре-

деления оксидазы; щелочной агар с 3 %  NaCl; скошенный агар с лактозой, сахарозой и 3 %  
NaCl; среда Кларка с 3 % NaCl; среды Гисса с 3 % NaCl; стерильная лабораторная посуда, из-

мельчитель тканей, предметные стекла, бактериологическая петля,  иммерсионное масло, тер-

мостат на 37
о
С, микроскоп. 
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Краткие теоретические сведения 

Парагемолитические вибрионы - условно патогенные галофильные микроорганизмы се-

мейства Vibrionaceae вида Vibrio  parahaemolyticus, обитающие в соленых водоемах.  

Парагемолитические вибрионы имеют форму прямых или слегка изогнутых палочек с 

закругленными концами с одним полярно расположенным жгутиком, грамотрицательные, 

очень подвижны, спор и капсул не образуют, обладают цитохромоксидазной активностью.   

Это факультативные анаэробы, мезофилы с температурными диапазонами развития от 8 

до 47…49
о
С (оптимальная 37

о
С), способны расти при рН от 6,0 до 10,0 (оптимальная 7,8…8,2).   

V.  parahaemolyticus  не способны размножаться в отсутствие хлорида натрия и устойчи-

вы  к его концентрации 7…8%.  Они окисляют и ферментируют глюкозу без образования газа, 

расщепляют без образования газа ряд углеводов, разжижают желатин, не образуют ацетилме-

тилкарбинол и сероводород, образуют индол. Многие штаммы (выделенные от больных людей) 

обладают гемолитической активностью.  

Эти бактерии способны длительное время выживать во внешней среде при 0
о
С, хорошо 

выдерживают низкие минусовые температуры, но чувствительны к действию высоких темпера-

тур и кислот.  

Парагемолитические вибрионы широко распространены в морской воде, встречаются в 

донных осадках, планктоне, различных гидробионтах. Чаще всего они обнаруживаются в мол-

люсках, а также в донных рыбах, обитающих в береговой полосе, могут присутствовать  в сточ-

ных водах предприятий по переработке морепродуктов.  

Они могут выживать в гидробионтах при недостаточной их кулинарной обработке, со-

храняться в процессе хранения при температуре 8
о
С, а при концентрации соли 3…8% могут 

выживать и при более низких температурах. Находясь внутри больших кусков продуктов, они 

могут выдерживать термическую обработку.  

Время генерации этих микроорганизмов составляет 12 мин при температуре 30…37°С. 

Поэтому при неправильном хранении вибрионы довольно быстро размножаются с накоплением 

экзотоксинов в продуктах.  В малосоленой продукции из ВБР при благоприятной  температуре 

вибрионы способны не только сохранятся, но и размножатся. 

Острые кишечные заболевания, вызываемые V. parahaemolyticus, относят к пищевым 

токсикоинфекциям, возникающим при употреблении в пищу продуктов, в которых произошло 

массовое размножение микроорганизмов-возбудителей и накопление их токсинов. 

У парагемолитических вибрионов известны термостабильный прямой гемолизин, термо-

лабильный гемолизин и термолабильный энтеротоксин. Инфективная доза возбудителя состав-

ляет 10
5
…0

6
/г продукта. Особую опасность представляют сырые гидробионты, в которых кон-

центрация V. parahaemolyticus может достигать 10
9
/г, а также продукты, подвергнутые недоста-

точной кулинарной обработке. 

Вспышки  заболеваний  носят резко сезонный характер (июнь-октябрь). Заболевания 

протекают по типу острых гастроэнтеритов, в отдельных случаях носят холероподобный харак-

тер. Инкубационный период составляет в среднем 12…18 часов. Наблюдаются схваткообраз-

ные боли в животе, диарея, тошнота и рвота, часто происходит повышение температуры, общее 

недомогание. В тяжелых случаях клиническая картина напоминает холеру Эль-Тор.  

Исследование морских гидробионтов на присутствие парагемолитических вибрионов 

проводят в порядке текущего контроля на этапах производства и реализации, по эпидемиче-

ским показаниям, а также в случае возникновения неблагоприятной экологической ситуации в 

регионе лова рыбы, моллюсков и ракообразных. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на выявлении в посевах исследуемого материала на 

элективных агаровых средах колоний, подозрительных на парагемолитические вибрионы, по-

следующего выделения из них чистой культуры и идентификации еѐ по набору признаков, 

определяющих принадлежность к виду V. parahaemolyticus. 
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Порядок определения. Для определения количества парагемолитических вибрионов в   

1 г продукта делают высев из разведений. Для приготовления разведений из усредненной про-

бы отбирают навеску массой 25 г и дополнительно растирают с кварцевым песком в стерильной 

ступке или гомогенизируют в размельчителе тканей. Добавляют 225 см
3
 0,1%-нтной пептонной 

воды с 3 % NaCl (разведение     10
-1

), размешивают, отстаивают в течение 5 мин., из надосадоч-

ной жидкости готовят последующие разведения.  

Чтобы получить высев, 0,1 г продукта засевают из разведения 10
-1

 по                               

0,2 см
3
 надосадочной жидкости на 5 чашек с дифференциально-диагностическим агаром (ДДА). 

Из разведения 10
-2

 высевают по 0,1 см
3
 на две параллельные чашки, что соответствует посеву 

по 0,001 г продукта на одной чашке. При необходимости засевают последующие разведения. 

Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч.  

Производят подсчет типичных колоний. На ДДА вибрионы образуют плоско-выпуклые 

полупрозрачные колонии круглой формы с ровными краями, влажной, гладкой блестящей по-

верхностью голубовато-зеленого цвета от 1 до 5 мм в диаметре.  

Результаты роста на ДДА оценивают следующим образом: отсутствие роста парагемоли-

тических вибрионов на всех пяти чашках посева из разведения 10
-1

 означает, что в одном грам-

ме парагемолитические вибрионы отсутствуют или содержатся в количестве менее 10 клеток. 

Обнаружение роста 10…50 типичных колоний на 5 чашках с посевом из разведения      

10
-1

 при отсутствии роста на двух чашках с посевом при разведении 10
-2

 указывает, что в 1 г 

продукта содержится от 100 до 500 жизнеспособных клеток парагемолитических вибрионов. 

Для выявления присутствия парагемолитических вибрионов в 25 г продукта подготов-

ленную пробу в количестве 25 г переносят в 100 см
3
 жидкой среды обогащения. Посевы поме-

щают в термостат при (36±1)
о
С. Через 18…24 ч производят пересев на ДДА. Чашки инкубиру-

ют при (36±1)
о
С в течение 24 ч. Выявляют типичные колонии парагемолитических вибрионов. 

Для подтверждения принадлежности выделенных на ДДА микроорганизмов к парагемо-

литическим вибрионам проводят изучение морфологических свойств и ставят биохимические 

тесты. 

Для идентификации бактерий делают пересев с ДДА в 1%-ную пептонную воду с 3 % 

NaCl (о наличии роста  в пептонной воде свидетельствует помутнение с образованием нежной 

голубой пленки) и на ДДА.  

Из выросших на ДДА колоний готовят мазки, окрашивают по Граму и изучают морфо-

логию клеток. 

Подвижность определяют микросопированием  «раздавленной капли»  или при посеве 

уколом в полужидкий агар (0,25 % агара), содержащий 3 % NaCl. Засевают односуточную бу-

льонную культуру и инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч.  

Подвижные формы образуют диффузное помутнение, слабоподвижные  - вырастают по 

ходу укола. 

Декарбоксилазную активность устанавливают в среде ДАГВ с лизином. Для этого в 

две пробирки с этой средой (1-я пробирка с аминокислотой лизином и 2-я - контрольная) дела-

ют посев по 0,1…0,2 см
3
 односуточной культуры или по 2 петли агаровой культуры . После по-

сева в каждую пробирку добавляют по 0,5 см
3
стерильного вазелинового масла, помещают в 

термостат при температуре (36±1)
о
С и наблюдают. Обычно реакция проходит через 24 ч.  

При отрицательной реакции происходит только окисление глюкозы. Среда становится 

желтой. Если микроорганизмы вырабатывают декарбоксилазу к аминокислоте, то после окис-

ления глюкозы происходит подщелачивание среды и она становится темно-фиолетовой.  

Парагемолитические вибрионы дают в тесте на лизин декарбоксилазную положительную 

реакцию. 

Образование индола определяют путем посева односуточной культуры в 5 см
3
 среды 

(1%-ная пептонная вода с 3 % NaCl) в пробирках. Под пробкой помещают специально приго-

товленные бумажки на индол. Инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч.  

При росте парагемолитических вибрионов образуется индол, бумажки изменяют цвет. 
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 Определения цитохромоксидазы. Односуточную культуру засевают на поверхность 

щелочного агара (pH= 8), содержащего 3 % NaCl. Термостатируют при температуре (36±1)
о
С в 

течение 18 ч. Затем наносят на выросшую в чашке культуру 1 каплю реактива для определения 

цитохромоксидазы (оксидазы) или делают штрих из колонии на фильтровальной бумаге, смо-

ченной этим реактивом. Если оксидазный тест положительный, через 1…3 мин. наблюдается 

окрашивание в ярко-синий цвет.  

Ферментация лактозы и сахарозы. Определяют путем посева культуры штрихом по 

скошенной поверхности и уколом в столбик среды, содержащей 3 % NaCl, лактозу, сахарозу и 

индикатор. Инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 18 ч. Парагемолитические вибри-

оны цвет среды не изменяют, газ не образуют (не расщепляют лактозу и сахарозу).  

Галофильные свойства. Исследуемую культуру засевают в 5 см
3
 1%-ной пептонной во-

ды (pH 7,8) без содержания и с содержанием 3 %, 8 %, 10 % NaCl. Термостатируют посевы при 

температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч. Парагемолитические вибрионы активно развиваются в 

средах, содержащих 3 %, 8 % NaCl, и не дают роста в средах, не содержащих хлорида натрия и 

содержащих 10 % NaCl  и более. 

Образование ацетилметилкарбинола (реакция Фогес-Проскауэра). Исследуемую 

культуру засевают в глюкозофосфатный бульон Кларка с 3 % NaC и термостатируют при тем-

пературе (36±1)
о
С в течение 24 ч. Затем к 1 см

3
 посева добавляют 0,6 см

3
 альфа-нафтола (6%-

ный раствор в спирте) и 0,2 см
3
 40%-ного раствора КОН, пробирку хорошо встряхивают и 

вновь помещают в термостат на 1 ч.  

Так как парагемолитические вибрионы не образуют ацетилметилкарбинол, цвет среды не 

изменяется. 

Интенсивность кислотообразования (реакция Кларка). Засевают исследуемую куль-

туру в среду Кларка с 3 % NaCl. Посев  термостатируют при температуре (36±1)
о
С в течение 

24…48 ч. При наличии роста добавляют 2…3 капли 0,04%-ного раствора метилового, встряхи-

вают и помещают в термостат на 1 ч.  

При сильном кислотообразовании среда окрашивается в красный цвет, при слабом - в 

желтый. Парагемолитические вибрионы в 84 % случаев дают положительную реакцию. 

 Определение ферментативной активности. Односуточную культуру засевают на 

среды Гисса с 1 % углеводов и с 3 % NaCl  (пестрый ряд), инкубируют при температуре 

(36±1)
о
С 18 - 24 ч. При расщеплении углеводов с образованием кислых продуктов распада цвет 

среды изменяется, при образовании газа последний собирается в поплавке. Парагемолитические 

вибрионы ферментируют без образования газа глюкозу, мальтозу, арабинозу. 

Для вибрионов характерно расщепление глюкозы с образованием кислоты без газа как в 

анаэробных (в высоком столбике), так и в аэробных условиях на среде Хью-Лейфсона в про-

бирках.  Для идентификации вибрионов можно использовать системы индикаторные бумажные 

(СИБ). 

Обработка  результатов. К V. parahaemolyticus относятся грамотрицательные прямые 

или слегка изогнутые подвижные палочки, не образующие спор,  содержащие цитохромоксида-

зу, растущие на питательных средах с содержанием хлорида натрия от 3 до 8%,  декарбоксили-

рующие лизин, образующие индол, на расщепляющие лактозу и сахарозу, ферментирующие 

(без газообразования) арабинозу, глюкозу, мальтозу, не образующие ацетилметилкарбинол.  

В исследуемом материале определяют количество парагемолитических вибрионов в 

КОЕ/г(см
3
).  

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наименование  

материала 

Исследуемое 

количество, г  

Полученное 

 значение 

V. parahaemolyticus, 

КОЕ/г   

Нормативное  

значение 

V. parahaemolyticus, 

КОЕ/ г  

Заключение 
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Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие виды пищевые заболевания способны вызывать парагемолитические вибрионы?  

2. В какой среде обитают парагемолитические вибрионы? 

3. Какие морфологические свойства характерны для парагемолитических вибрионов? 

4. Какие биохимические тесты используют для идентификации парагемолитических вибрио-

нов?  

5. В какой продукции из ВБР регламентируется содержание парагемолитических вибрионов? 

 

Рекомендуемая литература: [2,17, 18, 19].  

 

 

Лабораторная работа №8 

Определение энтерококков 

  

Цель работы 

Усвоение метода определения энтерококков в  продукции из ВБР.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы продукции, физраствор, АГБ (азидно-глюкозный бульон) или ЩПС (щелочная 

полимиксиновая среда), МИС (молочно-ингибиторная среда с теллуритом калия), ГТБ (глю-

козо-триптонный бульон с дрожжевым экстрактом), ГТА (глюкозо-триптонный агар с дрожже-

вым экстрактом), реактивы для окраски по Граму, реактивы для определения каталазной актив-

ности, РПБ с 6,5% NaCl, 40%-ный желчный бульон, стерильная лабораторная посуда, предмет-

ные стекла, бактериологическая петля,  иммерсионное масло, водяная баня, термостаты на 

37
о
С, 45

о
С и 60

о
С, микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

Бактерии рода Enterococcus являются грамположительными кокками, располагающими-

ся парами или короткими цепочками, неподвижные, эндоспор не образуют. Это факультатив-

ные анаэробы, мезофилы,  хемоорганотрофы.  Метаболизм бродильного типа. Сбраживают раз-

нообразные  углеводы с образованием кислоты (в основном молочной), но без газа, рН при этом 

снижается до 4,2…4,6, каталазоотрицательные. 

Энтерококки устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям. Они выдерживают  

нагревание до 65
о
С в течение 30 мин, устойчивы концентрациям NaCl  от 6,5 до 17%  и рН в 

диапазоне 3…12. Энтерококки имеют санитарно-показательное значение. Они являются допол-

нительным показателями фекального  загрязнения воды. 

Энтерококки определяют в варено-мороженой рыбной кулинарной продукции, в том 

числе структурированных изделиях, а также в вареномороженой продукции из нерыбных объ-

ектов промысла (ракообразных, блюдах из мяса двустворчатых моллюсков, креветок, крабов, 

криля). Определение энтерококков проводят согласно ГОСТ 28566-90. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на высеве определенного количества продукта или 

его разведении в жидкую селективную среду или на поверхность плотной селективной среды, 

аэробном культивировании посевов при (37±1)°С в течение 24…48 ч, подтверждении принад-

лежности выросших микроорганизмов к энтерококкам. 

Порядок определения. Из навески продукта готовят исходное и ряд десятикратных 

разведений так, чтобы можно было определить ожидаемое количество энтерококков в 1 г 

(см
3
)  продукта или определить допустимое количество энтерококков, указанное в норматив-

но-технической документации на конкретный вид продукта. 
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Если необходимо выявить энтерококки в навеске продукта определенной массы или 

определенного объема, то навеску продукта или его разведения высевают в жидкую пита-

тельную среду (азидно-глюкозный бульон или щелочная полимиксиновая среда). 

Посевы инкубируют при температуре (37±1)
о
С в течение 24…48 ч, через 24 ч проводят 

предварительный учет результатов, через 48 ч – окончательный. Учитывают пробирки с при-

знаками роста бактерий (помутнение среды и изменение ее окраски до желтой). Из пробирок с 

признаками роста производят пересев на так, чтобы получить рост изолированных колоний.  

Для определения количества энтерококков 0,1 или 0,2 см
3
 продукта высевают на по-

верхность МИС. Посевы инкубируют при  (37±1)
о
С в течение 24…48 ч. После инкубирования 

посевов на агаризованных средах учитывают чашки Петри, на которых выросло от 15 до 150 

характерных для энтерококков колоний окрашенных в черный цвет.  

Подтверждают принадлежность выросших колоний к энтерококкам. Готовят препараты, 

окрашивают их по Граму, микроскопируют с иммерсией. Определяют наличие каталазы.  

Энтерококки – грамположительные кокки, располагающиеся парами, короткими или 

длинными цепочками, каталазы не образуют. При более углубленном анализе и в целях эпиде-

миологической безопасности проводят дальнейшее подтверждение принадлежности характер-

ных колоний к энтерококкам. 

Рост при 45
о
С. Культуры высевают в глюкозо-триптонный бульон с дрожжевым экс-

трактом и рН (7,2±0,1). Посевы инкубируют при (45±1)
о
С в течение 48…72 ч. Энтерококки рас-

тут в данном температурном режиме, вызывая помутнение среды. 

 Рост в среде с 6,5% NaCl. Культур высевают в бульон с 6,5% NaCl и инкубируют при 

(37±1)
о
С в течение 24…48 ч. Энтерококки вызывают помутнение среды и выпадение осадка. 

Рост в щелочной среде. Исследуемые культуры  высевают в глюкозо-триптонный буль-

он с дрожжевым экстрактом рН 9,6 и инкубируют при (37±1)
о
С в течение 24…48 ч. Энтерокок-

ки растут в щелочной среде, вызывая ее помутнение. 

Определение терморезистентности. Культуры высевают в глюкозо-триптонный бу-

льон с дрожжевым экстрактом и рН (7,2±0,1), выдерживают  при 60
о
С в течение 30 мин и инку-

бируют при (37±1)
о
С в течение 24…48 ч. Энтерококки вызывают помутнение среды. 

Рост в среде с 40% желчи. Для определения возможности роста в среде с 40% желчи  

исследуемые культуры высевают в 40%-ный желчный бульон и инкубируют при (37±1)
о
С в те-

чение 24…48 ч. Энтерококки вызывают помутнение среды. 

Обработка  результатов. Если при изучении культуральных и морфологических 

свойств микроорганизмов обнаружены грамположительные, не образующие каталазы кокки, то 

это свидетельствует о принадлежности их к энтерококкам. Результат определения количества 

энтерококка пересчитывают на 1 г продукта в КОЕ. Результат выявления энтерококков в опре-

деленной навеске записывают следующим образом: энтерококки обнаружены или не обнару-

жены (при этом указывается навеска продукта). 

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наименование  

материала 

Исследуемое ко-

личество, г  

Полученное 

 значение  

Нормативное  

значение  

Заключение 

     

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие преимущества энтерококков как санитарно-показательных микроорганизмов?  

2. Каковы морфологические и биохимические свойства энтерококков? 

3. В чем сущность метода определения энтерококков? 

4. Какие свойства энтерококков используют для их идентификации?  

5. В какой продукции из ВБР регламентируется содержание энтерококков? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 8, 19].  
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Лабораторная работа № 10 

Определение Bacillus cereus  

  

Цель работы 

Усвоение метода определения Bacillus cereus в  полуконсервах из ВБР.   Ознакомление с 

методом изучения свойств Bacillus cereus  (самостоятельная работа). 

 

Материалы и оборудование 

Образцы продукции, жидкости для разведения, РПБ с 1% глюкозы, РПА,  реактивы для 

окраски по Граму, среда с индикатором бромкрезоловым пурпурным и глюкозой, среда с инди-

катором бромкрезоловым пурпурным и маннитом, пептонная среда с глюкозой с рН 7,0,         

6%-ный спиртовой раствор альфа-нафтола,  40%-ный раствора КОН, нитратная среда, реактивы 

для определения нитритов, цинк порошкообразный, стерильная лабораторная посуда, предмет-

ные и покровные стекла, иммерсионное масло, бактериологическая петля, термостат на 30
о
С, 

микроскоп. 

  

Краткие теоретические сведения 

Среди спорообразующих аэробных бактерий, возбудителей неспецифических пищевых 

отравлений, наибольшее значение имеют Bacillus cereus.  

Это крупные грамположительные палочки со слегка закругленными концами, которым 

свойственен полиморфизм (могут быть короткие толстые палочки или длинные нити). Распола-

гаются они в виде цепочек или штакетообразных скоплений, реже отдельно друг от друга.  

B.cereus в большинстве случаев подвижные, что является их дифференцирующим при-

знаком. 

 Клетки быстро образуют споры. У 48-часовой  культуры до 60% клеток имеют споры, 

Расположение спор  центральное или субтерминально, форма спор эллипсоидальная или ци-

линдрическая. Капсул эти бациллы не образуют.  

B.cereus являются аэробами или факультативными анаэробами, образуют каталазу.  Раз-

виваются они в диапазоне температур от 8 до 50
о
С (оптимальная – 30

о
С), в диапазоне рН от  4,8 

до 9,5. (оптимальная рН - 7,0…7,4). Могут развиваться при концентрации поваренной соли до 

15%, сахара – до 30 и даже 60%.  

Эти бактерии обладают протеолитической  активностью, ферментируют с образованием 

кислоты многие углеводы, сбраживают молоко, образуют лецитиназу, ацетилметилкарбинол 

(реакция Фогес-Проскауэра), обладают гемолитической активностью.  

B. cereus широко распространены в природе. Они постоянно обитают в почве, при вы-

мывании из почвы попадают в естественные водоемы.  

В кишечнике здоровых людей эти бациллы встречаются редко и в небольшом количе-

стве, но при пищевых отравлениях количество их резко возрастает до десятков тысяч в 1г.  

Обнаруживаются B. cereus в водопроводной воде (они довольно устойчивы к хлорирова-

нию), воздухе, на различных предметах, пищевом оборудовании, продуктах питания.  

При содержании B. cereus в продукте в количестве 10
6
…10

7
/г

 
происходит изменение ор-

ганолептических свойств (цвет, запах), на поверхности появляется сероватая пленка. 

B. cereus продуцируют термолабильный экзотоксин. В возникновении пищевых токси-

коинфекций большое значение имеет количественное содержание этих бактерий (более 10
6
/г), 

но в ряже случаев количественный фактор не является решающим.  

Для возникновения пищевого отравления необходимо присутствие в продукте лецитина 

и других  фосфолипидов. В большинстве случаев болезнь протекает сравнительно легко, тяже-

лые случаи наблюдаются  обычно у ослабленных лиц.  

Отмечено также тяжелое заболевание "ложная сибирская язва" по клинической картине 

близкое к сибирской язве. 

Возможны случаи пищевых отравлений смешанной этиологии, вызываемые B. cereus и 

C. perfringens или B. cereus в сочетании с энтеропатогенными кишечными палочками.  
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Кроме того, B. cereus способны развиваться совместно с S.aureus и активизировать 

накопление стафилококкового энтеротоксина. 

B. cereus определяют при установлении микробиологической безопасности (промыш-

ленной стерильности) полуконсервов из ВБР (полуконсервы группы Д). Эти микроорганизмы 

не допускаются  в 1,0 г (см
3
) продукта. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод заключается в посеве определенного количества исследуемого 

материала в среду накопления, подращивании посевов при (30±1)
о
С в течение 24 ч,  пересеве 

культуральной жидкости на плотную питательную среду и установлении принадлежности по-

лученных характерных колоний к B.cereus по морфологическим и биохимическим свойствам. 

Порядок определения. Исходные разведения продуктов с массовой долей NaCl более 

5% готовят с использованием пептонной воды, для последующих разведений – пептонно-

солевого раствора. 

Для определения B. cereus в определенной навеске продукта или в его эквивалентном 

разведении эту  навеску или разведение вносят в питательную среду предварительного накоп-

ления (питательный бульона с 1% глюкозы). Посевы инкубируют при температуре (30±1)
о
С в 

течение 24 ч.  

Для  B. cereus характерно уже через 4...5 ч культивирования появление  помутнения  сре-

ды и образования хлопьевидного осадка белого цвета, а через 7…9 ч -  образование на поверх-

ности среды нежной беловатой пленки. Газообразование отсутствует. 

Из пробирок с наличием роста делают посев в чашки Петри с предварительно подсу-

шенной средой РПА так, чтобы получить изолированные колонии. Посевы термостатируют  

при  (30±1)
о
С в течение 24…48 ч.  

На поверхности питательного агара B.cereus образуют большие колонии беловатого цве-

та с слегка разветвленными краями. 

Для подтверждения принадлежности характерных колоний к B.cereus делают пересев на 

скошенный РПА и термостатируют 18…24 ч  при  (30±1)
о
С. На скошенном агаре B.cereus обра-

зуют сплошной налет белого цвета, иногда с мучнистой поверхностью. 

Микроскопирование. Со скошенного РПА  готовят препараты, окрашивают по Граму, а 

также определяют подвижность клеток при микроскопировании методом висячей капли. 

В мазках B.cereus имеет вид крупных грамположительных палочек, лежащих в виде це-

почек или штакетообразных скоплений, реже отдельно друг от друга. Споры субтерминальные 

или центральные. В висячей капле клетки подвижные, однако, могут встречаться штаммы со 

слабо выраженной подвижностью. 

Ферментация глюкозы. Для доказательства анаэробной ферментации глюкозы культу-

ры со скошенного агара высевают уколом в питательную среду с индикатором бромкрезоловым  

пурпурным и глюкозой. Посевы инкубируют при температуре (30±1)
о
С в течение 24 ч.  

B. cereus растет, окрашивая среду в желтый или желто-коричневый цвет по всей длине 

укола. 

Ферментация маннита. Для определения способности  B. cereus ферментации маннит 

культуры со скошенного агара  пересевают в питательную среду с индикатором бромкрезоло-

вым  пурпурным и маннитом. Посевы термостатируют при  (30±1)
о
С в течение 24 ч.  

При развитии B. cereus на среде с маннитом цвет среды не изменяется.. 

Образование ацетилметилкарбинола. Культуру со скошенного агара пересевают на 

пептонную среду с глюкозой с рН 7,0. Посевы термостатируют при  (30±1)
о
С в течение 24 ч. 

В чистую пробирку отбирают 1 см
3
 культуры,  добавляют 0,2 см

3
 раствора гидроксида 

калия  и 0,6 см
3
 раствора α-нафтола. После добавления каждого реактива содержимое пробирки 

тщательно встряхивают, а затем оставляют при комнатной температуре. B. cereus образует аце-

тилметилкарбинол, поэтому окраска среды меняется в розовый цвет.  

При отрицательной реакции культуральную жидкость термостатируют дополнительно 

24 ч, после чего делают окончательное заключение. 
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Редукция нитратов. При постановке реакции на подтверждение редукции B. cereus 

нитратов предварительно убеждаются в том, что сама среда не содержит нитратов. Для этого в 

две контрольные пробирки со средой добавляют по 0,2…0,5 см
3
 смеси равных объемов раство-

ра 5-амино-2-нафталенсульфоновой кислоты и 0,4%-ного раствора сульфаниловой кислоты. Ес-

ли в течение 15 мин не происходит покраснения среды, то среду используют для определения 

нитратредуцирующей способности микроорганизмов. 

Для подтверждения редукции нитратов проводят посевы в пробирки с нитратной средой. 

Посевы термостатируют при  (30±1)
о
С в течение 24 ч, затем добавляют 0,2…0,5 см

3
 смеси рав-

ных объемов раствора 5-амино-2-нафталенсульфоновой кислоты и 0,4%-ного раствора сульфа-

ниловой кислоты. Если в течение 15 мин не происходит покраснения среды, то добавляют в по-

сев немного порошкообразного цинка и выдерживают еще 10 мин. Если после добавления цин-

ка среда краснеет, то редукция нитратов, вследствие присутствия B. cereus, не произошла и тест 

считают отрицательным. 

Если после добавления цинка среда не краснеет, то делают вывод о том, что редукция 

нитратов, вследствие присутствия B. cereus,  произошла. 

Допускается использовать 0,8%-ный раствор сульфаниловой кислоты и 0,5%-ный рас-

твор альфа-нафтола. В этом случае растворы добавляют из расчета по две капли каждого рас-

твора к 3 см
3
 культуральной жидкости. 

Обработка  результатов. Если при изучении культуральных, морфологических и био-

химических свойств микроорганизмов, выделенных из колоний, обнаружены подвижные, грам-

положительные, нитратредуцирующие, спорообразующие палочки, способные образовывать 

ацетилметилкарбинол, ферментировать в анаэробных условиях глюкозу и не способные фер-

ментировать маннит, то дают заключение о том, что обнаруженные микроорганизмы относятся 

к B.cereus. 

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы:  

 

Наименование  

материала 

Исследуемое ко-

личество, г  

Полученное 

 значение  

Нормативное  

значение  

Заключение 

     

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие виды пищевые заболевания способны вызывать B. cereus?  

2. Каковы морфологические и культуральные свойства B. cereus? 

3. Каковы биохимические свойства B. cereus? 

1. Какие питательные среды используют для определения B. cereus? 

2. В какой продукции из ВБР регламентируется содержание B. cereus? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 19].  

 

 

Лабораторная работа № 10 

Определение промышленной стерильности консервов  

  

Цель работы 

Усвоение метода определения промышленной стерильности консервов из ВБР.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы готовых консервов, РПБ с 1% глюкозы, среда Китт-Тароцци, стерильное вазе-

линовое масло, стерильная лабораторная посуда, пробойник, дезинфицирующие растворы. 
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Краткие теоретические сведения 

Промышленная стерильность – это отсутствие в консервированном продукте микроорга-

низмов, способных развиваться при температуре хранения, установленной для конкретного ви-

да консервов, а также микроорганизмов и микробиальных токсинов,  опасных для здоровья че-

ловека. 

В зависимости от состава консервированного пищевого продукта, величины активной 

кислотности (рН) и содержания сухих веществ консервы делят на пять групп. Консервы из ВБР 

относятся к группе А. 

 Для оценки промышленной стерильности консервах группы А, предназначенных к реа-

лизации при температуре ниже 40
о
С, выявляют жизнеспособные мезофильные аэробные, фа-

культативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы.  

В консервах группы А, которые могут при реализации подвергаться воздействию темпе-

ратуры 40
о
С и выше, дополнительно выявляют термофильные аэробные, факультативно-

анаэробные и анаэробные микроорганизмы, выделяя среди них кислотообразующие бациллы.  

В консервах группы А не допускается наличие неспорообразующих бактерий, кокков, 

дрожжей, плесневых грибов в чистой культуре или в смеси со спорообразующими. 

Из мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бацилл в консервах  допуска-

ются только бациллы группы B. subtilis. В нормальных по внешнему виду консервах их количе-

ство не должно превышать 11 клеток в 1 г или 1 см
3
 продукта.  

Из мезофильных клостридий в консервах не допускается присутствие  C.botulinum и 

(или) C. perfringens. В нормальных по внешнему виду консервах мезофильных клостридий (ис-

ключая  C.botulinum и (или) C. perfringens) не должно превышать 1 клетки в 1 г или 1 см
3
 про-

дукта. В консервах детского и диетического питания наличие мезофильных клостридий не до-

пускается.  

При обнаружении термофильных микроорганизмов консервы должны храниться при 

температуре не выше 20
о
С.  В консервах детского и диетического питания наличие термофиль-

ных микроорганизмов не допускается 

Отбор и подготовка консервов.  Для микробиологических исследований отбирают 

нормальные по внешнему виду банки с консервами, при осмотре которых не выявлено откло-

нений, вызванных развитием микроорганизмов. Для определения промышленной стерильности 

от партии консервов  отбирают по три единицы потребительской тары (для продукции в таре до 

1 дм
3
 включительно).  Консервы   проверяют на герметичность.  

 Непосредственно перед микробиологическим анализом консервы термостатируют. Бан-

ки бомбажные, с признаками микробиологической порчи и не герметичные термостатированию 

не подлежат. 

Для проявления жизнедеятельности мезофильных микроорганизмов термостатируют при 

температуре 30…37
о
С не менее 5 суток, для проявления жизнедеятельности термофильных 

микроорганизмов консервы  - при 55…62
о
С не менее 3 суток. 

После термостатирования консервов и охлаждения их при комнатной температуре в те-

чение 24 ч отмечают состояние тары. Исследованию на промышленную стерильность подлежат 

консервы нормальные по внешнему виду, т.е. не имеющие дефектов тары, укупоривания.  

Подготовка бокса. Консервы открывают в боксе – помещении для микробиологических 

исследований. В боксе недолжно быть движения воздуха и недоступных для влажной дезин-

фекции поверхностей. Для стерилизации воздуха бокс следует оборудовать ультрафиолетовыми 

лампами из расчета 1,5…2.5 Вт на 1 м
2
 площади.  

Бокс моют и дезинфицируют непосредственно перед проведением исследований, не 

раньше 24 ч до начала, а также после окончания исследований.  

Дезинфекцию проводят путем обработки  всех поверхностей 6%-ным пероксидом водо-

рода или другим дезинфицирующим препаратом в соответствии с инструкцией для каждого 

препарата.  

За 45 мин до начала работы в боксе на (30±5) мин включают бактерицидные лампы. 
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Вскрытие консервов. Поверхность крышки (конец, противоположный маркированному) 

протирают тампоном, смоченным спиртом. Тампон оставляют на поверхности и перед вскры-

тием консервов зажигают. Пробойник фламбируют в пламени тампона. Металлическую крыш-

ку (конец) прокалывают пробойником 1…4 раза в непосредственной близости от горящего там-

пона. Размер отверстий (диаметр или длина) должен составлять 1…3 см. 

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на установлении отсутствия жизнеспособных       

МАФАнМ и мезофильных анаэробных микроорганизмов (МАнМ) путем культивирования в 

питательных средах. 

Порядок определения. Для выявления жизнеспособных МАФАнМ в каждую из двух 

пробирок, содержащих 5…6 см
3
 питательной среды с 1% глюкозы, вносят по (1,0±0,1) г или 

(1,0±0,1) см
3
 консервированного продукта.  

Для выявления жизнеспособных мезофильных анаэробных микроорганизмов на дно 

каждой из двух пробирок с регенерированной средой Китт-Тароцци вносят по (1,0±0,1) г или 

(1,0±0,1) см
3
 консервированного продукта. Высота слоя среды с внесенным  продуктом  в про-

бирках должна быть 10…11 см. Сразу после посева на поверхность жидкой среды Китт-

Тароцци наслаивают стерильное вазелиновое масло высотой столбика 2 см.. 

Все посевы термостатируют при температуре (30±1)
о
С до появления видимых признаков 

роста микроорганизмов (помутнения среды, образования газа), но не менее 5 суток.  

Обработка результатов. При отсутствии роста в посевах делают вывод о промышлен-

ной стерильности исследуемых консервов.  

Оформление результатов. Результаты  оформляют в таблицу произвольной формы: 

 

Наименование 

консервов 

Исследуемое 

количество,  

1см
3
(или 1 г) 

Наличие ро-

ста МА-

ФАнМ 

Исследуемое 

количество,  

1см
3
(или 1 г) 

Наличие ро-

ста МАнМ 

 

Заключение 

      

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Что такое промышленная стерильность консервов?  

2. Какие микроорганизмы не допускаются в промышленно стерильных консервах из ВБР?  

3. Как осуществляется отбор и подготовка консервов для определения промышленной сте-

рильности? 

4. Как производится подготовка бокса для исследований и асептическое вскрытие консервных 

банок?  

5. Как производится оценка  результатов микробиологических анализов?  

 

Рекомендуемая литература: [2, 10, 19].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общие методические указания 
 

А.1 Отбор проб и подготовка их к анализам 
 

Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 26668. Если на продукт нормы отбора 

проб отсутствуют, то объем и массу пробы определяют в соответствии с НТД на этот продукт, 

Инструкцией №5319-91 или ГОСТ Р 51449-99. 

Сначала отбирают  пробы для микробиологических исследований, затем – для физико-

химических и органолептических. 

Количество единиц упаковки, подлежащих вскрытию, установлено действующими ГО-

СТами, ТУ и другими нормативными документами на соответствующий продукт. Если такая 

документация на исследуемый продукт  отсутствует, то вскрывают 5% единиц упаковки от об-

щего количества в партии, но не менее 5 единиц. 

Перед отбором пробы готовой продукции необходимо осмотреть всю партию, вскрыть 

отдельные единицы упаковки, дать органолептическую оценку продукта (внешний вид, цвет, 

запах, консистенция, вкус) и только после этого отобрать пробу. 

Пробы для микробиологических анализов отбирают стерильным инструментом: (ножом, 

ложкою, щупом, пробоотборником) в стерильную посуду из стекла, фарфора, металла, а также 

в пакеты из полимерных материалов или стерильную бумагу.  

Пробы мелкой рыбы, нерыбных объектов морского промысла, ястыков, молок и т. д. от-

бирают в количестве 3…10 штук из разных мест исследуемой партии в предварительно взве-

шенную стерильную колбу, снова взвешивают и по разности устанавливают массу отобранной 

пробы. 

Крупные экземпляры рыбы и других гидробионтов отбирают в количестве не более трех 

штук. От каждого экземпляра из нескольких мест вырезают кусочки с кожей и мышцами, не 

затрагивая кишечник (за исключением отбора проб для определения парагемолитических виб-

рионов) площадью около 4 см
2
, толщиной 4…5 мм и помещают в колбу.  

Отбор средней пробы икры-сырца в ходе технологического процесса производится из 

трех мест обследуемой партии общей массой около 100 г. 

Разрезанные и посоленные ястыки исследуют путем отбора 2…3 кусочков из разных 

мест общей массой 100 г. 

Рыбу, объекты морского промысла после разделки и мойки отбирают небольшими кус-

ками или вырезают небольшие кусочки от больших кусков массой не более 300 г, молоки - не 

более 100 г. 

Пробы от мороженой рыбы в целом виде или от замороженных сырых полуфабрикатов, 

в т.ч. молоки и икру, отбирают из трех блоков (мест) по 2 …3 кусочка (икру и молоки массой 

около 100 г).  

Отобранную пробу дефростируют перед приготовлением навески при  2…5 °C. Навеску 

отбирают сразу после окончания размораживания, но не позднее, чем через  18 ч от его начала.  

Продукты однородной консистенции допускается размораживать при температуре 18… 

20°C в течение 1 ч или в термостате при температуре 35°C не более 15 мин. 

Образцы мороженых фаршевых изделий  отбирают из трех брикетов (мест) по 2…3 ку-

сочка из поверхностных слоев и внутренней части массой около 200 г в банку.  

Пробы перед анализом полностью размораживают при температуре 2…5 °C в той емко-

сти, в которой были доставлены в лабораторию.  

Пробы фарша, приготовленного на производстве, отбирают из разных мест общей мас-

сой около 200 г. 

Если пробы предполагается исследовать за пределами лаборатории предприятия, то со-

ставляется акт отбора проб установленной формы, в котором указываются наименование про-

дукта, номер партии, номер образца и дата отбора 
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Для скоропортящихся продуктов интервал во времени между отбором образцов и анали-

зом должен быть сокращен до минимума. Такие образцы можно хранить при температуре от     

0 до 4 °C не более 6 ч. В случае отбора проб в ходе технологического процесса интервал во 

времени между отбором проб и исследованием также должен быть максимально сокращен. 

Подготовку проб, разведения продуктов готовят согласно ГОСТ 26669. Перед анализом 

из отобранной пробы готовят однородную массу путем измельчения, перемешивания, растира-

ния. Способ измельчения зависит от вида продукта и его консистенции. Образцы измельчают 

ножницами или скальпелем, в электрических гомогенизаторах (микроизмельчителях) или ступ-

ках. Растирание продуктов твердой консистенции производят с помощбю стерильного кварце-

вого песка. 

Продукты, содержащие жиры, нагревают на водяной бане, в термостате или в сушиль-

ном шкафу до температуры 40…45 °C и перемешивают. 

Навеску отбирают в количестве 10 г из усредненной подготовленной пробы и добавляют 

к ней постепенно 90 см
3
 жидкости для разведения, получая, таким образом, исходное разведе-

ние (10
-1

). Полученную взвесь хорошо перемешивают или взбалтывают и оставляют при ком-

натной температуре на 3…5 мин. Исследуют надосадочную жидкость.  

При необходимости приготавливают последующие разведения, при этом используют 

каждый раз новую пипетку. Для пищевых продуктов жидкой и полужидкой консистенции 1 

см
3
 исследуемого продукта вносят в 9 см

3
 стерильной жидкости для разведения, получая ис-

ходное разведение (10
-1

). Для исследования на сальмонеллы и парагемолитические вибрионы 

пробы сырья и продукции из гидробионтов отбирают с частью кишечника и жабр. Из усред-

ненной пробы отбирают навеску в 25 г. 

В основном продукты разводят в пептонно-солевом или физиологическом растворе (изо-

тоническом растворе хлорида натрия).  

.Массу пробы можно определять и объемным методом. Для этого берут специально под-

готовленные стаканы, на стенки которых наносится нарезка на уровне 100 см
3
. В стакан нали-

вают 90 см
3
 стерильной жидкости для разведения. Среднюю пробу размельченного продукта 

вносят в стаканы в количестве, обеспечивающем подъем жидкости до уровня нанесенной черты 

по нижнему мениску, получая разведение 10
-1

. 

 

А.2  Оксидазный тест 

 

Оксидазный (цитохромоксидазный) тест проводят для дифференциации бактерий семей-

ства Enterobacteriaceae  от  бактерий семейств Vibrionacea, Pseudomonadaceae  и других водных 

сапрофитов, которые имеют активный фермент оксидазу и окисляют фенилендиаминовые со-

единения до индофенола ярко синего цвета. Для тестирования используют агаровую культуру, 

выросшую на питательном агаре.  

Полоску фильтровальной бумаги помещают на чистое предметное стекло и смачивают 

2…3 каплями реактива для определения оксидазной активности. Затем бактериологической 

петлей снимают часть изолированной колонии и наносят ее в виде штриха на поверхность смо-

ченной бумаги. Если в течение 1 мин бумага синеет, то это означает, что бактерии имеют ак-

тивную оксидазу (оксидазопозитивные). Если не появляется синее окрашивание, то бактерии 

оксидазной активностью не обладают.  

 

А.3  Окраска мазков по Граму 

 

Окраску мазков по Граму проводят в модификации Хукера. На обезжиренное стерильное 

предметное стекло бактериологической петлей наносят каплю стерильной дистиллированной 

воды. Затем бактериологической петлей снимают часть колонии, переносят в каплю воды на 

предметное стекло, перемешивают и распределяют суспензию микроорганизма тонким слоем 

на площади приблизительно 1 см
2
. Мазок высушивают на воздухе. 
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Для фиксирования мазка предметное стекло захватывают пинцетом мазком кверху и 

проводят три раза над верхней частью пламени спиртовки. На охлажденный мазок накладыва-

ют полоску фильтровальной бумаги по размеру предметного стекла. На фильтровальную бума-

гу наносят пипеткой несколько капель основного красящего раствора Хукера, полностью сма-

чивая бумагу. Через 0,5…1,0 мин с окрашенного мазка пинцетом снимают полоску бумаги и 

остатки красителя. Предметное стекло с окрашенным мазком промывают под струей дистилли-

рованной воды, направленной на ребро предметного стекла. 

После этого на мазок наносят йодный раствор Бурке. Через 0,5…1,0 мин раствор с мазка 

сливают  и промывают 96%-ным этиловым спиртом. Предметное стекло берут пинцетом и оку-

нают в химическую склянку емкостью 100 см
2
 со спиртом, слегка покачивая при этом в течение 

0,5…1,0 мин, пока с мазка не начнут стекать окрашенные струйки. Затем мазок промывают ди-

стиллированной водой для удаления остатков спирта. На промытый мазок пипеткой наносят 

контрастный красящий раствор (8.3.5.3) и выдерживают 2-3 мин. Окрашенный мазок промыва-

ют дистиллированной водой и высушивают на воздухе при комнатной температуре или с по-

мощью полоски фильтровальной бумаги. Окрашенный по Граму мазок является препаратом для 

микроскопирования. 

Грамположительные микроорганизмы образуют  с основным красителем стойкое соеди-

нение, которое проявляется в смене окрашивания основного красителя на сине-фиолетовое. 

Грамотрицательные микроорганизмы утрачивают основной краситель и получают красное 

окрашивание контрастного красителя. 

Тест Грегорсена 

Допускается окраску по Граму заменять тестом Грегорсена. Для этого предметное 

стекло наносят каплю 3%-ного водного раствора гидроксида калия, в этой капле эмульгируют 

бактериальную массу, взятую петлей с плотной питательной среды. Если через несколько се-

кунд перемешивания взвесь ослизняется и за петлей тянутся слизистые нити, то это указывает 

на принадлежность испытуемой культуры к грамотрицательному виду. У грамположительных 

бактерий слизистые нити не образуются – реакция отрицательная.  

 

А.4  Определение каталазной активности 

 

Присутствие каталазы определяют в посевах на питательные среды по способности ка-

талазы разлагать пероксид водорода с выделением пузырьков газа. Если в посевах на агаризо-

ванной среде обнаружено несколько типов колоний, то исследование на каталазу проводят с 

каждым типом колоний. Реакцию ставят с охлажденной до комнатной температуры культурой, 

содержащей микроорганизмы не старше 24-часового возраста (мертвые клетки искажают ре-

зультаты), не допуская соприкосновения клеток с нагретой поверхностью и применяя обезжи-

ренные стерильные пробирки, предметные стекла, пипетки, одним из следующих способов: 

- на колонию микроорганизмов, взятую с поверхности питательной среды или извлечен-

ную из нее и помещенную на предметное стекло, после 30 мин выдержки на воздухе пипеткой 

наносят каплю 3%-ного раствора пероксида водорода; 

- из посевов отбирают 2…3 см
3 

культуральной жидкости, переносят ее в пробирку и 

нейтрализуют 10%-ным раствором гидроксида натрия или соляной кислоты, затем 1…2 капли 

нейтрализованной культуральной жидкости пипеткой переносят на предметное стекло и после     

30 мин выдержки на воздухе добавляют к ней каплю 3%-ного раствора пероксида водорода. 

Если через 3…60 секунд на стекле появляются пузырьки газа, то считают, что они обра-

зовались в результате разложения пероксида водорода каталазой, образуемой микроорганизма-

ми.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Определение патогенных бактерий 
 

При контроле сырья и продукции из ВБР определяют наличие патогенных бактерий рода 

Salmonella и Listeria monocytogenes, которые не допускаются в 25 г продукта. Эти бактерии 

определяют только в лабораториях, имеющих разрешение для работы с патогенными микроор-

ганизмами. Поэтому изучение схемы определения этих групп микроорганизмов производится в 

порядке самостоятельной работы. 

 

Б.1 Определение сальмонелл  

  

Цель  

Ознакомление с методом определения бактерий рода Salmonella в сырье и продукции  из 

гидробионтов.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции из ВБР, забуференная пептонная вода среда,  магниевая 

среда, селенитовая среда, висмут-сульфит агар (BCA) или другие дифференциально-

диагностические среды (Эндо, Плоскирева, Левина), скошенный питательный агар, трехсахар-

ный агар с мочевиной, 0,25%-ный полужидкий агар, РПБ с 1% глюкозы, 5%-ный спиртовой 

раствор α-нафтола, 40%-ный раствор гидроксида калия, питательный бульон с 0,05%                 

L-триптофана, реактив Ковача, реактивы для окраски по Граму,  стерильная лабораторная по-

суда, предметные стекла, бактериологическая петля,  иммерсионное масло, термостат на 37
о
С, 

микроскоп. 

 

 Краткие теоретические сведения 

Сальмонеллы являются возбудителями брюшного тифа, паратифов, сальмонеллезов 

(пищевые токсикоинфекции).  

Сальмонеллезные токсикоинфекции – острые кишечные заболевание, клиническая кар-

тина их различна, особенно тяжело они протекают у детей. Некоторые серовары сальмонелл 

являются возбудителями внутрибольничного сальмонеллеза.  

Сальмонеллы принадлежат к числу микроорганизмов широко распространенных во всех 

странах мира. При этом одни серовары являются распространенными повсеместно, другие – 

свойственны определенным районам.  

Сальмонеллы относятся к семейству. Enterobacteriaceae, роду Salmonella, насчитываю-

щему более 2000 представителей, идентификация которых проводится главным образом по ан-

тигенным свойствам.  

Сальмонеллы представляют собой мелкие грамотрицательные палочки с закругленными 

концами, перитрихи, обычно подвижные (некоторые серовары неподвижны),  спор не образу-

ют, факультативные анаэробы, мезофилы, развивают в температурных  диапазонах  от 5 до  

45
о
С  (оптимум 35…37

0
С ),  диапазонах рН  от 4,1 до 9,0 (оптимум 7,2…7,4) .  

Они хорошо растут на простых питательных средах, ферментируют глюкозу с образова-

нием газа (возбудители брюшного тифа без образования газа), ферментируют мальтозу и манит 

с образованием  газа, не ферментируют сахарозу, лактозу, мочевину,  не образуют индол, боль-

шинство штаммов образуют сероводород.   

Сальмонеллы хорошо переносят низкую температуру, выдерживают замораживание, 

оставаясь жизнеспособными в течение нескольких месяцев. Высокие температуры выдержива-

ют  плохо, при 70
о
С  они погибают в течение 5…10 мин, при 100

о
С  - мгновенно. При соответ-

ствующей температуре и рН сальмонеллы могут довольно длительное время сохраняться во 

внешней среде, но не размножаться.  

Рост сальмонелл подавляют высокие концентрации соли и сахара. Губительно действуют 

на них прямые солнечные лучи, ультрафиолетовые и γ-лучи, дезинфицирующие средства.  
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Сальмонеллы имеют О-антигены, Н-антигены (первой специфической фазы и второй не-

специфической) и К-антигены. Брюшнотифозные палочки могут содержать еще Vi-антиген. 

Идентификацию по антигенным свойствам производят по схеме Кауфмана-Уайта. 

Сальмонеллы содержат эндотоксин, который играет роль в патогенезе заболеваний, спо-

собствуя быстрому проникновению возбудителя из кишечника в лимфатическую систему и 

кровь. Все заболевания, вызываемые  сальмонеллами, характеризуются поражениями желудоч-

но-кишечного тракта и общей интоксикацией. Однако брюшной тиф и паратифы имеют специ-

фическую симптоматику.  

Сальмонеллезы отличаются разнообразием клинических форм  (наиболее часто встреча-

ется пищевая токсикоинфекция). Механизм передачи сальмонеллезов фекально-оральный, пути 

передачи – пищевой, водный и контактно-бытовой. 

Резервуаром сальмонелл являются здоровые и больные животные. Главным источником 

сальмонеллезов является мясо вынужденно забитых животных, особенно в случаях, когда оно 

реализуется без надлежащего санитарного контроля.  

В окружающую среду сальмонеллы попадают со сточными водами, содержащими выде-

ления человека и животных, в водоемы могут попадать также с пометом водоплавающих птиц. 

Переносят сальмонеллы мухи и другие насекомые. Попав в пищевые продукты, сальмонеллы 

длительно сохраняются в них, а при соответствующих условиях могут даже размножаться. Ор-

ганолептические свойства продуктов при этом не изменяются.   

Рыба и моллюски и другие гидробионты загрязняются сальмонеллами большей частью в 

прибрежных водах, в местах сброса стоков.  

Сальмонеллы могут оказаться в продукты переработки гидробионтов Опасно попадание 

сальмонелл в рыбную муку, так как это представляет опасность инфицирования сельскохозяй-

ственных животных.  

 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на способности бактерий рода Salmonella  образовы-

вать  на дифференциально-диагностических средах специфические колонии и давать реакцию 

агглютинации с сальмонеллезными сыворотками. 

Порядок определения. Навеску продукта в количестве 25 г засевают в 225 

см
3
 забуференной пептонной воды. Посевы термостатируют  при температуре (36±1)

о
С в тече-

ние 24 ч. 

Культуры, полученные после инкубирования, пересевают по 10 см
3
 в 100 см

3
 магниевой 

и в 100 см
3
 селенитовой среды. Посевы инкубируют в течение 24…48 ч при температуре 

(36±1)
о
С. 

Из сред обогащения делают высев в чашки Петри на плотные дифференциально-

диагностические среды: висмут-сульфит агар (BCA), среду Плоскирева, Левина или Эндо. Пе-

ред посевом среду необходимо подсушить в термостате. Чашки термостатируют при темпера-

туре (36±1)
о
С в течение 15…18 ч со средами Эндо и Плоскирева и 48 ч со средой BCA. 

На BCA сальмонеллы образуют черные или коричневые с металлическим блеском коло-

нии, цвет среды под колониями черный. Некоторые серотипы сальмонелл образуют мелкие 

светло-зеленые, или серовато-зеленые,  колоний с черным центром и без него. Кишечная па-

лочка образует бесцветные, зеленоватые или серые колонии или не дает роста. 

На среде Эндо колонии сальмонелл круглые бесцветные или  слегка розоватые, прозрач-

ные. На среде Плоскирева колонии бесцветные прозрачные, но более плотные, чем на среде 

Эндо, на среде Левина - прозрачные, слабо розовые или розовато-фиолетовые. 

В случае отсутствия в посевах  на дифференциально-диагностических  средах  характер-

ных для бактерий рода Salmonella колоний дают заключение об отсутствии этих бактерий в ис-

следуемой навеске продукта. 

При наличии хотя бы на одной дифференциально-диагностической среде характерных 

для бактерий рода Salmonella колоний проводят их дальнейшее изучение. 



 37 

С дифференциально-диагностических сред не менее трех колоний пересевают бактерио-

логической петлей на скошенную поверхность питательного агара. Часть колоний пересевают 

штрихом по поверхности и уколом в столбик трехсахарного агара с мочевиной. Посевы инку-

бируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч. 

Окраска по Граму. С посевов на скошенном агаре готовят мазки, окрашивают их по 

Граму и микроскопируют с иммерсией. Бактерии рода Salmonella – грамотрицательные палочки 

с закругленными концами. 

Подвижность определяют микросопированием  «раздавленной капли», и также посе-

вом односуточной культуры уколом в 0,25%-ный полужидкий агар и инкубированием при 

(36±1)
о
С в течение 24 ч. Подвижные культуры дают диффузный рост по всему столбику агара, 

неподвижные – только вдоль места укола. Большинство штаммов бактерий рода Salmonella. 

Рост на трехсахарном агаре с мочевиной. После инкубирования посевов учитывают 

способность культуры ферментировать глюкозу, лактозу и мочевину. Готовая среда трехсахар-

ный агар с мочевиной имеет розовато-малиновый цвет.  

Отсутствие изменения цвета скошенной поверхности указывает на то, что лактоза и са-

хароза не разлагаются исследуемой культурой.  

Пожелтение скошенной поверхности среды указывает на ферментацию лактозы или са-

харозы, или обоих сахаров. 

Пожелтение  столбика среды с разрывом агара или пузырьками газа указывает на фер-

ментацию глюкозы с образованием газа, пожелтение столбика без разрывов или пузырьков газа 

- на ферментацию глюкозы без образования газа. 

Почернение среды в столбике от темной линии вдоль укола среды до почернения всего 

столбика указывает на образование сероводорода. 

Расщепление мочевины определяется восстановлением первоначального цвета столбика 

среды (бледно-розового).. При расщеплении мочевины выделяется аммиак, который изменяет 

окраску фенола с красного цвета на розовый, а позже – на светло-вишневый. 

Типичными для бактерий рода Salmonella являются культуры, которые ферментируют 

глюкозу с образованием или без образования газа, не ферментируют лактозу и сахарозу, обра-

зуют сероводород и не расщепляют мочевину. 

Образование ацетоина (реакция Фогес-Проскауэра). Культуры со скошенного агара 

пересевают в питательный бульон с 1% глюкозы. После инкубирования  при (36±1)
о
С в течение 

48 ч отбирают в пробирку 1 см
3
 культуральной жидкости, вносят три капли спиртового раство-

ра α-нафтола и две капли раствора гидроксида калия. После добавления каждого реактива про-

бирку встряхивают. Появление через 15 мин. окрашивания от розового до ярко-красного указы-

вает на образование ацетоина.  

Бактерии рода Salmonella не образуют ацетоин – реакция Фогес-Проскауэра отрицатель-

ная. 

Образование индола. Культуры со скошенного агара пересевают в питательный бульон с  

0,05% L-триптофана. Посевы инкубируют при температуре (36±1)
о
С в течение 24 ч. Затем к по-

севам прибавляют по 1 см
3
 реактива Ковача. Появление красного кольца указывает на положи-

тельную реакцию, желто-коричневого – отрицательную. Бактерии рода Salmonella не образуют 

индол. 

Серологические исследования. Для окончательного подтверждения принадлежности 

культур к бактериям рода  Salmonella их направляют в санэпидстанцию для серологического 

подтверждения. 

Сальмонеллы обладают двумя основными антигенными комплексами: соматические O-

антигены и жгутиковые H- антигены. У Н-антигенов выделяют две фазы – первую и вторую. 

 Антигенная структура бактериям рода  Salmonella расшифровывается с помощью моно-

рецепторных О- и Н-сывороток, положенных в основу схемы Кауфмана-Уайта для идентифи-

кации серогрупп и сероваров свльмонелл.  

Приготовление сывороток и  реакцию агглютинации проводят в соответствии с инструк-

цией по использованию. 
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Определение серологической группы сальмонелл проводят постановкой реакции агглю-

тинации на стекле с поливалентной сывороткой АВСДЕ, которая включает агглютины для       

О-антигенов 2, 4, 61, 62, 7, 8, 9 и 3-10, 12, Vi.  

Для этого на предметное стекло помещают каплю изотонического раствора хлористого 

натрия и рядом каплю поливалентной агглютинирующей  сальмонеллезной сыворотки. Затем в 

каждую из капель, начиная с изотонического раствора, бактериологической петлей вносят 

культуру, равномерно распределяют, покачивая предметное стекло в течение 30…60 сек. 

Предметное стекло помещают на темное поле и рассматривают с помощью лупы. В слу-

чае положительной реакции агглютинации через 0,5…2 мин в капле сыворотки образуются 

хлопья, раствор осветляется. В капле с изотоническим раствором остается равномерное помут-

нение. 

При отсутствии реакции агглютинации с указанной сывороткой культуру изучаю с, по-

ливалентной для редких групп сальмонелл сывороткой, включающей антитела для антигенов 

11, 13-22, 14-34, 15, 19, 23 и др. 

При получении положительный  результатов агглютинации с одной из поливалентных 

сывороток устанавливают  принадлежность культуры  к одной из О-групп. Для этого культуру  

испытывают отдельно с каждой из  сывороток, входящих в состав  О-сывороток. 

После установления принадлежности культуры  к определенной О-группе ее испытыва-

ют с Н-сыворотками сначала первой фазы, а затем – второй. Начинать следует с  Н-сывороток. 

которые относятся к более распространенным серологическим типам сальмонелл данной груп-

пы.  

После определения Н-антигена первой фазы определяют  Н-антигенный комплекс вто-

рой фазы и таким способом устанавливают антигенную формулу выделенной культуры, т.е. ее 

серологический вариант.  

В случае положительного результата реакции агглютинации выделенной культуры с со-

ответствующими сыворотками можно дать  заключение  о присутствии в исследуемом образце 

сальмонелл. 

Для реакции агглютинации берут односуточную культуру с трехсахарного агара. Для аг-

глютинации с О-сывороткой культуру следует брать с верхней части роста на скошенном агаре, 

для агглютинации с Н-сыворотками - с нижней части роста культуры или с конденсата, где рас-

положены микроорганизмы с наиболее развитым Н-антигеном. 

Оценка результата. Штаммы, характеризующиеся типичными биохимическими свой-

ствами и положительной серологической реакцией с поливалентной агглютинирующей сальмо-

неллезной сывороткой, относят к сальмонеллам.  

Положительные реакции агглютинации с О- и Н-сальмонеллезными сыворотками позво-

ляют установить антигенную формулу выделенной культуры (серологический вариант). 

Оформление результатов. Результат определения бактерий рода  Salmonella в сырье и 

продукции из ВБР записывают следующим образом: «бактерии рода  Salmonella выявлены в 25 

г продукта» или «бактерии рода  Salmonella не выявлены в 25 г продукта». 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие заболевания способны вызывать бактерии рода Salmonella?  

2. Какова устойчивость сальмонелл к факторам внешней среды? 

3. Каковы морфологические и биохимические свойства сальмонелл? 

4. Как проводится серологическая идентификация сальмонелл?  

5. Каков нормативный показатель для бактерий рода Salmonella в сырье и продукции из ВБР? 

 

Рекомендуемая литература: [,2, 12, 17, 19].  
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Б.2 Определение листерий  

 

Цель  

Ознакомление с методом определения Listeria monocytogtnts в сырье и продукции  из 

гидробионтов.    

 

Материалы и оборудование 

Образцы сырья и продукции из ВБР, среды накопления (LEB, PALCAM-бульон), PAL-

CAM-агар, РПА с 1% глюкозы, РПБ с 1% глюкозы, РПБ с 1% KNO3,  реактивы для окраски по 

Граму, реактивы для определения каталазной активности, среды Гисса с рамнозой, ксилозой и 

маннитом, реактивы для определения нитритов, кровяной агар, стерильная лабораторная посу-

да, предметные стекла, бактериологическая петля, иммерсионное масло, термостаты на 

22
о
С,30

о
С и 37

о
С, микроскоп. 

 

Краткие теоретические сведения 

Листерии - мелкие полиморфные, грамположительные палочки, спор и капсул не обра-

зуют. В мазках они располагаются под углом друг к другу, цепочками, забором. Клетки по-

движные, содержат 1…4 жгутика. Листерии - факультативные анаэробы, мезофилы, хемоорга-

нотрофы, оксидазоотрицательные, каталазоположительные, некислотоустойчивые. Они не об-

ладают протеолитической активностью, но сахаролитически активны. 

 Листерий выделяют из речной воды, или, сточных вод. Они способны адаптироваться к 

существованию в широком диапазоне условий внешней среды. Листерии растут в широком 

диапазоне температур (1…45
о
С) и рН (4…10). Они способны размножаться при 4…6

о
С в почве 

и воде, в различных пищевых продуктах – в условиях бытового холодильника. Эти микроорга-

низмы устойчивы к высушиванию (сохраняются до 7 лет), поваренной соли, выдерживают ки-

пячение в течение 5 мин. Чувствительны к дезинфицирующим веществам.  

Листерии являются возбудителями листериоза. Эта острая инфекционная болезнь харак-

теризуется поражением лимфатических узлов, септицемией. Подавляющее большинство пато-

генных листерий идентифицировано как Listeria monocytogtnts. 

Методические указания 

Сущность метода. Метод основан на накоплении листерий в высокоселективных средах 

с последующим высевом на диагностический агар для получения изолированных колоний для 

идентификации их по культуральным, морфологическим, биохимическим и серологическим 

свойствам. 

Порядок определения. Навеску продукта в количестве 25 г засевают в 225 см
3
 среды 

накопления и взбалтывают в течение 100 с. Посевы термостатируют  при температуре (30±1)
о
С 

в течение 48 ч. 

В случае использования среды LEB признаки роста могут быть слабо выражены на фоне 

рыбного гидролизата. Поэтому независимо от активности роста в этой среде проводят после-

дующий высев на диагностическую среду. 

При использовании PALCAM-бульона размножение листерий сопровождается гидроли-

зом гликозида эскулина до глюкозы и эскулетина. Это приводит к изменению исходного крас-

ного цвета среды на черно-коричневый. Отсутствие почернения указывает на отсутствие листе-

рий в исследуемом образце. 

Из среды накопления делают высев на поверхность подсушенного, PALCAM-агара. По-

севы инкубируют в течение 48 ч при температуре (30±1)
о
С. 

Рост листерий сопровождается потреблением эскулина и почернением PALCAM-агара. 

Для дальнейшего изучения отбирают подозрительные на листерии колонии - полупрозрачные, 

мутноватые небольшие колонии с черным ореолом. Такие колонии пересевают на скошенный 

РПА с 1%-глюкозы. Посевы инкубируют при температуре (37±1)
о
С в течение 24 ч. 
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Окраска по Граму. С посевов на скошенном агаре готовят мазки, окрашивают их по 

Граму и микроскопируют с иммерсией. Бактерии рода Listeria  выглядят как короткие грампо-

ложительные палочки. 

Подвижность. Для определения подвижности делают высевы в РПБ с 1%-глюкозы и 

выращивают 24 ч при (37±1)
о
С и (22±1)

о
С. Подвижность определяют методом висячей капли. 

Листерии подвижны при 22
о
С и малоподвижны или неподвижны  при 37

о
С. 

Каталаза. Для определения каталазы используют суточную культуру. Листерии обра-

зуют каталазу. 

Ферментативные свойства. Для определения ферментативных свойств культуру пере-

севают на короткий пестрый ряд в среду Гисса, содержащую рамнозу, ксилозу и маннит. Куль-

тивируют 7 суток при температуре (37±1)
о
С. Ежедневно проверяют кислото- и газообразование. 

У патогенных листерий (иногда уже на вторые сутки) можно установить брожение с об-

разованием кислоты без газа. 

Восстановление нитрата. Исследуемые культуры засевают в пробирки с нитратной 

средой, Инкубируют  при (30±1)
о
С не менее 48 ч. Затем к 0,1 см

3
 добавляют реактивы для опре-

деления нитритов. Появление розовой или красной окраски указывает на превращение нитрата 

в нитрит. Патогенные листерии не восстанавливают нитрат до нитрита. 

 Способность к гемолизу. Гемолиз (растворение эритроцитов) определяется наличием у 

бактерий гемолизинов. Гемолиз проявляется в образовании зон растворения эритроцитов во-

круг колоний на кровяном агаре.  

Исследуемую культуру высевают штрихом на кровяной агар, инкубируют в течение 48 ч 

при (3г±1)
о
С. 

Патогенные листерии обладают ·β-гемолитической активностью. 

САМП-тест. Этот тест позволяет установить вид патогенных листерий и подтвердить 

наличие гемолитической активности. Для проведения теста необходимы 2…3-суточные куль-

туры гемолитических штаммов S, aureus и Rhodococcus egui.  

L.monocytogtnts дает положительную САМП-реакцию (происходит расширение зоны ге-

молиза) около штриха S, aureus и отрицательную САМП-реакцию с Rhodococcus egui (наблюда-

ется отсутствие изменений зоны гемолиза) рядом со штрихом Rhodococcus egui. 

Серологические исследования. Для идентификации листерий культуры направляют в 

санэпидстанцию. 

Оценка результата. В пробе устанавливают присутствие L.monocytogtnts, если из среды 

накопления выделены короткие грамположительные палочки, каталазоположительные, по-

движные при 18…26
о
С, неподвижные при 37

о
С, утилизирующие эскулин, сбраживающие рам-

нозу с образованием кислоты и не сбраживающие маннит и ксилозу, обнаруживающие бета-

гемолиз, положительную реакцию в  САМП-тесте со S, aureus и отрицательную с Rhodococcus 

egui, положительную реакцию с  поливалентной листериозной сывороткой в реакции агглюти-

нации на стекле. 

Оформление результатов. Результат определения L.monocytogtnts в сырье и продукции 

из ВБР записывают следующим образом: «бактерии L.monocytogtnts выявлены в 25 г продукта» 

или «бактерии L.monocytogtnts не выявлены в 25 г продукта». 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

1. Какие заболевания способны вызывать бактерии рода Listeria?  

2. Каковы морфологические и физиологические свойства листерий? 

3. Какова устойчивость листерий к факторам внешней среды? 

4. В чем заключается сущность метода определения листерий?  

5. Каков нормативный показатель для L.monocytogtnts в сырье и продукции из ВБР? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 16, 19].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Питательные среды и реактивы 
 

Б. 1 Реактив для определения оксидазной активности бактерий 

 

Для определения оксидазной активности бактерий используют готовые индикаторы си-

стемы промышленного изготовления: системы индикаторные бумажные (CИП оксидаза), диски 

оксидазные производства PLIVA-LACHEM-bioMerieux. 

В случае отсутствия готовых индикаторных систем реактив приготавливают в лабора-

торных условиях: 30 мг α-нафтола, взвешенного с точностью до 0,0001 растворяют в 2,5 см
3
 

этилового спирта, добавляют 7,5 см
3
 дистиллированной воды и 50 мг фенилендиаминового  со-

единения. Полученным  раствором смачивают бумажные фильтры, раскладывают их на стек-

лянную поверхность и высушивают.  

Хранят изготовленные фильтры в черной бумаге, в темном месте при комнатной темпе-

ратуре и используют в период, не превышающий 6 месяцев.  

С каждой новой партией реактива, а также периодически в процессе хранения реактивов 

и готовых препаратов проводят контрольные испытания с тест-культурой микроорганизмов, 

которые дают позитивную реакцию (Pseudomonas aeruginisa или Pseudomonas fluorescens ) и 

негативную реакцию (Eschrrichia coli). 

 

Б.2 Растворы и реактивы для окраски по Граму 

 

Основной красящий раствор по Хукеру 

2 г кристаллического фиолетового растворяют в 20 см
3
 этилового спирта; 0,8 г щавеле-

вокислого аммония растворяют в 80 см
3
 дистиллированной воды. Растворы смешивают во фла-

коне из темного стекла, закрывают пробкой и выдерживают перед использованием  24 ч при 

температуре 20
о
С. 

Йодный раствор по Бурке 

2 г йодистого калия вносят в мерную колбу емкостью 100 см
3
 и растворяют в объеме во-

ды от 5 см
3
 до 10 см

3
.
 
Затем туда же добавляют 1 г кристаллического йода, оставляют на не-

сколько часов до полного растворения йода, затем объем раствора в мерной колбе доводят до 

метки дистиллированной водой. 

Контрастный красящий раствор 

0,5 г основного фуксина растворяют в 100 см
3
 этилового спирта. 

Растворы для окраски по Граму хранят в закрытых флаконах из темного стекла при тем-

пературе 20
о
С и используют не более года. 

Оптимальным является использование коммерческих наборов для окраски по Граму.  

 

Б.3 Растворы для исходной суспензии и десятикратных разведений  

 

Химические реактивы, предназначенные для приготовления исходной суспензии и деся-

тикратных разведений, должны отвечать квалификации не ниже ч.д.а., а для использования в 

микробиологических исследованиях их необходимо взвешивать с точностью до 0,01 г. 

Физиологический раствор 

В 1000 см
3
 растворяют 8,5 г натрия хлорида, в случае необходимости нагревают. 

Пептонно-солевой раствор 

В 1000 см
3
 растворяют 1,0 г пептона сухого ферментативного и 8,5 г натрия хлорида, в 

случае необходимости нагревают.  

Пептонная вода 
В 1000 см

3
 растворяют 1,0 г пептона сухого ферментативного, в случае необходимости 

нагревают.  
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Уровень рН  в растворах доводят до такого значения, чтобы после стерилизации он со-

ставлял при температуре 25
о
С (7,0±1) единиц рН. Приготовленные растворы в объемах, кото-

рые необходимы для приготовления исходной суспензии и десятикратные разведений, разли-

вают во флаконы и пробирки в таком количестве, чтобы после стерилизации содержание каж-

дого из них равнялось 90,0 см
3
или 9,0 см

3
. Допустима ошибка ±2% в отклонении от конечного 

объема. Пробирки и флаконы с растворами закрывают ватно-марлевыми пробками и стерили-

зуют при температуре (121±1)
о
С в течение 15 мин. Время хранения растворов в условиях холо-

дильника при температуре (4±1)
о
С не более двух недель. 

 

Б.4 Питательный бульон и питательный агар  
 

Среды являются синтетическими, их изготавливают из неорганических солей и некото-

рых органических соединений. Питательный бульон используют для накопления микроорга-

низмов, питательный агар – для поверхностного и глубинного культивирования микроорганиз-

мов. Эти среды служат основой для изготовления селективно-диагностических сред.  Их приго-

тавливают согласно инструкции по использованию из сухих препаратов промышленного изго-

товления. 

Питательный бульон (агар) с глюкозой 

К 1 дм
3
 питательного бульона (агара) перед стерилизацией добавляют 10 г глюкозы, 

устанавливают рН 7,0…7,2 и стерилизуют при температуре (121±1)
о
С в течение 20 мин. 

Агар голодный 

2,0 г агара растворяют в 98 см
3 

дистиллированной воды, стерилизуют при температуре 

(121±1)
о
С в течение 20 мин. 

Скошенный питательный агар 

Питательный агар, изготовленный из сухого, разливают в пробирки по 5 см
3
. Пробирки 

после стерилизации в автоклаве при температуре (120±1)
о
С в течение 20 мин кладут в наклон-

ном положении для застывания таким способом, чтобы агар не касался пробки. Срок хранения 

скошенного питательного агара в  холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 5 суток. 

 

Б.5 Питательные среды для определения плесневых грибов и дрожжей 

 

Среда Сабуро  
1 дм

3
 дистиллированной воды растворяют, нагревая и периодически помешивая, 40,0 г 

глюкозы, 10,0 г пептона, 18,0 г агара, охлаждают до температуры 45-55
о
С, устанавливают такой 

уровень рН, чтобы после стерилизации он составлял при температуре 25
о
С (6,6±0,1) единиц рН. 

Среду разливают по 100 см
3
, закрывают пробками и стерилизуют при температуре (121±1)

о
С в 

течение 15 мин. Среду Сабуро хранят в холодильнике при температуре (4±2)
о
С не более 14 су-

ток. Непосредственно перед использованием среду растапливают на водяной бане и охлаждают 

до 45
о
С. Среда Сабуро является основой для сред с антибиотиками 

 Раствор метиленового синего концентрацией 10 г/дм
3
.  

1 г метиленового синего переносят в фарфоровую ступку и постепенно растворяют в не-

большом количестве дистиллированной воды. Раствор переносят в мерную колбу на 100 см
3
 и 

доводят объем до метки дистиллированной водой. Раствор хранят в закрытом флаконе из тем-

ного стекла при комнатной температуре не более 3 мес. 

 

Б.6 Питательные среды для определения БГКП и Enterobacter coli 

 

Среды Эндо, Кода промышленного производства 

Среды Эндо, Кода промышленность выпускает в виде сухого порошка. Состав и способ 

приготовления указаны на этикетке (упаковке). Готовая среда Эндо должна быть прозрачная. 

Бледно-розового цвета.  
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Чашки Петри со средой необходимо держать в защищенном от света месте. При необхо-

димости среду хранят в холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 3 суток. 

Глюкозопептонная среда (ГПС)  

Для приготовления среды нормальной концентрации в 1 дм
3
 дистиллированной воды 

растворяют 10,0 г пептона, 5,0 г натрия хлористого и 5,0 г глюкозы, затем добавляют 2 см
3
 

1,6%-ного спиртового раствора бромтимолового синего, устанавливают уровень рН 7,4-7,5 при 

температуре 25
о
С, разливают по 10 см

3
 в стерильные пробирки с поплавками. Среду стерили-

зуют в автоклаве при температуре (112±1)
о
С в течение 20 мин. При изготовлении концентриро-

ванной среды ГПС навески всех ингредиентов (кроме воды) увеличивают в 10 раз. Среды со-

храняют в холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 1 месяца. 

Среды и реактивы для определения индола 

Бульон Хоттингера 

Изготавливают  по ГОСТ 10444.1. 

Питательный бульон с триптофаном 

В 100 см
3
 питательного бульона растворяют 0,05 г L-триптофана разливают в пробирки 

по 6…7 см
3
, стерилизуют  при температуре (121±1)

о
С в течение 20 мин. 

Индикаторные бумажки на индол 

В фарфоровой ступке тщательно перемешивают 3…5 г парадиметиламинобензальдеги-

да, 10 см
3
 очищенной концентрированной фосфорной кислоты и 50 см

3
 этилового спирта 96%-

ного. В полученном растворе замачивают полоски фильтровальной бумаги, высушивают и 

нарезают узкими полосками шириной приблизительно 1 см.  

Цвет полученных бумажек желтый. При появлении индола цвет изменяется от сиренево-

розового до  интенсивного малинового. Бумажки хранят в темном месте не более 1 мес. 

Индикаторные бумажки на индол по Морелю 

Полоски фильтровальной бумаги пропитывают насыщенным водным раствором щавеле-

вой кислоты и высушивают в термостате. Цвет бумажек белый. При появлении индола цвет 

становится сиреневым или малиновым. Бумажки хранят до 1 года в склянке с притертой крыш-

кой. 

Реактив Ковача 

В колбу вносят и перемешивают 5,0 г парадиметиламинобензальдегида, 25 см
3
 соляной 

кислоты плотностью 1,18…1,19 г/см
3
 и 75 см

3
 изобутилового спирта. 

Среды и реактивы для реакции Фогес-Проскауэра 

Среда Кларка 

В 1000 см
3
 дистиллированной воды при нагревании растворяют 5,0 г пептона, 5,0 г глю-

козы, 5,0 г фосфорнокислого двузамещенного калия, охлаждают до 45…55
 о

С. . Устанавливают 

такое значение рН, чтобы после стерилизации оно составляло при температуре 25
о
С (7,2±0,1) 

единиц рН. Среду разливают по 5…6 см
3
 в пробирки и  стерилизуют при температуре (121±1)

о
С 

в течение 15 мин или текучим паром  три дня подряд по 30 мин. 

Спиртовой раствор α- нафтола 

В 100 см
3
 этилового спирта концентрацией 96% растворяют 5,0 г α- нафтола. Использу-

ют свежеприготовленный раствор. 

Раствор гидроксида калия 

В 100 см
3
 дистиллированной воды растворяют 40,0 г гидроксида калия. 

Среды для определения утилизации цитрата 

Среда Козера 

В 1000 см
3
 дистиллированной воды при нагревании растворяют 1,5 г фосфорнокислого 

двузамещенного натрия-аммония, 1,0 г фосфорнокислого однозамещенного калия, г лимонно-

кислого натрия, охлаждают до 45…55
 о

С. Устанавливают такое значение рН, чтобы после сте-

рилизации оно составляло при температуре 25
о
С (7,2±0,1) единиц рН. Среду стерилизуют при 

температуре (121±1)
о
С в течение 15 мин.  

После стерилизации добавляют 10 см
3
 спиртового раствора бромтимолового синего мас-

совой концентрацией 5 г/дм
3
, разливают по 6…7 см

3
 в стерильные пробирки. 
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Среда Симмонса 

В среду Козера перед стерилизацией добавляют 18…20 г агара. Среду после стерилиза-

ции и внесения спиртового раствора бромтимолового синего разливают по 20 см
3
 в стерильные 

чашки Петри или по 6…7 см
3
 в пробирки и изготавливают скошенный агар.  

Цитратный агар Симмонса выпускается также в виде сухого порошка. 

Среды Гисса, Клигера, трехсахарный агар с мочевиной по Олькеницкому 

Среды промышленного производства выпускаются в виде сухого порошка. Состав и 

способ приготовления указаны на этикетке или в инструкции по использованию. 

Среды Гисса на основе питательного агара  

К 7,3 г сухого питательного агара добавляют 3,65 г определенного углевода (глюкозы, 

лактозы, целлобиозы, сорбита), 0,38 г натрия фосфорнокислого двузамещенного, 3,65 г хлори-

стого натрия, 0,02 г бромкрезолового пурпурного. Все тщательно перемешивают в фарфоровой 

ступке. Приготовленный порошок тщательно размешивают в 1000 см
3
 дистиллированной воды, 

кипятят 1…2 мин, не допуская пригорания, фильтруют, разливают в пробирки по 5…6 см
3
 и 

стерилизуют при температуре (110±1)
о
С в течение 20 мин или текучим паром  три дня подряд 

по 30 мин. Цвет готовой среды фиолетовый. 

 

Б.7 Питательные среды для определения Staphylococcus aureus 

 

Питательный бульон с глюкозой или солевой бульон  
К 1 дм

3
 бульона добавляют 10 г глюкозы или 60 г натрия хлористого, растворяют при 

нагревании, фильтруют через бумажный фильтр. Значение рН устанавливают таким, чтобы по-

сле стерилизации оно составлял при температуре 25
о
С (6,9±0,1) единиц рН.  

Питательный бульон разливают в колбы или  пробирки  и стерилизуют при температуре 

(121±1)
о
С в течение 15 мин. Питательный бульон с глюкозой и солевой бульон хранят в холо-

дильнике при температуре (4±1)
о
С не более 1 месяца. 

Молочно-солевой агар 

 1 дм
3
 питательного агара, содержащего 65 г хлористого натрия, расплавляют на водяной 

бане и охлаждают до температуры 60-70
о
С,  добавляют    100 см

3 
стерильного обезжиренного 

молока, устанавливают значение рН (7,4±0,1), тщательно перемешивают  и разливают в чашки 

Петри по 20-25 см
3
.  

Перед посевом чашки со средой подсушивают в соответствии с ГОСТ 26670. Хранят 

чашки Петри со средой завернутыми в бумагу в условиях холодильника при температуре 

(4±1)
о
С не более 2…3 суток.  

Желточно-солевой агар 

1 дм
3
 питательного агара, содержащего 95 г хлористого натрия, расплавляют на водяной 

бане, охлаждают до температуры 45-55
о
С,  добавляют 100 см

3 
желточной взвеси, тщательно пе-

ремешивают  и разливают в чашки Петри высотой 4-5 мм.  Перед посевом чашки со средой 

подсушивают в соответствии с ГОСТ 26670. Хранят чашки со средой в условиях холодильника 

при температуре (4±1)
о
С не более 5 суток.  

Желточная взвесь  
Используют свежее куриное яйцо с неповрежденной скорлупой. Яйцо моют щеткой с 

использованием жидкого моющего средства, споласкивают под проточной водой, Затем  дез-

инфицируют скорлупу, для чего яйцо окунают в 70%-нвй этанол на 30 мин, высушивают на 

воздухе и фламбируют.  

Взвесь следует готовить в стерильных условиях: разбивают яйцо и отделяют желток от 

белка путем переливания желтка из одной половинки скорлупы в другую. Желток помещают в 

стерильную колбу и смешивают с 100 см
3
 физиологического раствора. 

Плазма крови  
Используют сухую плазму крови кролика промышленного изготовления, которую при-

готавливают перед использованием согласно инструкции по применению. 
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Б.8 Питательные среды для определения сульфитредуцирующих клостридий 

 

Среда Китт-Тароцци 

 Стерильные пробирки заполняют приблизительно на 1,5 см кусочками вареной печенки, 

приготовленной по ГОСТ 10444.1, или кусочками белка вареного куриного яйца и заливают пи-

тательным бульоном с 1% глюкозы (см. 8.5.1). Высота слоя питательного бульона в пробирках 

должна быть 10-11 см. На поверхность среды наслаивают приблизительно 1,5 см вазелинового 

масла для защиты питательной среды от проникновения кислорода из окружающей среды. Уро-

вень рН среды требуется довести так, чтобы после стерилизации он составлял при температуре 

25
 о

С (7,1±0,1) единиц рН. Питательную среду стерилизуют при температуре (121±1)
о
С в тече-

ние 20 мин. 

Среда Вильсона-Блера 

Среда Вильсона-Блера выпускается в виде сухого порошка, приготавливается согласно 

инструкции по использованию. При отсутствии среды в виде порошка ее  изготавливают в ла-

бораторных условиях. К 100 см
3
 стерильного расплавленного и охлажденного до температуры 

80
о
С питательного агара с 1% глюкозы прибавляют 10 см

3
 раствора сернистокислого натрия и  

1 см
3
 раствора железоаммонийных квасцов (рН питательного агара с глюкозой после стерили-

зации должен составлять  при температуре  25
 о

С 7,5-7,8  единиц рН).  

Среду Вильсона-Блера разливают в пробирки высотой 10-11 см. Хранят в холодильнике 

при температуре (4±1)
о
С не более 7 суток. 

Раствор железоаммонийных квасцов концентрацией 50 г/дм
 3

. В мерную колбу емко-

стью 100 см
3
 вносят 5,0 г железоаммонийных квасцов и растворяют в дистиллированной воде, 

затем объем доводят до метки. 

Раствор сернистокислого натрия концентрацией 200 г/дм
 3

. В мерную колбу емко-

стью 100 см
3
 вносят20,0 г сернистокислого натрия и растворяют в дистиллированной воде, за-

тем объем доводят до метки. 

Растворы солей готовят непосредственно перед использованием и стерилизуют в авто-

клаве при температуре 100
о
С (текучим паром) на протяжении 1 ч.  

Раствор для окраски бактериальных спор 

В мерную колбу емкостью 100 см
3
 вносят 5.0 г малахитовой зелени и растворяют в ди-

стиллированной воде, затем объем доводят до метки. 

 

Б.9 Питательные среды для определения бактерий рода Proteus 

 

Фенилаланин агар. В 1000 см
3
 кипяченой дистиллированной воды растворяют 15 см

3
 

дрожжевого экстракта, 2,0 г DL-фенилаланина или 1,0 г L-фенилаланина, 1,0 г  натрия фосфор-

нокислого двузамещенного, 5,0 г натрия хлорида, 12 г агара. По 5-7 см
3
 среды разливают в про-

бирки и стерилизуют при температуре (121±1)
о
С в течение 10 мин, дают застыть в наклоном 

положении.  Хранят в холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 7 суток. 

Раствор хлорного железа концентрацией 100 г/дм
3
  

В мерную колбу на   100 см
3
 вносят 16,6 г хлорного железа, растворяют в дистиллиро-

ванной воде и доводят объем до метки. 

 

Б.10 Питательные среды для определения парагемолитических вибрионов 

 

Дифференциально-диагностический агар с пенициллином ДДА  

К 1 дм
3
 стерильному расплавленному РПА (рН 8,0), охлаждѐнному до 50°С, добавляют 

следующие ингредиенты: натрия хлорид - 25,0 г, сахароза - 15,0 г  пенициллин - 5000 ЕД, 

бромтимоловый синий (1,6 %-ный спиртовой раствор) - 10,0 см
3
, жидкость «Прогресс-30» или 

«Прогресс-40» - 1 …2 см
3
,.калия теллурит (1:1000) - 7,5 см

3
.  

Полученную смесь, не стерилизуя, разливают в чашки Петри. Среда имеет сине-зелѐный 

цвет, хранят в холодильнике до 14 суток. 
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Щелочной агар с 3 % хлорида натрия 

К 1 дм
3
 РПА добавляют 30 г хлорида натрия и 30 см

3
 10%-ного раствора карбоната 

натрия, кипятят 45 мин., фильтруют через ватно-марлевый фильтр. Стерилизуют при темпера-

туре (121 ± 1) °C в течение 20 мин. 

Агар щелочной промышленного производства 

Выпускает в виде сухого порошка. Состав и способ приготовления указаны на этикетке  

Среда Хью-Лейфсона 
К 1 дм

3
 воды дистиллированной добавляют 2,0 г пептона ферментативного, 15,0 г натрия 

хлорида, 0,3 г калия фосфорнокислого двузамещѐнного 3,0 г агара микробиологического. Под-

щелачивают 20 %-ным раствором гидроокиси натрия до рН 8,5 ± 0,1. Доводят до кипения и ки-

пятят до расплавления агара и растворения ингредиентов. Фильтруют через ватный фильтр. 

Устанавливают рН 7,4 ± 0,1 с помощью 18 %-го раствора соляной кислоты. Добавляют 10,0 г 

глюкозы и 3,0 см
3
 1 %-ногой водного раствора бромтимолового синего. Среду разливают в про-

бирки по 5,0 см
3
 и стерилизуют при температуре (112±1)

о
С в течение 20 мин. Цвет среды после 

стерилизации травянисто-зелѐный. При кислой реакции среда желтеет. 

 

Б.11 Питательные среды для определения энтерококков 

 

Азидно-глюкозный бульон  

К 1 дм
3
 РПБ добавляют 5,0 г пептона, 7,5 г глюкозы, 2,5 г натрия хлорида, составные 

части растворяют нагреванием. После этого охлаждают и устанавливают рН таким образом, 

чтобы после стерилизации при 25°С он составлял (7,2±0,1). Затем основу среды стерилизуют 

текучим паром (при 100°С) в течение 30 мин. К основе среды, охлажденной до 50°С, добав-

ляют 2,0 см
3
 натрия азида и 2,0 см

3
 раствора бромкрезолового пурпурного. Готовую среду не 

стерилизуют. Среду хранят в защищенном от света и высыхания месте при (4±2)
о
С не более 3 

мес. Непосредственно перед использованием ее разливают  по 5 см
3
 в стерильные пробирки. 

Раствор азида натрия 

10 г натрия азида переносят в мерную колбу вместимостью 100 см
3
, растворяют при 

легком подогревании в дистиллированной воде и доливают до метки. Раствор готовят под вы-

тяжкой, так как пары натрия азида ядовиты. 

Раствор бромкрезолового пурпурного  
1,6 г бромкрезолового пурпурного  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см

3
 и 

растворяют в этиловом спирте с массовой долей 96%. Раствор доливают этиловым спиртом до 

метки. 

Щелочная полимиксиновая среда 

К 400 см
3
 РПБ добавляют 5,0 г натрия хлорида, 10 г глюкозы, 10 см

3
 дрожжевого экс-

тракта. Основу среды стерилизуют при температуре (110±1)
о
С в течение 12 мин, охлаждают и 

добавляют 250 см
3
 раствора бикарбоната натрия массовой концентрацией 10 г/ дм

3
. Устанав-

ливают рН таким образом, чтобы  при 25°С он составлял (10,1±0,1). После этого к среде до-

бавляют 200000 ЕД полимиксина М сульфата, 5,0 см
3
 спиртового раствора бромтимолового 

синего. Среду хранят в защищенном от света и высыхания виде при (4±2)
о
С не более 7 суток. 

Непосредственно перед использованием среду разливают  по 5 см
3
 в стерильные пробирки. 

Раствор бромтимолового синего 
1,6 г бромтимолового  синего  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см

3
 и рас-

творяют в этиловом спирте с массовой долей 96%. Раствор доливают этиловым спиртом до 

метки. 

Молочно-ингибиторная среда (МИС)  

К 850 см
3
 расплавленного и охлажденного до 50°С РПА добавляют 150 

см
3
 обезжиренного молока, 12,5 см

3
 раствора кристаллического фиолетового, 10,0 

см
3
 раствора калия теллурита  массовой концентрацией 20 г/ дм

3
, 200000 ЕД полимиксина М 

сульфата. Среду не стерилизуют, разливают в стерильные чашки Петри  и хранят при  (4±2)
о
С 

не более 10 суток. 
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Раствор кристаллического фиолетового  
0,01 г кристаллического фиолетового  переносят в мерную колбу вместимостью 100 

см
3
 и растворяют в дистиллированной воде. Раствор доливают  до метки. 

Глюкозо-триптонный бульон с дрожжевым экстрактом 

5,0 г триптона или ферментативного казеинового гидролизата, 12,5 см
3
 дрожжевого 

экстракта, 1,0 г глюкозы добавляют к 1 дм
3
 дистиллированной воды. Смесь, периодически пе-

ремешивая, подогревают до полного растворения всех составных частей, охлаждают 

и устанавливают рН таким образом, чтобы  после стерилизации он составлял при 25°С 

(7,2±0,1) или (9,6±0,1).  

Среду разливают в пробирки по 5,0 см
3
 и стерилизуют при температуре (121±1)

о
С в те-

чение 15 мин. Среду хранят при  (4±2)
о
С не более 14 суток. 

Глюкозо-триптонный агар с дрожжевым экстрактом 

При приготовлении глюкозо-триптонного бульона с дрожжевым экстрактом с рН 

(7,2±0,1) к нему добавляют на 1 дм
3
 среды (15,0±0,3) г агара. 

40%-ный желчный бульон 

Основа среды - глюкозо-триптонного бульона с дрожжевым экстрактом с рН (7,2±0,1). 

К 600 см
3
 охлажденной до 45…55

о
С основы среды добавляют асептически  400 см

3
 стерильной 

профильтрованной желчи крупного рогатого скота или эквивалентное количество сухой жел-

чи. Среду хранят при  (4±2)
о
С не более 3 мес. 

 

Б.12 Питательные среды для определения Bacillus cereus 

 

Среда с индикатором бромкрезоловым пурпурным и глюкозой 

Среда  выпускается в виде сухого порошка. Состав среды на 1 дм
3
, г: сухой питательный 

агар – 7,3; глюкоза – 3,65; натрий фосфорнокислый двузамещенный – 0,38; натрий хлористый – 

3,65; бромкрезоловый пурпурный – 0,02. 

15,0 г сухого порошка готовой среды растворяют в колбе в 1 дм
3 

холодной дистиллиро-

ванной воды, кипятят 1…2 мин, не допуская пригорания, фильтруют, разливают в пробирки 

столбиком 10…12 см.  

Стерилизуют 20 мин при температуре 110
о
С, рН среды после стерилизации 7,0 ±0,2, цвет 

- фиолетовый. 

Среда с индикатором бромкрезоловым пурпурным и маннитом 

Среда  выпускается в виде сухого порошка. Состав среды на 1 дм
3
, г: сухой питательный 

агар – 7,3; маннит – 3,65; натрий фосфорнокислый двузамещенный – 0,38; натрий хлористый – 

3,65; бромкрезоловый пурпурный – 0,02. 

15,0 г сухого порошка готовой среды растворяют в колбе в 1 дм
3 

холодной дистиллиро-

ванной воды, кипятят 1…2 мин, не допуская пригорания, фильтруют, разливают в пробирки по 

5…6 см
3
. Стерилизуют 20 мин при температуре 110

о
С, рН среды после стерилизации 7,0 ±0,2, 

цвет – фиолетовый. 

Нитратная среда 

К 1 дм
3 

РПБ добавляют 1,0 г калия азотнокислого. Среду разливают по 5 см
3
 в пробирки 

и стерилизуют при температуре (121±1)
о
С в течение 15 мин. Среду хранят при температуре 

0…5
о
С не более 1 мес. 

Реактивы для определения нитритов 

Раствор 5-амино-2-нафтален сульфоновой кислоты 

0,1 г 5-амино-2-нафтален сульфоновой кислоты переносят, смывая раствором уксусной 

кислоты с объемной долей уксусной кислоты 15%, в мерную посуду вместимостью 100 см
3
, до-

водят этой же кислотой до метки.  

Раствор фильтруют через бумажный фильтр и хранят при температуре (4±2)
о
С в хорошо 

закупоренных сосудах из темного стекла не более 3 мес. 

Применяют в качестве индикатора при определении нитратредуцирующих свойств. 
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Раствор сульфаниловой кислоты массовой концентрации 4 г/дм
3
 

0,4 г сульфаниловой кислоты переносят, смывая раствором уксусной кислоты с объем-

ной долей уксусной кислоты 15%, в мерную посуду вместимостью 100 см
3
. Объем доводят до 

метки тем же раствором уксусной кислоты. Раствор фильтруют через бумажный фильтр и хра-

нят при температуре (4±2)
о
С в хорошо закупоренных сосудах из темного стекла не более 2 мес. 

Применяют в качестве индикатора при определении нитратредуцирующих свойств. 

Раствор сульфаниловой кислоты массовой концентрации 8 г/дм
3
 

0,8 г сульфаниловой кислоты переносят, смывая раствором уксусной кислоты с объем-

ной долей уксусной кислоты 30%, в мерную посуду вместимостью 100 см
3
. Объем доводят до 

метки тем же раствором уксусной кислоты. Раствор фильтруют через бумажный фильтр и хра-

нят при температуре (4±2)
о
С в хорошо закупоренных сосудах из темного стекла не более 2 мес. 

Применяют в качестве индикатора при определении нитратредуцирующих свойств. 

Раствор альфа-нафтола массовой концентрации 5 г/дм
3
 

0,5 г α-нафтола переносят, смывая раствором уксусной кислоты с объемной долей ук-

сусной кислоты 30%, в мерную посуду вместимостью 100 см
3
. Объем доводят до метки тем же 

раствором уксусной кислоты.  

Применяют в качестве индикатора при определении нитратредуцирующих свойств. 

Растворы с объемной долей уксусной кислоты 15 и 30%. 15 или 30 см
3
 ледяной уксус-

ной кислоты вносят в мерную посуду вместимостью 100 см
3
.Объемдоводят до метки дистилли-

рованной водой. 

 

Б.13 Питательные среды для определения сальмонелл 

 

Забуференная пептонная вода 

В 1 дм
3
 дистиллированной воды растворяют при нагревании (приблизительно до 70

о
С) 

10,0 г пептона, 5,0 г хлорида натрия, 9,0 г натрия фосфорнокислого двузамещенного                 

12-водного, 1,5 г калия фосфорнокислого однозамещенного. Регулируют рН таким образом, 

чтобы после стерилизации он  составлял (10,1±0,1) при температуре 25°С. Разливают в сте-

рильные колбы по 225 см
3
 и стерилизуют в автоклаве при температуре (121±1)

о
С 20 мин. 

Магниевая среда 

Среда состоит из трех растворов. 

Раствор А 

В 800 см
3
 дистиллированной воды растворяют при нагревании (приблизительно до 70

о
С) 

4,2 г пептона, 7,15 г хлорида натрия, 1,93 г калия фосфорнокислого однозамещенного, 9 см
3
 

дрожжевого экстракта.  

Раствор необходимо приготовить в день изготовления магниевой среды. 

Дрожжевой экстракт. 1 кг прессованных пекарских дрожжей размельчают в                  

2 дм
3
 дистиллированной воды, прогревают в автоклаве при 100 °C в течение 30 мин. и оставля-

ют в холодильнике при температуре 4…5°C в течение 4…5 сут. Надосадочную жидкость разли-

вают во флаконы по 50...100 см
3
. На каждые 100 см

3
 экстракта добавляют 1,25 см

3
 0,01%-ного 

водного раствора кристаллического фиолетового, вновь прогревают в автоклаве при 100° C      

30 мин. Экстракт можно готовить из сухих дрожжей. Методика приготовления так же (на 1 кг 

сухих дрожжей надо 6 дм
3
 дистиллированной воды). Экстракт лучше хранить в холодильнике. 

Раствор Б 

В 90 см
3
 дистиллированной воды растворяют 35,7 г  хлористого магния (MgCl2xH2O). 

Раствор хранят в закрытом флаконе из темного стекла при комнатной температуре. 

Раствор В 

0,5 г бриллиантового зеленого переносят в фарфоровую ступку и постепенно растворяют 

в дистиллированной воде. Раствор переносят в мерную колбу объемом 100 см
3
 и доливают во-

дой до метки.  

Раствор хранят в закрытом флаконе из темного стекла при комнатной температуре не 

более 3 мес. 
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Приготовление магниевой среды. Смешивают растворы А, Б и 9 см
3
 раствора В. Смесь 

разливают в емкости и стерилизуют при температуре (121±1)
о
С в течение 30 мин. Готовая сре-

да хранится в холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 1 мес. 

Среды магниевая, селенитовая промышленного производства 

Приготавливают в соответствии с инструкциями по использованию 

Среды висмут-сульфит агар, Эндо, Плоскирева, Левина 

Среды промышленного производства выпускаются в виде сухого порошка. Состав и 

способ приготовления указаны на этикетке или в инструкции по использованию. 

Трехсахарный агар с мочевиной по Олькеницкому 

Состав среды на 1000 см
3
 дистиллированной воды: агар питательный сухой – 25 г, моче-

вина – 10,0 г, лактоза – 10,0 г, сахароза – 10,0 г, глюкоза – 1,0 г, соль Мора     

(FeSO4(NH4)2SO4×6H2O0 – 0,2 г, натрия тиосульфат (Na2S2O3×5H2O) – 0,3 г, 0,4%-ный водный 

раствор фенолового красного – 4 см
3
. 

Соли, углеводы и мочевину растворяют на водяной бане в небольшом количестве ди-

стиллированной воды (приблизительно 100 см
3
). Сухой питательный агар расплавляют в остат-

ке воды при нагревании. Соединяют подготовленные ингредиенты (кроме раствора фенолового 

красного), фильтруют, устанавливают уровень рН до такого значения, чтобы после стерилиза-

ции он  составлял (7,3±0,1) при температуре 25°С. После этого добавляют раствор фенолового 

красного и разливают в пробирки по 6…7 см
3
. 

Среду стерилизуют в автоклаве  3 дня подряд при температуре 100°С (текучим паром) 

по 20 мин или при температуре (112±1)
о
С в течение 15 мин. После стерилизации среду скаши-

вают так, чтобы оставался столбик высотой 3…4 см. Готовая среда имеет бледно-розовый цвет. 

Среду хранят при комнатной температуре не более 7 сут. 

Раствор фенолового красного массовой концентрацией 4 г/дм
3
 

0.4 г фенолового красного вносят в фарфоровую ступку и постепенно растворяют в ди-

стиллированной воде. Раствор переливают в мерную колбу объемом 100 см
3
 и доливают водой 

до метки. Раствор хранят в закрытом флаконе из темного стекла при комнатной температуре не 

более 3 мес. 

Трехсахарный агар с мочевиной по Олькеницкому промышленного производства 

Выпускаются в виде сухого порошка. Состав и способ приготовления указаны в ин-

струкции по использованию. 

Питательный бульон с 0,05% L-триптофана 

Растворяют 0,05 г L-триптофана в 100 см
3
 питательного бульона при температуре 100

о
С. 

Устанавливают уровень рН среды так, чтобы после стерилизации он  составлял 7,5 при темпе-

ратуре 25°С. Среду разливают в пробирки по 6…7 см
3
 и стерилизуют или при температуре 

(121±1)
о
С в течение 20 мин.  

Среду хранит в холодильнике при температуре (4±1)
о
С не более 1 мес. 
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