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Общее количество аэробов (ОКА). Проводят подсчет как описано в общей 

статье 2.6.12. 
Общее количество грибов (ОКГ). Проводят подсчет как описано в общей 

статье 2.6.12. В отношении продуктов, описанных в общей статье 5.1.8, с высоким 
природным содержанием бактерий может быть использован декстрозный агар 
Сабуро, содержащий антибиотики. 

 
СПЕЦИФИЦИРОВАННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 

 
ESCHERICHIA COLI 

 
Испытание на отсутствие 
Приготовление образцов и предварительная инкубация. Готовят образец 

с использованием разведения 1:10 из не менее 1 г испытуемого продукта как 
указано в общей статье 2.6.12 и используют 10 мл или количество, 
соответствующее 1 г или 1 мл для инокуляции подходящего количества 
(определенного как указано в подразделе 3-4 общей статьи 2.6.13) бульона на 
основе гидролизатов казеина и соевых бобов, перемешивают и инкубируют при 
температуре 30—35°С в течение 18—24 ч. 

Селекция и пересев. Контейнер встряхивают, переносят 1 мл бульона на 
основе гидролизотов казеина и соевых бобов в 100 мл бульона Макконки и 
инкубируют при температуре 42—44°С в течение 24—48 ч. Пересевают на чашку с 
агаризованной средой Макконки и инкубируют при температуре 30—35°С в 
течение 18—72 ч. 
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Интерпретация. Рост колоний указывает на возможное присутствие E. coli. 
Результат подтверждается идентификационными испытаниями. 

Продукт выдерживает испытание, если подобные колонии не 
обнаруживаются или испытания идентификации дают отрицательный результат. 

 
Метод подсчета. Полуколичественный метод (метод наиболее вероятного 

числа). 
Приготовление образцов и предварительная инкубация. Готовят образец 

с использованием разведения 1:10 из не менее 1 г испытуемого продукта как 
указано в общей статье 2.6.12 и используют количество, соответствующее 0,1 г, 
0,01 г и 0,001 г (или 0,1 мл, 0,01 мл и 0,001 мл), для инокуляции подходящего 
количества (определенного как указано в подразделе 3-4 общей статьи 2.6.13) 
бульона на основе гидролизатов казеина и соевых бобов, перемешивают и 
инкубируют при температуре 30—35°С в течение 18—24 ч. 

Селекция и пересев. Контейнер встряхивают, переносят 1 мл бульона на 
основе гидролизатов казеина и соевых бобов в 100 мл бульона Макконки и 
инкубируют при температуре 42—44°С в течение 24—48 ч. Пересевают на чашку с 
агаризованной средой Макконки и инкубируют при температуре 30—35°С в 
течение 18—72 ч. 

Интерпретация. Рост колоний указывает на возможное присутствие E. coli. 
Результат подтверждается идентификационными испытаниями. 

Отмечают минимальное количество, которое дает положительный 
результат, и максимальное количество, которое дает отрицательный результат. 

Определяют по следующей таблице наиболее вероятное число бактерий. 
 

Результаты для каждого взятого количества 
продукта 

0,1 г или 0,1 
мл 

0,01 г или 0,01 
мл 

0,001 г или 
0,001 мл 

НВЧ в грамме или 
миллилитре испытуемого 

продукта 

+ + + Более 103 

+ + - Менее 103 и более 102 

+ - - Менее 102 и более 10 

- - - Менее 10 

 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ, ТОЛЕРАНТНЫЕ К ЖЕЛЧИ 

 
Метод подсчета. Полуколичественный метод (метод наиболее вероятного 

числа). 
Приготовление образцов и предварительная инкубация. Готовят образец 

с использованием разведения 1:10 из не менее 1 г испытуемого продукта как 
указано в общей статье 2.6.12, но используя бульон на основе гидролизатов 
казеина и соевых бобов в качестве разбавителя, перемешивают и инкубируют при 
температуре 20—25°С в течение времени, достаточного для восстановления 
бактерий, но недостаточного для значительного увеличения числа 
микроорганизмов (от 2 ч до 3 ч). 

Селекция и пересев. Инокулируют подходящие количества обогатительного 
бульона Мосселя для энтеробактерий приготовленным раствором, описанным 
выше, и/или, в зависимости от предельного содержания, предусмотренного для 
испытуемого продукта, тремя из четырех разведений, содержащих 
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соответственно 0,1 г, 0,01 г, 0,001 г и 0,0001 г (или 0,1 мл, 0,01 мл, 0,001 мл и 
0,0001 мл) испытуемого продукта. Инкубируют при температуре 30—35°С в 
течение 24—48 ч. Пересевают на чашку с агаризованной средой с глюкозой, 
кристаллическим фиолетовым, нейтральным красным и желчью. Инкубируют при 
температуре 30—35°С в течение 18—24 ч. 

Интерпретация. Рост колоний является положительным результатом. 
Отмечают минимальное количество, которое дает положительный результат, и 
максимальное количество, которое дает отрицательный результат. 

Определяют по следующей таблице наиболее вероятное число бактерий. 
 

Результаты для каждого взятого количества 
продукта 

0,1 г или 
0,1 мл 

0,01 г или 
0,01 мл 

0,001 г 
или 0,001 

мл 

0,0001 г 
или 

0,0001 мл 

НВЧ в грамме или 
миллилитре испытуемого 

продукта 

+ + + + Более 104 

+ + + - Менее 104 и более 103 

+ + - - Менее 103 и более 102 

+ - - - Менее 102 и более 10 

- - - - Менее 10 

 
SALMONELLA 

 
Испытание на отсутствие 
Приготовление образцов и предварительная инкубация. Готовят 

испытуемый продукт как указано в общей статье 2.6.12 и используют количество, 
соответствующее не менее 25 г или не менее 25 мл для инокуляции 225 мл 
буферизованной среды на основе пептона и перемешивают (например, 
гомогенизируют с использованием блендера) и инкубируют при температуре 30—
35°С в течение 18—24 ч. 

 
Буферизованная среда на основе пептона 

Калия дигидрофосфат 1,5 г 
Динатрия гидрофосфат додекагидрат 9,0 г 
Натрия хлорид 5,0 г 
Пептон 10,0 г 
Вода очищенная 1000 мл 

 

Значение рН доводят таким образом, чтобы после стерилизации оно 
составляло 7,0±0,2 при температуре 25°С. Стерилизуют в автоклаве в 
соответствии с валидированной процедурой. 

Селекция и пересев. Переносят 0,1 мл буферизованной среды на основе 
пептона в 10 мл обогатительного питательного бульона Раппапорта 
Вассилиадиса для Salmonella и инкубируют при температуре 30—35°С в течение 
18—24 ч. Пересевают на чашку с агаризованной средой на основе ксилозы, 
лизина, дезоксихолата. Инкубируют при температуре 30—35°С в течение 18—48 
ч. 

Интерпретация. На возможное присутствие Salmonella указывает рост 
хорошо развитых красных колоний или красных колоний с черным центром. 
Присутствие Salmonella подтверждается в идентификационных испытаниях. 
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Продукт выдерживает испытание, если колонии описанного типа не 
обнаруживаются или испытания идентификации дают отрицательный результат. 

Рекомендуемые растворы и среды описаны в общей статье 2.6.13. 


