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1. Область применения 

Методические рекомендации предназначены для специали-

стов бактериологических отделов, центров и лабораторий, осу-

ществляющих испытания пищевых продуктов животного проис-

хождения. 

Настоящие методические рекомендации распространяются 

на исследования мяса и мясных продуктов и устанавливают спо-

соб выявления в определенной массе продукта бактерий рода Sal-

monella (кроме серотипа Salmonella Choleraesuis). 

Методические рекомендации содержат описание состава и 

технологию приготовления модифицированной забуференной 

пептонной воды, определяют порядок испытаний проб мяса и 

мясных продуктов. 

 

2. Нормативные ссылки 

1. ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 24 с. 

2. ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы  

отбора проб. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 6 с.  

3. ГОСТ ISO 7218-2015. Микробиология пищевых продук-

тов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации 

по микробиологическим исследованиям. – Москва : Стандартин-

форм, 2016. – 76 с. 

4. ГОСТ Р 50396.0-2013 Мясо птицы, субпродукты и полу-

фабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микро-

биологическим исследованиям. – Москва : Стандартинформ, 

2014. – 24 с. 

5. ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы под-

готовки проб для микробиологических исследований. – Москва : 
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Стандартинформ, 2010. – 8 с.  

6. ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бак-

териологических целей. Технические условия. – Москва : Изда-

тельство стандартов, 1981. – 22 с.  

7. ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Техниче-

ские условия. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 19 с.  

8. ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорно-кислый дву-

замещенный 12-водный. Технические условия. – Москва : Изда-

тельство стандартов, 1993. – 16 с.  

9. ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорно-кислый одно-

замещенный. Технические условия. – Москва : Стандартинформ, 

2010. – 15 с. 

10.  ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические 

условия. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 12 с. 

11.  ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промыш-

ленной стерильности. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 16 с. 

12.  Биологические и микробиологические факторы. Лабора-

торная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в 

пищевых продуктах и объектах окружающей среды : методиче-

ские указания: МУ 4.2.2723-10. 4.2. [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа : URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

4091056/. – Загл. с экрана (дата обращения). 

13. Методы контроля бактериологических питательных сред: 

Методические указания (МУК 4.2.2316-08). – М.: Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 67 с. 

 

3. Термины и определения 

Сальмонеллы – лактозонегативные грамотрицательные па-

лочки удлиненной формы, с закругленными концами, длиной 

1…4 и шириной 0,3…0,8 мкм, образующие на арагизованных 

http://docs.cntd.ru/document/1200022909
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средах типичные или не совсем типичные колонии. 

Серотип –  группа микроорганизмов одного вида, объединя-

емых общей антигенной структурой, определяемой серологиче-

скими методами диагностики.  

Спот-тест – образование специфичными и чувствительными 

бактериофагами стерильных пятен на газоне бактериальной 

культуры. 

Тест-штаммы – стандартные штаммы микроорганизмов, 

на которых определяют соответствие биопрепарата стандарту 

при воздействии в лабораторных условиях. 

 

4. Принцип методики 

В основе методики лежит исключительная способность 

сальмонелл ферментировать пропиленгликоль с выделением кис-

лоты, а также чувствительность и строгая специфичность бакте-

риофагов. 

В качестве тест-штаммов сальмонелл выбраны серотипы S. 

Typhimurium № 79, S. Enteritidis № 5765, S. Gallinarum-Pullorum № 

665, S. Dublin № 780, S. Choleraesuis № 1348 из коллекции музея 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского приме-

нения». Тест-штаммы микроорганизмов  для реализации настоящей 

методики и контроля качества разработанной питательной среды 

накопления подготовлены согласно МУК 4.2.2316-08. Все штаммы 

прошли контроль на типичность по культурально-

морфологическим, биохимическим и серологическим свойствам и 

на отсутствие диссоциации.  

Для реализации настоящей методики использованы суточные 

агаровые культуры тест-штаммов микроорганизмов. Исходная бак-

териальная суспензия, содержащая 108 МТ/см3, подготовлена с по-
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мощью оптического прибора Densi-La-Meter (Erba Lachema,  

Чехия). Далее выполнен ряд последовательных разведений до по-

лучения суспензии, содержащей 101 МТ/см3.  

Чувствительность и специфичность тест-штаммов сальмо-

нелл к бактериофагам определена с помощью спот-теста. 

 

5. Испытательное оборудование 

5.1. Бактериологическая петля диаметром около 3 мм. 

5.2. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 

с наибольшим пределом взвешивания 200 г (для взвешивания  

реактивов) с пределом допускаемой абсолютной погрешности 

однократного взвешивания не более ±0,01 мг. 

5.3. Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 

с наибольшим пределом взвешивания 1000 г (для взвешивания 

продукта) с пределом допускаемой абсолютной погрешности   

однократного взвешивания не более ±20,0 мг. 

5.4. рН-метр с точностью калибровки ±0,1 рН при темпера-

туре 20 ºС – 25 ºС по ГОСТ ISO 7218. 

5.5. Стекла предметные по ГОСТ 9284-75. 

5.6. Стерилизационный сушильный шкаф или автоклав по 

ГОСТ ISO 7218. 

5.7. Термостат, поддерживающий температуру (37±1) ºС по 

ГОСТ ISO 7218. 

5.8.Флаконы и пробирки соответствующего объема. 

 

6. Реактивы 

6.1. 1-нафтол. 

6.2. L-лизиндекарбоксилазная среда. 

6.3. Агар Кристенсена. 
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6.4. Висмут-сульфит агар (среда Плоскирева, среда  

Эндо, среда Левина, бриллиантовый зеленый агар). 

6.5. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

6.6. Глюкоза по ГОСТ 975-88. 

6.7. Калий фосфорнокислый двузамещенный по  

ГОСТ 2493-75, ч. или х.ч. или ч.д.а. 

6.8. Калий фосфорнокислый однозамещенный по  

ГОСТ 4198-75, ч. или х.ч. или ч.д.а. 

6.9. Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80, ч. или х.ч. или 

ч.д.а. 

6.10. Креатин моногидрат. 

6.11. Ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-агар). 

6.12. Мясо-пептонный агар. 

6.13. Натрий фосфорнокислый 12-водный двузамещенный 

по ГОСТ 4172-76, ч. или х.ч. или ч.д.а. 

6.14. Натрий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 

245-76, ч. или х.ч. или ч.д.а. 

6.15. Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, ч. или х.ч. или 

ч.д.а. 

6.16. Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, ч. или х.ч. или 

ч.д.а. 

6.17.О-нитрофенил β-D-галактопиранозид (ONPG).  

6.18.Пептон сухой ферментативный по ГОСТ 13805-76. 

6.19. Полужидкий агар. 

6.20.Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый»). 

6.21.Протейный поливалентный бактериофаг (если имеется 

предположение, что испытуемая проба может быть контаминиро-

вана бактериями рода Proteus).  

6.22. Реактив Ковача или Эрлиха. 

6.23. Сальмонеллезный поливалентный бактериофаг (только 
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для фагодиагностики). 

6.24. Селенитовый бульон или тетратионатный бульон 

Мюллер-Кауфмана. 

6.25. Спирт этиловый 96 %. 

6.26. Среда Раппапорта-Вассилиадиса с новобиоцином 

(MSRV) (только для п. 8.3.2.). 

6.27. Среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон). 

6.28. Среды Гисса с маннитом или сахарозой. 

6.29. Сухие агглютинирующие адсорбированные полива-

лентные сальмонеллезные О-, Vi- и Н-сыворотки. 

6.30. Трехсахарный железистый агар (TSI-arapа) или агар 

Клиглера, или среда Олькеницкого.  

6.31. Триптон/триптофановая среда, или бульона Хоттинге-

ра, или мясо-пептонный бульон с L-триптофаном. 

6.32. Физиологический раствор. 

6.33. Фуксин кислый, ч.  

 

7. Отбор проб и приготовление образцов 

Отбор проб и подготовку для микробиологических лабора-

торных испытаний осуществляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб; 

ГОСТ ISO 7218-2015. Микробиология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Общие требования и рекомендации по 

микробиологическим исследованиям; ГОСТ Р 50396.0-2013 Мясо 

птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора 

проб и подготовка к микробиологическим исследованиям; ГОСТ 

Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб 

для микробиологических исследований. 
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8. Требования к сырью для приготовления  

модифицированной забуференной пептонной воды 

8.1. Ингредиенты, используемые для приготовления пита-

тельной среды, должны быть аналитического качества (не ниже 

ч.д.а. или х.ч.). 

8.2. Ингредиенты, используемые для приготовления пита-

тельной среды, должны соответствовать требованиям ГОСТ 

13805-76, ГОСТ 4233-77, ГОСТ 4172-76, ГОСТ 4198-75, ТУ 6-

09-434-81 изм. 1,2, ГОСТ 6709-72. 

8.3. Качество ингредиентов, входящих в состав среды 

должно быть подтверждено паспортом качества. 

8.4. Качество дистиллированной воды, используемой для 

приготовления питательной среды, должно быть проверено на 

соответствие требованиям ГОСТ 6709-72 каждый раз после 

чистки дистиллятора и не реже двух раз в год. 

8.4.1. Отбор проб дистиллированной воды должен быть 

осуществлен по ГОСТ 31861-2012. 

8.4.2. Исследование отобранных образцов дистиллированной 

воды должно быть проведено в аккредитованной лаборатории. 

8.4.3. Качество дистиллированной воды должно быть под-

тверждено протоколом лабораторных испытаний.  
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9. Рецептуры для приготовления необходимого  

количества модифицированной забуференной  

пептонной воды 

9.1. Рецептура № 1 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 25,0 

Хлористый натрий 12,5 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный  22,5 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   3,75 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 88,0 

Вода дистиллированная 2500,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 10 

единиц питательной среды. 
 

9.2. Рецептура № 2 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 50,0 

Хлористый натрий 23,0 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 45,0 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   7,5 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 176,0 

Вода дистиллированная 5000,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 

20 единиц питательной среды. 
 

9.3. Рецептура № 3 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 75,0 

Хлористый натрий 37,5 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 67,5 

Однозамещенный фосфорнокислый калий 11,25 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 264,0 

Вода дистиллированная 7500,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 30 

единиц питательной среды. 
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9.4. Рецептура № 4 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 100,0 

Хлористый натрий 50,0 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 90,0 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   15,0 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 352,0 

Вода дистиллированная 10000,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 40 

единиц питательной среды. 

 

9.5. Рецептура № 5 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 125,0 

Хлористый натрий 62,5 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 112,5 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   18,75 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 440,0 

Вода дистиллированная 12500,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 50 

единиц питательной среды. 

 

9.6. Рецептура № 6 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 150,0 

Хлористый натрий 75,0 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 135,0 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   22,5 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 528,0 

Вода дистиллированная 15000,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 60 

единиц питательной среды. 
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9.7. Рецептура № 7 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 175,0 

Хлористый натрий 87,5 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 157,5 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   26,25 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 616,0 

Вода дистиллированная 17500,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 70 

единиц питательной среды. 

 

9.8. Рецептура № 8 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 200,0 

Хлористый натрий 100,0 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 180,0 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   30,0 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 704,0 

Вода дистиллированная 20000,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 80 

единиц питательной среды. 

 

9.9. Рецептура № 9 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 225,0 

Хлористый натрий 112,5 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 202,5 

Однозамещенный фосфорнокислый калий 33,75 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 792,0 

Вода дистиллированная 22500,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 90 

единиц питательной среды. 
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9.10. Рецептура № 10 

Наименование сырья Расход сырья, г 

Пептон ферментативный 250,0 

Хлористый натрий 125,0 

Двузамещенный фосфорнокислый натрий 12-водный 225,0 

Однозамещенный фосфорнокислый калий   37,5 

Пропиленгликоль (пропандиол-1,2 «чистый») 880,0 

Вода дистиллированная 25000,0 

Ориентировочный выход с учетом испарения воды – 100 

единиц питательной среды. 

 

10. Технология приготовления  

модифицированной забуференной пептонной воды 

10.1. Для взятия точно установленной массы (см. пп. 9.1–

9.10) пептона ферментативного, хлористого натрия, двузамещен-

ного фосфорнокислого натрия 12-водного и однозамещенного 

фосфорнокислого калия используют весы лабораторные общего 

назначения 1 класса по ГОСТ 24104-88. 

10.2. При нагревании компоненты растворяют в необходи-

мом объеме воды (см. пп. 9.1–9.10).  

10.3. Устанавливают такой рН, чтобы после стерилизации 

он составлял (7,0±0,2) при температуре 25 °С.  

10.4. Фильтруют через складчатый бумажный фильтр. 

10.5. Стерилизуют 15 мин в автоклаве при температуре 

(121±1) °С. 

10.6. Охлаждают до 90…95 °С и добавляют необходимое 

количество пропиленгликоля (см. пп. 4.1–4.10).   

10.8. Среду разливают в стерильную тару по 225 см3. 
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11. Проведение испытаний 

Лабораторные испытания мяса и мясных продуктов с целью 

обнаружения бактерий рода Salmonella осуществляют в 3 этапа. 

Схема проведения испытаний приведена в приложении А.  

11.1. Обогащение в модифицированной забуференной 

пептонной воде 

Навеску испытуемого продукта, равную 25 г поместить в 

225 см3 модифицированной забуференной пептонной воды с про-

пиленгликолем (МЗПВ). Если масса пробы иная, чем 25 г, ис-

пользуют необходимое количество среды, сохраняя соотношение 

1:10 и проводить обогащение бактерий рода Salmonella при тем-

пературе (37±1) ºС в течение (15±3) часов. 

Для ингибирования возможно присутствующих в испытуе-

мой пробе продукта бактерий рода Proteus рекомендуем в обога-

тительную питательную среду вносить протейный бактериофаг в 

объеме 2,5 см3 на 225 см3 среды. 

11.1.2. По истечении указанного времени в питательную 

среду с испытуемыми образцами внести 1,0 см3 индикатора Ан-

дреде и наблюдать за изменением цвета. В случае появления 

красноватого оттенка в течение 10…15 секунд и интенсивного 

окрашивания среды в течение 60 минут реакцию следует считать 

положительной, что является основанием для продолжения ис-

следований.  

11.1.3. При лабораторных испытаниях продуктов, содержа-

щих значительное количество крови, визуальная оценка измене-

ния цвета среды при внесении индикатора Андреде затрудни-

тельна. В данном случае необходимо около 20 см3 питательной 

среды перенести в две пробирки примерно (по 10 см3 в каждую) и 

в одну из них добавить несколько капель индикатора Андреде. В 

течение 60 минут оценить изменение цвета в пробирке с индика-
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тором, сравнивая его с цветом среды в интактной пробирке. По-

явление интенсивного красного оттенка среды в пробирке с ин-

дикатором служит признаком наличия бактерий рода Salmonella в 

испытуемой пробе продукта и является основанием для продол-

жения исследований. 

Состав и способ приготовления индикатора Андреде пред-

ставлены в приложении В. 

11.2. Пересев на плотные питательные среды 

Культуры после обогащения по п. 8.1. засеять микробиоло-

гической петлей на XLD-агар и на одну из агаризованных сред: 

висмут-сульфит агар (ВСА), среда Плоскирева, среда Эндо, среда 

Левина или бриллиантовый зеленый агар. Чашки перевернуть 

вверх дном и инкубировать при температуре (37±1) ºС в течение 

24…48 часов. 

11.3. Идентификация 

11.3.1. Фагоидентификация и получение чистой агаровой 

культуры для серологической типизации. Схема постановки реак-

ции фагоидентификации приведена в приложении Б.  

В случае формирования типичных или не совсем типичных 

для сальмонелл колоний, микробиологической петлей произвести 

пересев материала на скошенный мясо-пептонный агар (МПА) для 

дальнейшей серотипизации сальмонелл и в три пробирки, содер-

жащих по 9,0 см3 селенитового или RVS-бульона совместно с 

0,1 см3 сальмонеллезного бактериофага для фагоидентификации. 

Посевы инкубировать при температуре (37±1) ºС или (41,5±1) ºС в 

течение (24±3) часов.  

11.3.2. Серологическая типизация 

Для серологической типизации использовать чистые культу-

ры, отобранные с поверхности скошенного МПА (для определения 
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соматического антигена – с верхней части агара; жгутикового –  

с нижней части вблизи конденсационной жидкости).  

Предварительно следует исключить самоагглютинирующие 

штаммы. Для этого поместить каплю физиологического раствора 

на предметное стекло и диспергировать в ней часть исследуемой 

колонии. В течение 30…60 сек оценить результат. Если наблюда-

ется в разной степени склеивание бактерий, то считают, что те-

стируемые штаммы обладают самоагглютинацией и их не под-

вергают дальнейшей серологической типизации. 

Серогрупповую принадлежность сальмонелл оценивать по 

результатам реакции агглютинации на предметном стекле, ис-

пользуя набор сывороток сальмонеллезных О-комплексных и 

монорецепторных О-, Vi- и Н-агглютинирующих. Следует рабо-

тать с каждой из комплексных О-сывороток последовательно 

(начиная с первой) до получения положительного результата с 

двумя сыворотками.  

 

12. Оценка результатов испытаний 

12.1. Результат первого этапа испытаний (п. 11.1.) считают 

положительным в случае изменения цвета модифицированной 

забуференной пептонной воды с желтого на красный при внесе-

нии индикатора Андреде и 60-минутной экспозиции при комнат-

ной температуре.  

Сохранение желтого цвета среды при внесении индикатора 

Андреде и после 60-минутной экспозиции при комнатной темпе-

ратуре свидетельствует об отсутствии бактерий рода Salmonella в 

испытуемом продукте. 

12.2. Результат второго этапа испытаний (п. 11.2.) считают 

положительным при формировании на плотных питательных 

средах типичных или не совсем типичных колоний сальмонелл.  
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Колонии бактерий рода Salmonella  на XLD-агаре имеют 

черный центр и слегка прозрачную зону красноватого цвета. На 

ВСА бактерии рода Salmonella образуют черные с характерным 

металлическим блеском или зеленые колонии. На среде Эндо 

бактерии рода  Salmonella образуют слегка розоватые прозрачные 

колонии. На среде Плоскирева бактерии рода  Salmonella дают 

рост круглым бесцветным мутным колониям. На среде Левина 

обнаруживают голубые или розовато-фиолетовые колонии. На 

бриллиантовом зеленом агаре бактерии рода  Salmonella образу-

ют красноватые или розовые, почти белые колонии. 

12.3. Результат фагоидентификации (п. 11.3.1.) считают по-

ложительным, если все пробирки, кроме контроля на присутствие 

свободного фага, остаются прозрачными, что говорит о взаимо-

действии естественной и высокоспецифичной системы фаг-

бактерия. 

Результат серотипизации (п. 11.3.2.) считают положитель-

ным при проявлении агглютинации в течение 30…60 секунд в 

виде склеивания бактериальной массы и полного или частичного 

просветления жидкости.   
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Приложение А 

Схема ускоренного определения бактерий рода Salmonella  

с применением модифицированной забуференной пептонной  

воды и сальмонеллезных бактериофагов 

Изменение цвета среды с желтого 

на красный 

Цвет среды не меняется 

225 см3 МЗПВ (+ 2,5 см3 протейного бактериофага),  

инкубация (15±3) часа при (37±1) °С 

Реакция положительная  

Пересев на ППС, инкубация при (37±1) °С  

(24±3) часа  

Фагоидентификация 
 

Серологическая 

типизация  

Реакция отрицательная 

Предварительный 

отрицательный  

результат 

Пересев на  

скошенный МПА 

инкубация при 

(37±1) °С (24±2) 

часа 

Реакция с индикатором Андреде  

Испытуемый образец массой 25 г 
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Приложение Б 

Схема постановки фагоидентификации сальмонелл 
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Среда прозрачная 

- реакция  

положительная 

Среда мутная  

- реакция  

отрицательная 

опыт 
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Приложение В  

Состав и приготовление индикатора  

Андреде для первого этапа испытаний пищевой продукции 

 

Состав: 

кислый фуксин – 0,5 г; 

натрия гидроокись – 0,8 г; 

вода дистиллированная – 120 см3  

Приготовление: 

Приготовить 4 % раствор гидроокиси натрия (20 см3 ди-

стиллированной воды растворить 0,8 г гидроокиси натрия).  

В 100 см3 дистиллированной воды растворить 0,5 г кислого фук-

сина и добавить 15 см3 4% раствора гидроокиси натрия. Выдер-

жать раствор при комнатной температуре 24 часа, затем добавить 

1-2 см3 4% раствора гидроокиси натрия и вновь выдержать рас-

твор при комнатной температуре 24 часа. 
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