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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 
межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосу
дарственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен
ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Прави
ла разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением Всероссий

ским научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной 
промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВIIИ И КО П Россел ьхоза кадем и и)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (ТК 335)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (протокол № 63-П от 27 декабря 2013 г.)

За принятие проголосовали:
Краткое наименование 

страны по МК 
(ИСО 3166) 004-97

Код страны по 
МК (ИСО 3166) 

004-97

Сокращенное наименование нацио
нального органа по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан KG Кыргызстандарт

Молдова MD Молдова-Стандарт

Российская Федерация RU Росстандарт

Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 17410:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method 
for the enumeration of psychrotrophic microorganisms (Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета пси- 
хротрофных микроорганизмов).

Международный стандарт разработан подкомитетом ISO/ТС 34/SC 9 
«Микробиология» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 34 «Пи
щевые продукты» Международной организации по стандартизации (ISO).
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Перевод с английского языка (еп).
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого 

подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеется в Федераль
ном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Фе
дерации.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным 
международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия -  идентичная (IDT)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17 марта 2014 г. № 156-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 
ISO 17410-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Рос
сийской Федерации с 1 июля 2015 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст 
изменений и поправок -  в ежемесячном информационном указателе «Нацио
нальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответ
ствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования -  на официальном сайте Фе
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии в се
ти Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью 
или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве офици
ального издания без разрешения Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н  Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ и  
КОРМОВ д л я  ж и в о т н ы х

Горизонтальный метод подсчета психротрофных 
микроорганизмов

Microbiology of food and animal feeding stuffs.
Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms

Дата введения -  2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты и корма 

для животных и устанавливает метод подсчета психротрофных микроорганиз

мов путем подсчета количества колоний, выращенных на плотной среде, после 

аэробной инкубации посевов при температуре 6,5 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты:

ISO 6887-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs -  Preparation of 

test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examina

tion - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal 

dilutions (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приго

товление проб для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений 

для микробиологических исследований. Часть 1. Общие правила приготовле

ния исходной суспензии и десятичных разведений)

ISO 7218 M icrobiology of food and anim al feeding stuffs -  G en

eral rules for m icrobio logical exam inations (М икробиология пищевых

Издание официальное
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продуктов и кормов для животных. Общие правила м икробиологи

ческих исследований)

ISO 8261 Milk and milk products -  General guidance for the preparation of 

tests samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examina

tion (Молоко и молочные продукты. Общие правила приготовления проб для 

испытаний, исходных суспензий и десятикратных разведений для микробио

логических исследований)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствую

щим определением:

3.1 нсихротрофные микроорганизмы: Бактерии, дрожжи и плесени, 

образующие колонии в условиях, установленных в настоящем стандарте.

4 Сущность метода
4.1 Для посева используют две чашки Петри, плотную неселективную 

питательную среду и заданное количество пробы для испытания, если исход
ный продукт находится в жидком состоянии, или используют заданное коли

чество исходной суспензии в случае других продуктов. Чтобы предупредить 
тепловой стресс, посевной материал наносят на поверхность питательной сре

ды.
Другие пары чашек Петри готовят при аналогичных условиях, используя 

десятичные разведения испытуемой пробы или исходной суспензии.
4.2 Посевы в чашках Петри подвергают аэробной инкубации при темпе

ратуре 6,5 °С в течение 10 дней.
4.3 Число микроорганизмов на см3 или грамм продукта рассчитывают 

исходя из числа колоний, выросших на выбранных для подсчета чашках Пет
ри.

5 Питательные среды и жидкость для разведения
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Общие правила микробиологических исследований -  по ISO 7218.

Используют реактивы только аналитической чистоты, если не оговорено 
иначе, и дистиллированную или деминерализованную воду или воду эквива
лентной чистоты.

Если приготовленная питательная среда и реактивы не используются 
немедленно, их хранят, если не установлено иначе, в темном месте при темпе

ратуре (3 ± 2) °С не более 1 мес при условиях, которые не вызывают каких- 
либо изменений в их составе.

5.1 Жидкость для разведения
См. ISO 6887-1.
5.2 Агар для чашечного подсчета (РСА)
5.2.1 Состав:
продукт ферментативного гидролиза казеина -  5,0 г;

экстракт дрожжей -  2,5 г;

глюкоза -  1,0 г;

агар -  9 -  18 г";

вода -  1000 см3.

При исследовании молочных продуктов рекомендуется добавлять 1,0 г 

обезжиренного порошкового молока на кубический дециметр питательной 

среды. Порошок из обезжиренного молока не должен содержать веществ- 

ингибиторов.

5.2.2 Приготовление

Растворяют компоненты или обезвоженную основу среды в воде, при 

необходимости подогревая. Тщательно перемешивают и выдерживают в тече

ние нескольких минут. Устанавливают pH (6.9), если необходимо, таким обра

зом, чтобы после стерилизации он был на уровне 7,0 ± 0,2 при 25 °С.

Разливают среду по колбам (6.10) в определенных количествах. Стери

лизуют в течение 15 мин в автоклаве (6.1) при температуре 121 ЙС.

" В зависимости от желирующих свойств агара
3
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Если среду нужно использовать немедленно, ее охлаждают перед ис

пользованием на водяной бане (6.7) при температуре от 44 ”С до 47 °С.

В каждую из пронумерованных соответствующим образом чашек Петри 

(6.5) помещают примерно 15 см' свежеприготовленной или расплавленной го

товой среды. Среде дают затвердеть.

Непосредственно перед использованием осторожно подсушивают по

верхность среды в чашках Петри желательно при снятых крышках и агаровой 

поверхностью, направленной вниз, в инкубаторе (6.3) при температуре от 

37 °С до 55 °С, пока поверхность агара не высохнет. Поверхность агаризован- 

ной среды в чашках Петри можно также подсушить в шкафу с ламинарным 

течением воздуха в течение 30 мин при открытых наполовину крышках или в 

течение ночи при закрытых крышках (см. ISO 7218).

6 Аппаратура и стеклянная посуда

Общие требования -  по ISO 7218.

Можно использовать на выбор многоразовую стеклянную посуду или 

одноразовую аппаратуру, если они имеют одинаковые спецификации.

В микробиологических лабораториях обычно используют следующее 

оборудование:

6.1 Автоклав, обеспечивающий работу при температуре 121 °С.

6.2 Печь для сухой стерилизации, обеспечивающая работу' при темпера

туре от 170 °С до 175 °С в течение 1 ч.

6.3 Инкубатор, обеспечивающий работу при температуре от 37 °С до

55 °С.

6.4 Инкубатор, обеспечивающий работу' при температуре (6,5 ± 1) °С.

6.5 Чашки Петри, изготовленные из стекла или пластика, диаметром 

примерно 90 -  100 мм.

4
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6.6 Пипетки, калиброванные для бактериологического применения но

минальной вместимостью 0,1; 1 и 10 см3.

6.7 Водяные бани, или аналогичная аппаратура, одна -  обеспечивающая 

температуру от 44 °С до 47 °С и другая -  обеспечивающая температуру кипя

щей воды.

6.8 Оборудование для подсчета колоний, состоящее из освещенного ос

нования для чашки Петри и, на выбор, из механического или электронного 

цифрового счетчика.

6.9 pH-метр, позволяющий проводить измерения с точностью до ± 0,1 ед.

рИ.

6.10 Склянки и колбы подходящей вместимости для приготовления, сте

рилизации и, если необходимо, хранения питательных сред.

6.11 Стеклянные или пластиковые шпатели, стерильные, для распреде

ления посевного материала по поверхности питательной среды.

7 Отбор проб

Важно, чтобы лаборатория получила пробу, которая является в полной 

мере представительной для продукта. Она не должна быть повреждена или из

менена в процессе транспортирования или хранения.

Отбор проб не является частью метода, установленного в настоящем 

стандарте. В случае отсутствия конкретного стандарта на отбор проб продукта 

рекомендуется, чтобы заинтересованные стороны достигли согласия по проце

дуре отбора проб.

8 Подготовка испытуемой пробы

Испытуемую пробу готовят в соответствии с ISO 6887-1 или, для молоч

ных продуктов -  ISO 8261.

5
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9 Порядок проведения испытания

9.1 Проба для испытания, исходная суспензия и разведения

Отбирают пробу для испытания, готовят исходную суспензию (первич

ное разведение) и последующие разведения по ISO 6887-1 или, для молочных 

продуктов -  по ISO 8261.

9.2 Инокуляция и инкубация

9.2.1 Проводят посев на две чашки Петри пробы для испытания (если 

проба жидкая) или из первичного исходного разведения других продуктов и 

каждого выбранного для посева разведения. Переносят с помощью стерильной 

пипетки (6.6) 0,1 см' жидкого продукта, исходной суспензии (первичное раз- 

ведение) или других разведений в середину каждой чашки Петри, снабженной 

надписью и содержащей среду РСА (5.3).

9.2.2 Тщательно распределяют посевной материал равномерно и, по воз

можности, быстро по поверхности среды, не касаясь стенок чашки Петри, с 

помощью шпателя (6.11), пока на поверхности агара не останется видимой 

жидкости.

Должна быть выбрана контрольная чашка Петри без посевного материа

ла для проверки стерильности. Используют новый шпатель для каждой чашки 

Петри. Можно использовать тот же самый шпатель для всех разведений из од

ной пробы, начиная с самого большого разведения и затем в порядке возраста

ния до разведения, содержащего самое большое количество испытуемого ма

териала.

9.2.3 Переворачивают чашки, приготовленные по 9.2.2, и помещают их в 

инкубатор (6.4) при температуре 6,5 'С. В инкубаторе посевы выдерживают в 

течение 10 сут.

9.3 Подсчет

По истечении установленного срока инкубации (см. 9.2.3) подсчитывают 

колонии в каждой чашке Петри, содержащей не более 150 колоний, используя

6



ГОСТ ISO 17410-2013

приспособление для подсчета колоний (6.8). Важно, чтобы очень мелкие коло

нии были включены в подсчет, но также важно, чтобы оператор ошибочно не 

принял частицы нерастворенного или осажденного материала в чашках за 

мелкие колонии.

Разросшиеся колонии должны считаться как отдельные колонии. Если 

менее чем четверть чашки занято чрезмерно выросшими растекшимися коло

ниями, то считают колонии на остальной части чашки, а затем вычисляют со

ответствующее число колоний для всей чашки. Если более четверти чашки за

нято чрезмерно выросшими растекшимися колониями, эту чашку не исполь

зуют для подсчета.

10 Подсчет и выражение результатов

10.1 Подсчет

См. ISO 7218.

Для достоверности результата необходимо, чтобы хотя бы в одной чаш

ке было подсчитано не менее 15 колоний.

Рассчитывают число N  - колониеобразующих единиц (КОЕ) психро- 

трофных микроорганизмов на грамм или см' пробы по формуле:

У С
jV =------— -------- , (I)

V{nx + 0,1л, )d

где £ С  -  сумма всех колоний, подсчитанных на двух последовательных 

разведениях, каждая из которых содержит не менее 15 колоний;

V -объем  посевного материала, помещенного в каждую чашку, см3; 

и | -  число чашек, взятых из первого разведения; 

п2 -  число чашек, взятых из второго разведения;

( I -  коэффициент разведения, относящийся к выбранному первому 

разведению.
7
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П р и м е ч а н и е  -  Наименьшее разведение -  это разведение с наибольшим содержа

нием пробы для испытания.

10.2 Выражение результатов

10.2.1 Общин случаи: чашки содержат от 15 до 150 колоний

Результаты округляют до двух значащих цифр. Если третья цифра 

меньше 5, предыдущую цифру не изменяют; если третья цифра больше или 

равна 5, предыдущую цифру увеличивают на единицу. Например, 28500 

округляют до 29000, а 11500 до 12000.

В качестве результата принимают КОЕ психротрофных микроорганиз

мов на см' (жидкого продукта) или на грамм (других продуктов). Выражают 

результат как число между 1,0 и 9,9, умноженное на 10 в соответствующей 

степени, или как целое число с двумя значащими цифрами.

10.2.2 Оценка малых количеств

Если две чашки с соответствующей пробой для испытания (жидкие про

дукты) или исходной суспензией (другие продукты) содержат менее 15 коло

ний, рассчитывают среднее арифметическое значение числа колоний, подсчи

танных в обеих чашках.

Результаты выражают следующим образом:

- оценивают число психротрофных микроорганизмов Afe, на см ’ (жидкие 

продукты) или на грамм (другие продукты), используя формулу:

I f
(V -n d) ’ (2 )

где £ С  -  сумма всех колоний, подсчитанных на двух чашках;

Г -  объем посевного материала, помещенного в каждую чашку, в см '; 

п -  число чашек, используемых для подсчета (в данном случае п = 2); 

d -  коэффициент разведения исходной суспензии или разведения с

8

посеянным материалом.

10.2.3 Отсутствие колоний
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Если в двух чашках с соответствующей пробой для испытания (жидкие 

продукты) или исходной суспензией (другие продукты) не содержится коло

ний, результаты сообщают следующим образом:

- менее 1/(V • d) психротрофных микроорганизмов на см3 (жидкие про

дукты) или на грамм (другие продукты):

где V -  объем посевного материала, помещенного в каждую чашку, в см3; 

d -  коэффициент разведения для суспензии.

10.2.4 Опенка больших чисел

Если чашки Петри с посевами содержат свыше 150 колоний, рассчиты

вают и оценивают среднее арифметическое по чашкам, содержащим примерно 

150 колоний.

Результат выражают, используя формулу (3).

- число психротрофных микроорганизмов, N  на см3 (жидкие продукты) 

или на г (другие продукты):

ЛГ = !< •
(V • п ■ d)

( 3 )

где ZC - сумма всех колоний, подсчитанных на двух чашках,

V - объем посевного материала, помещенного в каждую чашку, в см3; 

п -  число чашек, используемых для подсчета (в данном случае п = 2); 

d -  коэффициент разведения, соответствующий выбранному для подсчета 

разведению.

10.3 Пример расчета

Микроорганизмы подсчитали, используя 0,1 см3 посевного материала, и 

получили следующие результаты:

- при разведении 10 “: 138 и 125 колоний;

- при разведении 103: 20 и 18 колоний.

----^ 1 ^ 1 1 1 .- ” ‘- . , 36,18
V(n,+ № ,)< / 0,l[2 + (0.1 2)] К)"2 0.0022

9
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Округление результата в соответствии с ISO 7218 дает 140000 или 

1,4- И)' КОЕ психротрофных микроорганизмов на см'или на грамм продукта.

11 Прецизионность

В соответствии с распределением Пуассона для микроорганизмов в суб

страте, пределы достоверности настоящего метода по подсчету колоний изме

няются приблизительно от 16 до 52% [1]. На практике может быть обнаружен 

и больший разброс.

Более подробная информация по пределам достоверности для оценки 

малого количества микроорганизмов приведена в ISO 7218.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать:

- всю необходимую информацию для полной идентификации пробы;

- использованный метод отбора проб, если он известен;

- использованный метод испытания (РСА с порошком обезжиренного 

молока или без него);

- все подробности испытания, не указанные в настоящем стандарте, а 

также подробности любых факторов, которые могли повлиять на конечный ре

зультаты) испытаний;

- полученный результат(ы), указав примененный метод выражения ре

зультатов;

- в случае проверки сходимости, окончательный полученный зареги

стрированный результат.

К)
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии межтосударственных 
стандартов ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а ДА. I

Обозначение и наименова
ние ссылочного междуна

родного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего межгосу

дарственного стандарта

ISO 6887-1 Микробиоло
гия пищевых продуктов и 
кормов для животных. При
готовление проб для испы
таний, исходных суспензий 
и десятичных разведений 
для микробиологических 
исследований. Часть 1. 
Общие правила приготов
ления исходной суспензии 
и десятичных разведений *

ISO 7218 Микробиоло
гия пищевых продуктов и 
кормов для животных. Об
щие правила микробиоло
гических исследований

ЮТ

ГОСТ ISO 7218-2011 Мик
робиология пищевых продук
тов и кормов для животных. 
Общие требования и рекомен
дации по микробиологическим 
исследованиям

ISO 8261 Молоко и мо
лочные продукты. Приго
товление контрольных проб 
и растворов для микробио
логического анализа *

Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его 
утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного 
международного стандарта. Перевод данного международного стандарта нахо
дится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов.

Примечание -  в настоящей таблице использованы следующие условные 
обозначения степени соответствия стандартов:

- ЮТ -  идентичные стандарты.

II
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