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 Важнейшая гигиеническая дисциплина, 

располагающаяся на стыке микробиологии, 

эпидемиологии и гигиены с большими 

перспективами дальнейшего развития.  

Основные объекты санитарно-

микробиологических исследований: вода, 

почва, воздух, пищевые продукты, корма 

для животных, фармацевтические,  

косметические продукты и др. 

 Санитарно-микробиологические 

исследования проводят в соответствии с 

действующими документами (СанПин, 

ГОСТ, МУ, МУК, ТР ТС) 
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ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ от больных 

людей, животных, от свежих и загнивших трупов, 

из материалов растительного и животного 

происхождения, а также из объектов внешней 

среды при проведении бактериологических 

исследований 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

возбудитель сибирской язвы  
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Возбудитель холеры 



ТР ТС 021/2011  
о безопасности пищевой продукции 
предусматривают микробиологический 
контроль различной пищевой продукции на 
наличие спорообразующих мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов, мезофильных клостридий, 
неспорообразующих микроорганизмов, 
плесневых грибов, дрожжей, молочнокислых 
микроорганизмов, БГКП, 
коагулазоположительных стафилококков и 
др. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
распространяется на продукцию, 
выпускаемую в обращение на территории 
государств - членов ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА и устанавливает требования к 
продукции, а также на связанные с ней 
процессы производства, в целях защиты 
жизни и здоровья человека, имущества, 
охраны окружающей среды, а также 
предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей относительно 
ее назначения и безопасности 



6 

Кишечные инфекции  



Смесь: Y. pseudotuberculosis III  
+ 

 E. coli 3912/41 (055:K59) 
Смесь: Y.enterocolitica 287-II +  
E. coli 3912/41 (055:K59) 
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МУК 4.2.3019-12. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы. Организация и проведение лабораторных исследований на 

иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях. 

Иерсиниозы 

 

 
Заражение Y. 

pseudotuberculosis 

происходит через 

инфицированные 

продукты питания 

(преимущественно 

овощи), Y. enierocolitica 

- чаще при 

употреблении в пищу 

молочных и мясных 

продуктов 
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Микробная смесь: S. enteritidis +   

E.coli 3912/41 O55:К59+ 

S. flexneri 1a 8516 

• ГОСТ Р 54085-2010. Продукты пищевые. 

Метод выявления бактерий рода Shigella 

• ГОСТ 31659-2012  Продукты пищевые. Метод 

выявления бактерий рода Salmonella 

• ГОСТ Р 54354-2011 Мясо и мясные продукты. 

Общие требования и методы 

микробиологического анализа 



E.coli 3912/41(055:К59)+ 
Salmonella enteritidis 11272+ 

Shigella flexneri 1a 8516 

E. coli 3912/41(055:К59) 
+ 

S. typhimurium 79 
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ГОСТ 31955-2012 

Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1.  

Метод мембранной фильтрации 
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ТРИПТОН ЖЕЛЧНЫЙ АГАР 

E. coli Ewing (О124K72) 227 

Используется в экспресс- тестах для обнаружения и подсчета 

E.coli и других колиформ 
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P.aeruginosa  spp.  



 стафилолизин 

 коагулазная активность  

 лецитиназная активность 



Staphylococcus aureus 

Лецитиназная активность  

 S. aureus 
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Staphylococcus aureus 



 Селенитовый бульон  

 Забуференная пептонная 

вода 

 ЕС-бульон 

 MRS агар  

 Железосульфитный агар 

 UVM I и UVM II бульоны  

 Палкам агар  

 Агар Сабуро  

 Среда КМАФАнМ 

 Магниевая среда 
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Salmonella 

Escherichia 

Показатель эффективности 

Показатель ингибиции 
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S. enteritidis 11272 
E.coli  ATCC 25922  

S. typhimurium  



Для санитарно-бактериологических исследований с целью неселективного 

накопления бактерий и репарации сублетально угнетенных клеток, в частности 

патогенных энтеробактерий 

К, E. coli ATCC 25922, S.enteritidis 11272  S. typhimurium 79 
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для санитарно-
бактериологических 
исследований воды, 
пищевых продуктов 
и других 
материалов с целью 
селективного 
определения 
колиформных 
бактерий и 
термотолерантных 
колиформных 
бактерий 

Escherichia coli 

АТСС 25922 

Enterococcus faecalis  

ATCC 19433 (NCTC 775) 
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для бактериологических исследований в санитарной микробиологии с 

целью выявления сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных 

условиях, в пищевых продуктах, воде, почве 

C. perfringens АТСС 13124  C. perfringens АТСС 13124  

Мод 1 

Мод 2 
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Мод 3 



К L. monocytogenes  
766 

L. ivanovi 

для санитарно-бактериологических исследований пищевых продуктов, 

объектов внешней среды и других  объектов с целью селективного 

обогащения листерий 

UVM I UVM II 
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L. monocytogenes 766. Рост на 2-е сутки 

L. monocytogenes 766 Рост на 1-е сутки 
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Питательный бульон для 

выделения листерий (ПБЛ) 

Питательный агар для 

выделения листерий 

(ПАЛ) 



В настоящее время 
существуют тест-
системы, облегчающие 
работу микробиологов по 
идентификации 
дрожжеподобных 
грибов, но в тоже время 
необходимость изучения 
ферментативной и 
ассимиляционной 
способности грибов по 
стандартным методикам, 
остается актуальной. 
Объекты исследований - 
пищевые, парфюмерно- 
косметические продукты 
и др. 
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для выращивания и подсчета общего 

числа дрожжеподобных грибов  и 

плесневых грибов в продуктах питания и 

др. объектах 



для культивирования, 

выделения и подсчета 

всех видов 

Lactobacillus из 

пищевых продуктов и 

других тестируемых 

материалов 

1 мод. плотный 

2 мод. полужидкий 
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E. cloacae ГИСК A-186  
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S. aureus FDA 209-P  

Bacillus cereus NCTC 8035  Для определения общей 

 бактериальной обсеменѐнности  
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