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Листериоз является актуальной проблемой в системе эпизоотологического и 

эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями 

 в Российской Федерации и в большинстве стран старого и нового света.. 

 

 Классический листериоз известен с 

начала ХХ века, как зооантропаноз - 

инфекционная болезнь животных и 

человека, протекающая с признаками 

поражения центральной нервной системы 

(менингоэнцефалиты), половых органов 

(аборты, метриты), септицемии, 

латентного носительства. В 80-х гг. ХХ 

века во многих западных странах начали 

возникать эпидемические вспышки 

листериоза пищевого происхождения, 

связанного с употреблением в пищу 

молочной и мясной продукции, с 

тяжелым клиническим течением и 

летальностью до 24-40%. Основные 

перносчики дикие грызуны и еще более 

60 видов диких и домашних животных. 



 Листериоз достаточно многообразен в своих 

проявлениях. Инфекция может проявляться 

как менингит, менингоэнцефалит или 

абсцесс.Эндокардит является еще одним 

возможным последствием 

заболевания.Локализованная инфекция 

может проявляться как септический артрит, 

остеомиелит и реже в виде пневмонии. В 

США ежегодно регистрируется 9,7 случаев 

листериоза на миллион населения.Частота 

заболевания значительно выше в летние 

месяцы. При этом около 27% от общего 

числа заболевших листериозом составляют 

беременные. На долю пациентов с 

иммунодефицитом приходится около 70% 

случаев заболевания листериозом. Общий 

показать смертность среди больных 

листериозом составляет 20-30%. В случаях 

заболеваний, сопровождающих 

беременность, у 22% пациенток был 

зафиксирован выкидыш или неонатальная 

смерть. 

 Листериоз не передается при 

сексуальном контакте. 



 В настоящее время на первое место 
в патологии выходит пищевой 
листериоз.  

 Известно, что листерии при температуре 
4°С способны, в отличие от других 
микроорганизмов, размножаться в 
пищевых, мясных и молочных, 
продуктах. Листерии во внешней среде 
сохраняются жизнеспособными до 3-4 
месяцев, в почве - до 600 дней, на 
загрязненных поверхностях - до 1-3 
месяцев. 

 В охлажденном мясе количество 
жизнеспособных листерий снижается, но 
полного отмирания возбудителя не 
происходит. В замороженном мясе, при 
минус 10-28°С, жизнеспособные листерии 
обнаруживаются до 10-14 месяцев и 
более. В мясе и шкурах, 
консервированных хлористым натрием, 
возбудитель листериоза сохраняется 60 
суток и более.. 

 



 При варке колбас, при температуре 80°С, возбудитель 

листериоза погибает только через 75-90 мин. Процесс хранения 

колбасных изделий при низких плюсовых температурах 

снижает число жизнеспособных листерий, но полностью их не 

инактивирует, что создает опасность заражения людей. Эти 

данные подтверждают, что подозреваемых на листериоз 

животных необходимо перед убоем подвергать более 

тщательному ветеринарному осмотру. Исходя из того, что 

листериоз может протекать без проявления клинических 

признаков, существует возможность выпуска сырья 

полученного от животных листерионосителей в реализацию и 

использования его в мясоперерабатывающих предпритиях. 

 

 . 



 В США весной 2013 года, когда источником заражения стали 

зараженные дыни-канталупы, листериоз забрал жизни 

более 20 человек, а количество заболевших составило 

больше сотни. 

  В  2014г. по данным  СDС  27,3 млн. фунтов  мяса индейки 

и курицы были изъяты из оборота в связи с зараженностью 

листериями. 

 В 2015г. В универмагах одной из ритейловских сетей была 

отозвана вся продукция копченого лосося из-за наличия в 

анализах листерий. 



 В 2016г. FDA опубликовало список пищевых продуктов, которые  

представляют самый высокий риск, ассоциированный  с 

заражением  L. monocytogenes: 

 1.Молоко 

 2.Высокожирные молочные продукты (например, масло и 

сливки); 

 3.Мягкие несозревшие сыры (содержание влаги выше  50 

процентов) (например, творог и рикотта); 

 4.Готовые ракообразные (например, креветки и краб); 

 5.Копченые морепродукты (например, копченая  рыба и 

моллюски); 

 6.Сырые морепродукты, которые будут потребляться как суши 

или сашими; 

 7.Овощи (такие как брокколи, капуста и зелень салата); 

  8.Некислые фрукты (такие как дыня, арбуз и папайя); 

 9.Некоторые салаты  и сэндвичи (особенно те, которые содержат 

морепродукты и приготовлены в  розничных сетях) 

 

 

 



Ситуация в России 

При проведении лабораторных исследований в КГБУ 
«Алтайская краевая ветеринарная лаборатория» мясной 
продукции выпускаемой мясоперерабатывающими 
предприятиями в период 2009-2011 годы не однократно 
выявляли наличие Listeria monocytogenes .  

 Соотношение количества проведенных исследований на 
наличие листерий к количеству случаев выделения 
листерий составило 0,39% в 2010г. и 0,84% в 2011г., т.е. 
прослеживается увеличение случаев выявлении листерий в 
продукции мясоперерабатывающих предприятий на текущий 
период 2011 года более чем в два раза.  

 Специалистами отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ 
«Центральная научно-производственная ветеринарная 
радиологическая лаборатория» в 2014 году при 
проведении  исследований полуфабрикатов говяжьих  выявили 
наличие  L. monocytogenes в  9 случаях.  

 



Проведенные за последние годы исследования показали 

наличие L.monocytogenes в 33% исследованных 

полуфабрикатов из говядины, а из свинины в 27 %. В фаршах, 

из говядины и свинины, уровень контаминации бактериями 

L.monocytogenes составил более 30%, а поверхность туш КРС 

после съемки шкур контаминирована на 20 %. Другими 

видами рода Listeria туши КРС контаминированы от 20 до 80 

%, а свиные туши контаминирована 100 %. Частота 

обнаружения бактерий рода Listeria свидетельствует об 

интенсивной циркуляции возбудителя листериоза на 

мясоперерабатывающих предприятиях. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о прогрессе в диагностике 

листериоза, а не об ухудшении эпидемиологической 

обстановки по данному возбудителю. 



 Листериоз достаточно многообразен в своих 

проявлениях. Инфекция может проявляться 

как менингит, менингоэнцефалит или 

абсцесс.Эндокардит является еще одним 

возможным последствием 

заболевания.Локализованная инфекция 

может проявляться как септический артрит, 

остеомиелит и реже в виде пневмонии. В 

США ежегодно регистрируется 9,7 случаев 

листериоза на миллион населения.Частота 

заболевания значительно выше в летние 

месяцы. При этом около 27% от общего 

числа заболевших листериозом составляют 

беременные. На долю пациентов с 

иммунодефицитом приходится около 70% 

случаев заболевания листериозом. Общий 

показать смертность среди больных 

листериозом составляет 20-30%. В случаях 

заболеваний, сопровождающих 

беременность, у 22% пациенток был 

зафиксирован выкидыш или неонатальная 

смерть. 

 Листериоз не передается при 

сексуальном контакте. 



Возббудитель листериоза 
Грам + 

палочка, коккобацилла 

правильной формы 

Глюкоза + 

Каталаза + 

Оксидаза - 

Цитохромы + 

Нитраты - 

Подвижность при 20-25 С 

(перитрих) + 

Факультативный аэроб 

Психрофил 



Факторы патогенности L. monocytogenes 
Белок Мол. 

м 

кДа 

Ген Функции 

PrfA 27 prfA 
Регуляция транскрипции генов 

патогенности 

Листериолизин 58 hly Лизис фагосомы 

Фосфолипаза С 

PlcA 
36 plcA 

Лизис первичной и вторичной 

фагосомы 

Лецитиназа 33 plcB Лизис вторичной фагосомы 

Металлопротеа

за 
57 mpl 

Посттрансляционная 

модификация лецитиназы 

ActA 67 actA 

Полимеризация актина, 

внутри- и межклеточное 

перемещение 

Интерналин, 

InlB 
88,65 

inlA, 

inlB 
Индукция фагоцитоза 



Дифференцирующие признаки видов рода Listeria 

Признак L. onocytogenes L. ivanivii L. innocua L. elshimeri L. seeligeri L. grayi 

-гемолиз + + - - + - 

КАМП-St 
+ - - - + - 

КАМП-Rod/ - + - - - - 

Лецитиназа: 

с углем + + - - - - 

без угля - + - - - - 

Кислота из: 

маннитола - - - - - + 

D-маннозида + - + + - - 

L-рамнозы + - - - - - 

D-ксилозы - + - + + - 

Гидролиз 

гиппурата 
+ + + - - - 

Восстановлени

е нитрата 
- - - - - - 

Патогенность 

для 

мышей 

+ + - - - - 



Набор для определения патогенных  
 

листерий в соответствии 
  

 МУК 4.2.1122-02 и  ГОСТ Р 51921 
  

 750г питательного листериозного бульона (ПБЛ1 и 
ПБЛ2) 

 250г питательного листериозного агара (ПАЛ) 

 Селективные добавки 

 250г среды №1ГРМ и 50г активированного угля 
для приготовления сред для тестов:  

 просмотр колоний (освещение по Генри),пересевы  

 гемолиз 

 КАМП-тест 

 подвижность 

 каталаза 

 определение лецитиназной активности 

 На 50 определний. 

 



Выделение листерий из пищевых продуктов 

по МУК 4.2.1122-02   и ГОСТ Р 51921 

 

 

25 г 

 
 

материал 

25 г 

 

225 
мл 

 

30 С  
24-48 ч 

 

Бульон 

предобогащен

ия 

ПБЛ I 

 

0,1 мл 

 

0,1 мл 

 

10 мл 

 37 С 

48 ч 

 

Бульон обогащения 

ПБЛ II 

 

Селективный агар 

ПАЛ 

 

Освещение по 

Генри  

Каталаза 

Подвижность 

Ферментация  

углеводов: 

-         маннита 

-         ксилозы 

-         рамнозы 

Лецитиназа  

Нитраты 

-гемолиз 

VIP-тест 

Кристалл-тест 

API Listeria тест 

Патогенность 

(биопроба: 

мыши, свинки) 

Серотипирование 

(РА) 

Фаготипировани

е 

ИФА 

ПЦР 
  

 

Селективный агар 

ПАЛ 

 

37 С 

48 ч 

 

37 С 

48 ч 

 

 

ГРМ №1 

  

 

 

ГРМ №1 

 

30 С 

24 ч 

 

30 С 

24 ч 

 

 

Идентифик

ация 

 

 

Идентифик

ация 

И

с

с

л

е

д

у

е

м

ы

й 

 

С

р

е

д

а 

 

 

КАМП-тест 

 

  

 



КАТАЛАЗА 

+ 

МАННИТ 

ЛЕЦИТИНАЗА 

L. monocytogenes 
с угл. + 

без угл. - 

L. innocua 
с угл. - 

без угл. + 

L. ivanovii 
с угл. + 

без угл. + 

L. grayi 

 

+ 

- 

Гемолиз 

 

- 

+ 

КСИЛОЗА 

 

КАМП- 

ТЕСТ 

 

- 

+ 

L. innocua 

 

L. welshimeri 

 

R. equi + 

S. aureus 

- 

R. equi - 

S. aureus 

+ 

L. ivanovii 
(рамн. -) 

КСИЛОЗА 

 

+ 

L. seeligeri 
(рамн. -) 

- 

L. monocytogenes 
(рамн. -) 

Схема идентификации  видов рода Listeria 

 

 

 



Схема идентификации  видов рода Listeria 



Выделение листерий на средах ПАЛ, 
PALCAM после обогащения бульонах 

ПБЛ, UVM, Фразера.  



Тест на подвижность листерий 



Тест на гемолиз 



КАМП-тест 





Методы экспресс-диагностики 
 

Практически весь спектр современных методических подходов 

пытались использовать для ускоренного выявления листерий: 

иммунофлюоресценцию, иммуноферментный анализ, 

моноклональные антитела, радиоиммунологический метод, ДНК-

зонды, ПЦР, проточную цитометрию и др.  Однако в 

клинической диагностике листериоза они не нашли применения. 
Основная область использования экспресс-методов – выявление 

листерий в продуктах питания. Наример, температурные 

режимы, используемые при изготовлении сосисок, 

способствуетгтбели листерий, но при температурных режимах 

которые используют при производстве этого не происходит (+18 

0
С). Поэтому использование приборов и методов позволющих 

получать в течение 1-2 суток результат. К таким приборам 

можно отнести Vidas (ИФА), Микробиологический экспресс-

анализатор Dupont Qualicon BAX Q7. Кроме скрининговых 

исследований  можно провести и идентификацию выделенной на 

дифференциально-диагностических средах чистой культуры на 

указанных выше  и  таких приборах, как Vitek, Vitek MS, Бактрак, 

Рэбит.  

 



, 
 
 ALOA-agar Chromocult® Listeria Selective Agar (по Ottaviani, Agosti– 

хромогенный селективный агар для выделения и 
подсчета Listeria monocytogenes из продуктов).  
Среда соответствует рекомендациям  
ИСО 11290 (2004 и 2009,ч.1 и ч.2) и FDA/BAM (2003). ГОСТ 32031-2012 

Продукты пищевые. Методы выявлениe L.monocytogenes..(ДЕЙСТВУЕТ С 

01.07.2014г). 

 
 

 
 

Принцип действия 
Богатая основа среды обеспечивает 
оптимальные условия для роста 
листерий. Включение в среду 
ингибиторов подавляет рост 
сопутствующих грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, а также 
дрожжей и грибов. 
Рост L.monocytogenes  и L. innocua не  
подавляется тогда, как рост других 
листерий задерживается (L.ivanovii) или 

полностью инибируется L.seeligeri). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjx0dyz4p7PAhUjDZoKHf6dCT4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F1200105310&usg=AFQjCNHK9MIau9_GiC6SEwuyHVtsThGWQw


Среда АLOA 

 Все листерии обладают 
активностью фермента β-D-
глюкозидазы и образуют при 
взаимодействии с хромогенным 
субстратом сине-зеленые колонии. 
L.monocytogenes выявляется по 
наличию вирулентного фактора – 
фермента фосфатидилинозит-
фосфолипазы С (PI-PLC). 
Фосфолипазная активность 
выявляется по наличию зоны 
просветления вокруг колоний 
L.monocytogenes. Кроме 
L.monocytogenes только L.ivanovii 
проявляет фосфолипазную 
активность. 

При получении положительных результатов на наличие L. 
monocytogenes с использованием хромогенных и флюорогенных 

питательных сред результаты подтверждают анализом колоний этих 
микроорганизмов по ГОСТ Р 51921. 

http://docs.cntd.ru/document/1200030327
http://docs.cntd.ru/document/1200030327


Среда RAPID'L.mono Agar Base с добавками 1 и 2, чтобы подготовить  

предназначена  для выявления и подсчета L.monocytogenes и  Listeria SPP. в 

продуктах питания, выделений человека и проб окружающей среды. 

Дифференциация на осное хромогенного обнаружения PI-PLC  и 

способностью ферментировать ксилозу.  

 



L. monocytogenes (PI-PLC + / 

xylose-) образует голубые (бледно-

голубые, серо-голубые или темно-

синии) колонии 

L. ivanovii (PI-PLC + / + ксилоза) 

образует сине-зеленые колонии с 

желтым ореолом 

Другие Listeria SPP. (PI-PLC- / 

ксилозы + или -) образуют белые 

колонии с или без желтого 

ореола. 

Колонии, обнаружеваются после 

24 ч; ореолы через24-48 ч 

 

L. mono PI-PLC detection+ 

Xylose nonfermentation 

L.ivanovii PI-PLC detection+ Xylose 

fermentation+ 

L.innocua PI-PLC detection_ 

Xylose fermentation- 

L.welshimerii PI-PLC detection-

Xylose fermentation+    



 
 

ГОСТ 54354-2011.  

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ….-узаконил применение 

ПЦР,  Vidas, Бакс (Вах system Q7)   и стрипов ИХА. 

ИХА 
Иммунохроматографический метод – 
разновидность ИФА-метода. Визуально 
определяемый продукт реакции – антиген-антитело 
хромогенный комплекс. 

В отличие от традиционного ИФА не требуется 
проводить процедуры отмывки и другие 
манипуляции 

Тестирование длится 20 мин 

Простой и удобный метод определения патогенных 
микроорганизмов  

Надежность-высокоспецифичный (99%) метод. 
Однозначная интерпретация результата. Встроенный 
положительный контроль 
Нет необходимости приобретать и обслуживать 
дорогостоящее оборудование. 
Экономичный. Сокращение времени исследования, 
снижение трудозатрат, уменьшает количество пересевов.  
Официально одобрен в России МР №24 ФЦ/976. 



 

 День 

1 

   

День 

2 

День 

3 

  

25 г/мл образца 
в 225 мл  ПБЛ 1 бульон 30°C, 

24 ч 

 0,1 мл в 10 мл ПБЛ 2 бульон 

30oC, 24 ч 

 

 

  

Высев на ПАЛ агар 

при 37°C, 24-48ч 

День 

2 

Listeria нет  Listeria выявлена  

Выделение патогенных 
листерий на препаратах 

ГНЦ ПМБ 

ГОСТ 54354-2011.  

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ….-

узаконил применение Vidas,  и 

стрипов ИХА. 

 



Выделение патогенных листерий 
на анализаторах типа BacTrak 4000 

и Rabbit. 



Принцип действия анализаторов 
серии БакТрак 4000 и БиоТрак 4250 

 Принцип действия приборов основан на регистрации 
относительного измерения электрического сопротивления 
среды (импенданса), происходящего под влиянием процессов 
роста и жизнедеятельности микроорганизмов в исследуемой 
пробе 

 

Высокомолекулярные соединения питательных 
сред являются электрически нейтральными 
или слабозаряженными. В результате 
метаболизма микроорганизмов они превра-
щаются в низкомолекулярные химические 
соединения с сильным электрическим зарядом, 
заметно увеличивающим проводимость 
питательной среды. 



Разработка 
магноиммуносорбентов 

Клетки L.monocytogenes 

Чувствительность 1×103 -  клеток  
листерий.  
Объем пробы от 1 до 3000 мл  

Технология разработана с использованием  

моноклональных антител и латексных  

магнитных частиц. 



Использвание различных  приборных методов анализа:  
MALDI Biotyper  

MALDI-TOF-
MS 
 



 Масс-спектрометрия - метод идентификации молекул путем 

измерения отношения их массы к заряду (m/z)  в ионизированном 

состоянии.  
MALDI  (Matrix Assisted Laser Desorption'Ionization) - ионизация 

вещества с помощью матрицы и лазерного излучения.  
TOF MS  (Time Of Flight Mass-Spectrometry) - времяпролетная масс-

спектрометрия. Масса молекулы оценивается по времени пролета от 

источника ионизации до детектора  

 В качестве матрикса чаще используются α-циано-4-гидроксикоричная 
(α-CHCA) и 2,5-диги- дроксибензойная (DHB) кислоты.  

 . На выходе детектора получается масс-спектр исследуемого вещества, 

состоящий из пиков различной интенсивности, находящихся в 
диапазоне масс от 2 до 20 кДа. Идентификация микроорганизмов 
происходит по рибосомальным белкам путем сопоставления полу- 
ченных масс-спектров с соответствующей базой данных. Уникальная 
природа используемых детерминант позволяет не только определять 
вид микроорганизма, но и устанавливать филогенетическое сходство 
исследуемых штаммов путем проведения кластерного анализа. 

 



Bruker Daltonik MALDI Biotyper 

Classification Results 
 L.gray     L.monocytogenes 



Микробиологический анализатор Dupont Qualicon BAX Q7 

Анализатор BAX Q7 может определять 

микроорганизмы в продуктах питания и 

пробах окружающей среды в 

автоматическом режиме.  

 Принцип действия BAX Q7 основан на 

использовании для скрининга проб 

метода полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) в режиме «реального времени», 

позволяющей получить миллионы 

копий целевого фрагмента ДНК, если 

таковой присутствует в реакционной 

среде. Пользователь получает 

однозначные ответы, не требующие 

интерпретации специалиста, типа 

«да» или «нет» в течение 2-5 часов 

после начала анализа. 

BAX Q7 позволяет обнаруживать 

микроорганизмы в обогащенных 

образцах. Для большинства пищевых 

продуктов используются стандартные 

методики обогащения, применяемые в 

обычной микробиологической 

лаборатории. 



 

 

Продолжительность определения патогенов с использованием системы 

BAX Q7 

Искомый 

патоген 
Обогащение Лизирование ПЦР 

Общие 

времязатраты 

до получения 

результатов 

Salmonella 

20-26 часов (в 

некоторых 

случаях 

требуются 

дополнительные 

3 часа) 

30 минут 3,5 часа 24-33 часа 

E.coli 

O157:H7 

14-24 часа 

(говядина) 
30 минут 3,5 часа 18-28 часов 

E.coli 

O157:H7 MP 

8-24 часа 

(говядина) 
30 минут 3,5 часа 11-28 часов 

Listeria 

monocytogenes 
30-50 часов 1 час 

3,5 часа 

(меньше 

3 часов 

для MP 

Express) 

34,5-64,5 часа 

Genus Listeria 22-30 часов 1 час 3,5 часа 26,5-34,5 часа 

8-Hour Listeria 4 часа 30 минут 3,5 часа 8 часов 

Enterobacter 

sakazakii 
24 часа 30 минут 3,5 часа 28 часов 

Campilobacter 

jejuni/coli 
24 часа 30 минут 3,5 часа 28 часов 

Staphylococcus 

aureus 
20-22 часа 30 минут 1,5 часа 22-24 часа 



Система БИОЛОГ OmniLog 

 Одновременный анализ 50 

планшет 

 Детекция развития культуры в 

ячейках планшет в динамике и 

построение кривых роста для 

каждого тест-субстрата 

 Автоматическая математическая 

обработка и интерпретация 

результатов. 



Петрифильмы 
 Методические указания МУК 4.2.2884-11 "Методы 

микробиологического контроля объектов окружающей среды и 

пищевых продуктов с использованием петрифильмов" (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июня 2011 г.) 

 

ПЦР И РЕАЛТАЙМ ПЦР 
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