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Наименование стандарта. Заменить слова: «культуральных сред» на «питательных сред» (4 раза).
По всему тексту стандарта заменить слова: «культуральные среды» на «питательные среды».
Раздел 2 дополнить ссылками:
«ISO 4831 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Horizontal method for the detection and 

enumeration of conforms —  Most probable number technique (Микробиология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета колиформных бактерий. Методика наибо
лее вероятного числа)

ISO 4832 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Horizontal method for the enumeration of 
conforms — Colony-count technique (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизон- 
тальный метод подсчета колиформ. Метод подсчета колоний)

ISO 4833 Microbiology o f food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of 
microorganisms. Colony-count technique at 30 °C (Микробиология пищевых продуктов и кормов для живот
ных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Метод подсчета колоний при температуре 30 °С)

ISO 6579 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Horizontal method for the detection of Salmonella 
spp. (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения 
сальмонеллы Salmonella spp.)

ISO 6887-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Preparation of test samples, initial suspension 
and decimal dilutions for microbiological examination —  Part 1: General rules for the preparation of the initial 
suspension and decimal dilutions (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовле
ние проб для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических иссле
дований. Часть 1. Общие правила приготовления исходной суспензии и десятичных разведений)

ISO 6887-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Preparation of test samples, initial suspension 
and decimal dilutions for microbiological examination —  Part 2: Specific rules for the preparation of meat and 
meat products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб, исходной 
суспензии и десятикратных разведений для микробиологических исследований. Часть 2. Специальные 
правила подготовки мяса и мясных продуктов)

ISO 6887-3 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Preparation of test samples, initial suspension 
and decimal dilutions for microbiological examination —  Part 3: Specific rules for the preparation o ffish  and 
fishery products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб для 
испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 3. 
Специальные правила для приготовления рыбы и рыбных продуктов)

ISO 6887-4 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Preparation of test samples, initial suspension 
and decimal dilutions for microbiological examination —  Part 4: Specific rules for the preparation of products 
other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб для испытаний, исходных суспензий и 
десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 4. Специальные правила для при
готовления продуктов, кроме молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопро
дуктов)

ISO 6887-5 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Preparation of test samples, initial suspension 
and decimal dilutions for microbiological examination —  Part 5: Specific rules for the preparation o f milk and milk 
products (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб для анализа, ис
ходной суспензии и десятичных разведений для микробиологического исследования. Часть 5. Специаль
ные правила подготовки молока и молочных продуктов)
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ ISO 11133-2—2011)

ISO 6888-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of coagulase- 
positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 1. Technique using Baird-Parker agar 
medium (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета 
коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 1. Метод с приме
нением агаровой среды Бейда-Паркера)

ISO 6888-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of coagulase- 
positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 2. Technique using rabbit plasma fibrinogen 
agar medium (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета 
коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 2. Метод с приме
нением агаровой среды с бычьим фибриногеном в плазме кролика)

ISO 6888-3 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of 
coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 3: Detection and MPN 
technique for low numbers (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Г оризонтальный 
метод подсчета коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 3. 
Обнаружение и метод MPN для низких количеств)

ISO 7251 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration 
of presumptive Escherichia coli — Most probable number technique (Микробиология пищевых продуктов и 
кормов. Горизонтальный метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia 
coli. Метод наиболее вероятного числа)

ISO 7932 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of 
presumptive Bacillus cereus —  Colony-count technique at 30 °C (Микробиология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Методика под
счета колоний при температуре 30 °С)

ISO 7937 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of 
Clostridium perfringens — Colony-count technigue (Микробиология пищевых продуктов и кормов для живот
ных. Горизонтальный метод подсчета Clostridium perfringens. Метод подсчета колоний)

ISO 10272-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and enumeration 
of Campylobacter spp. — Part 1: Detection method (Микробиология пищевых продуктов и кормов для живот
ных. Г оризонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнару
жения)

ISCVTS 10272-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and 
enumeration of Campylobacter spp. — Part 2: Colony-count technique (Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. 
Часть 2. Метод подсчета колоний)

ISCVTS 10272-3 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and 
enumeration of Campylobacter spp. — Part3: Semi-quantitative method (Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Campylobacter spp. 
Часть 3. Полуколичественный метод)

ISO 10273 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection of presumptive 
pathogenic Yersinia enterocolitica (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизон
тальный метод выявления условно-патогенных Yersinia enterocolitica)

ISO 11290-1 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for detection and enumeration 
of Listeria monocytogenes — Part 1: Detection method (Микробиология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes. 
Часть 1. Метод обнаружения)

ISO 11290-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and 
enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Enumeration method (Микробиология продуктов питания и 
животных кормов. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes. 
Часть 2. Метод подсчета)

ISO 15213 Microbiology of food and animal feeding stuffs —  Horizontal method for the enumeration of 
sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions (Микробиология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Горизонтальный метод подсчета сульфитвосстанавливающих бактерий, растущих в анаэ
робных условиях)
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ ISO 11133-2— 2011)

ISO 15214 Microbiology o f food and animal feeding stuffs —  Horizontal method for the enumeration of 
mesophilic lactic acid bacteria —  Colony-count technique at 30 °C (Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета мезофильных молочнокислых бактерий. Метод 
подсчета колоний при температуре 30 °С)

ISO 16649 (все части) Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horisontal method for the enumeration 
of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 
Горизонтальный метод подсчета бета-глюкуронидаза-положительных бактерий Escherichia coli)

IS 0 16654 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the detection of Escherichia 
coli 0157  (Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаруже
ния палочки Escherichia coli 0157)

ISO 21528-1 Microbiology o f food and animal feeding stuffs —  Horizontal methods for the detection and 
enumeration of Enterobacteriaceae —  Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment 
(Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальные методы обнаружения и под
счета бактерий Enterobacteriaceae. Часть 1. Обнаружение и подсчет методом MPN с предварительным 
обогащением)

ISO 21528-2 Microbiology o f food and animal feeding stuffs —  Horizontal methods for the detection and 
enumeration of Enterobacteriaceae —  Part 2: Colony-count method (Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальные методы обнаружения и подсчета бактерий Enterobacteriaceae. 
Часть 2. Метод подсчета колоний)».

Приложение В изложить в новой редакции:

«Приложение В 
(обязательное)

Тест-микроорганизмы для обычно используемых питательных сред 
(информация о питательных средах, условиях культивирования, 

тест-микроорганизмах, номерах коллекций культур тест-микроорганизмов
и ожидаемых реакциях)

Таблицы В.1 —  В.6 составлены с учетом контрольных штаммов, используемых в Европейской фар
макопее (ЕФ), и рекомендаций ЕФ, касающихся пищевой микробиологии питательных сред [Рабочая груп
па международного комитета по пищевой микробиологии и гигиене (ICFMH)]. Данные критерии должны 
быть включены в конкретные стандарты, которые будут разработаны или будут пересматриваться в буду
щем. Валидированной партией считается партия питательных сред, которая демонстрирует удовлетвори
тельную эффективность. Номера штаммов, приведенные в таблицах В. 1 —  В.7, взяты из каталога универ
сальных идентификаторов штаммов, содержащего информацию об эталонных штаммах, которые пред
ставлены номерами WDCM и контактной информацией о коллекциях культур, собранных Всемирным цент
ром данных по микроорганизмам (WDCM) (см. [16]). Все перечисленные виды питательных сред описаны 
в рамках стандартов.

В случае наличия изменчивости штаммов исследуют воздействие питательной среды (например, 
приобретая тот же вид питательной среды у другого производителя) и получают следующую эталонную 
культуру из коллекции культур, в которой она была первоначально размещена. Пользователи могут полу
чить необходимую информацию об изменчивости штаммов, обратившись в РГ 5 «Питательные среды» 
подкомитета 9 технического комитета 34 ИСО через секретариат.

Информация об испытаниях на эффективность, уже опубликованная в стандартах, в таблицах 
В.1— В.7 не приводится.
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Т а б л и ц а  В.1 —  Селективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда Тип Микроорга
низмы

Стандарт Функция Инкубация Контрольные 
штаммы (см. [16])

Эталонная
среда

Метод
контроля Критерии Типичные реакции

Baird-
Parker

Sa Коагулазопо-
ложительные

стафилококки

ISO 6888-1 Производи
тельность

24— 48 ч при 
37 °С

Staphylococcus
aureus
WDCM 00032 
Staph, aureus 
WDCM 00034b

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Черные или серые 
колонии с прозрач
ным ореолом (ре

акция прозрачности 
с яичным желтком)

Селектив
ность

48 ч при 37 °С E. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

24— 48 ч при 
37 °С

Staphylococcus 
epidermidis WDCM 
00036 или S. 
saprophyticus 
WDCM 00159b

Качествен
ный

Черные или серые 
колонии, реакции 

прозрачности с 
яичным желтком 

нет

RPFA s Коагулазопо-
ложительные
стафилококки

ISO 6888-2 Производи
тельность

24— 48 ч при 
37 °С

Staph, aureus 
WDCM 00032 
Staph, aureus 
WDCM 00034b

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Черные или серые 
колонии с непроз
рачным ореолом

Селектив
ность

48 ч при 37 °С E. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

24— 48 ч при 
37 °С

Staphylococcus 
epidermidis WDCM 
00036 или S. sap
rophyticus WDCM 
00159b

Качествен
ный

Черные или серые 
колонии без не

прозрачного ореола

MRS s Молочнокис
лые бактерии

ISO 15214 Производи
тельность

72 ч при 30 °С Lactobacillus sakei 
WDCM 00015b 
Pediococcus 
pentosaceus 
WDCM 00158 
Lactococcus lactis 
WDCM 00016b

Партия 
среды MRS 
уже валиди- 

рована

Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,7

Типичные колонии, 
соответствующие 

каждому виду

Селектив
ность

72 ч при 30 °С E. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012b
Bacillus cereus 
WDCM 00001

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



Продолжение таблицы В.1

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные реакции

МУР S Bacillus
cereus

ISO 7932 Производи
тельность

24— 48 ч при 
30 °С

В. cereus WDCM 
00001ь

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Розовые колонии 
с осадочным 

ореолом

Селектив
ность

48 ч при 30 °С Е. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012ь

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

48 ч при 30 °С Bacillus subtilis 
WDCM 00003ь

Желтые колонии 
без осадочного 

ореола

Агар
Listeria
соглас

но
Ottaviani 
и Agosti

S Listeria mono
cytogenes

ISO 11290 
(все части)

Производи
тельность

48 ч при 37 °С L. monocytogenes 
1/2a
WDCM 00020 
L. monocytogenes 
4b WDCM 00021b

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Сине-зеленые 
колонии с непроз
рачным ореолом

Селектив
ность

48 ч при 37 °С E. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b 
Enterococcus 
faecalis WDCM 
00087 или £. fae
calis WDCM 
00009b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

48 ч при 37 °С Listeria innocua 
WDCM 00017

Качествен
ный

Сине-зеленые 
колонии без 

непрозрачного 
ореола

TS(C) S Clostridium
perfringens

ISO 7937 Производи
тельность

20 ч при 37 °С 
в анаэробной 
атмосфере

C. perfringens 
WDCM 00007b 
C. perfringens 
WDCM 00080

Партия 
среды TS(C) 
уже валиди- 

рована

Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,7

Черные колонии

Селектив
ность TSC

20 ч при 37 °С 
в анаэробной 
атмосфере

E. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

0
11133-2

—
2011)



05 Продолжение таблицы В.1

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные реакции

TS S Сульфитреду-
цирующие
бактерии

ISO 15213 Производи
тельность

24— 48 ч при 
37 °С

в анаэробной 
атмосфере

С. perfringens 
WDCM 00007ь 
С. perfringens 
WDCM 00080

Партия 
среды TS уже 
валидирова- 

на

Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,7

Черные колонии

Специфич
ность TS

£  coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b

Качествен
ный

— Белые колонии

VRBG S Enterobacteria-
сеае

ISO 21528 
(все части)

Производи
тельность

24 ч при 37 °С £. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b 
Salmonella 
Typhimurium 
WDCM 00031

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Колонии, имеющие 
окраску от розовой 

до красной, с 
осадочным орео
лом или без него

Селектив
ность

24 ч при 37 °С £. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

VRBL S Колиф ормные
бактерии

ISO 4832 Производи
тельность

24 ч при 30 °С E. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012b

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Пурпурно-красные 
колонии с осадоч
ным ореолом или 

без него

Селектив
ность

24 ч при 30 °С £. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

24 ч при 30 °С Pseudomonas
aeruginosa 
WDCM 00025

Качествен
ный

— Бесцветные или 
бежевые колонии

СТ-
SMAC

S Escherichia coli 
0157

ISO 16654 Производи
тельность

24 ч при 37 °С E. coli 0  157:H7 
WDCM 00014 
(нетоксикогенные)

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Прозрачные коло
нии с бледными 

желтовато-коричне
выми тонами, диа
метром около 1 мм

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 k
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Продолжение таблицы В.1

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные
реакции

СТ-
SMAC

S Escherichia coli 
0157

ISO 16654 Селектив
ность

24 ч при 37 °С Staph, aureus 
WDCM 00032 или 
WDCM 00034b

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

E. coli WDCM 
00090 или WDCM 
00013b

Качествен
ный

Частичное
ингибиро

вание

Рост определен
ных розовых 

колоний

BGBLB Ld Колиф ормные
бактерии

ISO 4831 Производи
тельность

24— 48 ч при 
30 °С

E. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b 
Citrobacter freundii 
WDCM 00006

Качествен
ный

Помутне
ние 2 и газ 
в пробирке 
Дюрхэма

Газообразование 
и помутнение

Селектив
ность

24— 48 ч при 
30 °С

E. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Качествен
ный

Частичное 
ингибиро
вание без 
газообра
зования

LST L Колиф ормные
бактерии

ISO 4831 Производи
тельность

24— 48 ч при 
30 °С

E. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b 
C. freundii WDCM 
00006

Качествен
ный

Помутне
ние 2 и газ 
в пробирке 
Дюрхэма

Г азообразование 
и помутнение

Селектив
ность

24— 48 ч при 
30 °С

E. faecalis WDCM 
00087 или 
WDCM 00009b

Качествен
ный

Отсутствие
роста

ЕС L Е. coli ISO 7251 Производи
тельность

24— 48 ч при 
44 °С

E. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b

Качествен
ный

Помутне
ние 2 и газ 
в пробирке 
Дюрхэма

Г азообразование 
и помутнение

Селектив
ность

24— 48 ч при 
44 °С

Ps. aeruginosa 
WDCM 00025b

Качествен
ный

Отсутствие
роста

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



00 Окончание таблицы В.1

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные
реакции

ТВХ S Р-D-
глюкуронида- 
заположи- 
тельные бак
терии Е. соН

ISO 16649 
(все части)

Производи
тельность

24 ч при 44 °С Е. coli WDCM 
00013 или WDCM 
00012Ь

TSA Количе
ственный

Мини
мальное
значение

PRC:0,5

Синие колонии

Селектив
ность

24 ч при 44 °С Е. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009ь

Качествен
ный

Полное
ингибиро

вание

Специфич
ность

24 ч при 44 °С Ps. aeruginosa 
WDCM 00025 или 
C. freundii WDCM 
00006ь

Качествен
ный

Белые или зелено
бежевые колонии

а S —  твердая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум). 
с PR —  коэффициент производительности. 
d L —  жидкая среда.
е WDCM 00013 —  сильный, WDCM 00012 —  слабый продуценты P-D-глюкуронидазы.

П р и м е ч а н и е  —  В случае твердых питательных сред также возможно использование полуколичественного метода посева.

Т а б л и ц а  В.2 —  Неселективные среды для подсчета микроорганизмов

Среда Тип Микроорга
низмы

Стандарт Функция Инкубация Контрольные 
штаммы (см. [16])

Эталонная
среда

Метод
контроля

Критерии Типичные реакции

РСА Sa Подсчет
колоний

ISO 4833 Производи
тельность

72 ч  при 
30 °С

Е. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012ь 
Staph, aureus 
WDCM 00032 или 
WDCM 00034 
В. subtilis WDCM 
00003ь

TSA Количе
ственный

Мини
мальное 
значение 
PR°: 0,7

а S —  твердая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум). 
с PR —  коэффициент производительности.

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 кГ

О
С

Т
IS

O
 11133-2

—
2011)



Т а б л и ц а  В.З —  Селективные обогатительные среды

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные штаммы 

(см. [16])

Эталонная
среда

Метод
контроля Критерии

Типичные реакции 
целевых микроор

ганизмов

ЕЕ La Entero-
bacteria-

ceae

ISO 21528-1 Производи
тельность

24 ч при 37 °С Е. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012ь 
или S. Typhimurium 
WDCM 00031

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на 
VRBG

Колонии, имею
щие окраску от 

розовой до крас
ной с осадочным 
ореолом или без 

него

Селектив
ность

24 ч при 37 °С +£. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Полуколи-
чествен-

ный

Полное
ингибиро

вание

Half-
Fraser

L L. mono
cytogenes

ISO 11290-1 Производи
тельность

24 ч при 30 °С L. monocytogenes 1/2a 
WDCM 00020 или 
L. monocytogenes 4 b 
WDCM 00021b 
+ £. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
+ £  faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на 
агаре 

Listeria 
согласно 

Ottaviani и 
Agosti

Сине-зеленые 
колонии с непроз
рачным ореолом

Селектив
ность

24 ч при 30 °С £  coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b

Полуколи-
чествен-

ный

Полное 
ингибирова
ние на TSA

£  faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Полуколи-
чествен-

ный

< 100
колоний на 

TSA

Fraser L L. mono
cytogenes

ISO 11290-1 Производи
тельность

48 ч при 37 °С L. monocytogenes 1/2a 
WDCM 00020 или 
L. monocytogenes 4 b 
WDCM 00021b 
+ £  coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
+ £  faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на 
агаре 

Listeria 
согласно 

Ottaviani и 
Agosti

Сине-зеленые 
колонии с непроз
рачным ореолом

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



q  Продолжение таблицы В.З

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные штаммы 

(см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии
Типичные реакции 
целевых микроор

ганизмов

Fraser L L. mono
cytogenes

ISO 11290-1 Селектив
ность

48 ч при 37 °С Е. соН WDCM 00013 
или WDCM 00012Ь

Полуколи-
чествен-

ный

Полное 
ингибирова
ние на TSA

£  faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

< 100
колоний на 

TSA

ITC L Yersinia
enteroco-

litica

ISO 10273 Производи
тельность

48 ч при 25 °С У. enterocolitica 
WDCM 00160 или 
WDCM 00038b 
+ E. coil WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
+ Ps. aeruginosa 
WDCM 00025b

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на CIN 
или SSDC

Типичные колонии, 
соответствующие 

каждой среде (см. 
ISO 10273)

Селектив
ность

48 ч при 25 °С Ps. aeruginosa WDCM 
00025b
Proteus mirabilis 
WDCM 00023

Полуколи-
чествен-

ный

Полное 
ингибирова
ние на TSA

Бульон-
Болто-

на

L Campy
lobacter

ISO 10272-1 Производи
тельность

5 ч при 37 °С, 
затем 44 ч при 

41,5 °С

Campylobacter coli 
WDCM 00004b 
или Campylobacter 
je juni
WDCM 00005 или 
WDCM 00156b 
+ £. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
+ P. mirabilis WDCM 
00023b

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на 

mCCDA

Сероватые, плос
кие и влажные, 

иногда с металли
ческим блеском

Селектив
ность

5 ч при 37 °С, 
затем 44 ч при 

41,5 °С

£  coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
P. mirabilis WDCM 
00023

Полуколи-
чествен-

ный

Полное 
ингибирова
ние на TSA

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



Продолжение таблицы В.З

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные штаммы 

(см. [16])

Эталонная
среда

Метод
контроля Критерии

Типичные 
реакции целевых 
микроорганизмов

PSB L У. entero- 
colitica

ISO 10273 Производи
тельность

3— 5 сут при 
25 °С

У. enterocolitica 
WDCM 00160 или 
WDCM 00038ь 
+ Е. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012Ь 
+ Ps. aeruginosa 
WDCM 00025ь

Полуколи-
чествен-

ный

> 1 0  коло
ний на 

CIN или 
SSDC

Типичные коло
нии, соответству

ющие каждой 
среде (см. ISO 

10273)

Селектив
ность

3— 5 сут при 
25 °С

Ps. aeruginosa 
WDCM 00025b 
P. mirabilis WDCM 
00023

Полуколи-
чествен-

ный

Полное 
ингибирова
ние на TSA

МКТТп L Salm onella ISO 6579 Производи
тельность

24 ч при 
37 °С

S. Typhimurium 
WDCM 00031 или 
S. Enteritidis WDCM 
00030ь + E. coli 
WDCM 00013 или 
WDCM 00012b 
+ Ps. aeruginosa 
WDCM 00025b

Полуколи-
чествен-

ный

> 1 0  коло
ний на XLD 
или другой 
среде на 

выбор

Типичные коло
нии, соответству

ющие каждой 
среде (см. ISO 

6579)

Селектив
ность

24 ч при 
37 °С

E. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b

Полуколи-
чествен-

ный

Частичное 
ингибирова

ние < 100 
колоний на 

TSA

E. faecalis 
WDCM 00087 или 
WDCM 00009b

Полуколи-
чествен-

ный

< 10 коло
ний на TSA

RVS L Salm onella ISO 6579 Производи
тельность

24 ч при 
41,5 °С

S. Typhimurium 
WDCM 00031 или 
S. Enteritidis WDCM 
00030b
+ E. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b 
+ Ps. aeruginosa 
WDCM 00025b

Полуколи-
чествен-

ный

> 10 коло
ний на XLD 
или другой 
среде на 

выбор

Типичные коло
нии, соответству

ющие каждой 
среде (см. ISO 

6579)

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



Окончание таблицы В.З

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные штаммы 

(см. [16])

Эталонная
среда

Метод
контроля Критерии

Типичные 
реакции целевых 
микроорганизмов

RVS L Salm onella ISO 6579 Селектив
ность

24 ч при 
41,5 °С

Е. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012Ь

Полуколи-
чествен-

ный

Частичное 
ингибирова

ние < 100 
колоний на 

TSA

Е. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Полуколи-
чествен-

ный

< 10 коло
ний на TSA

а L —  жидкая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум).

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
 11133-2

—
2011)



Т а б л и ц а  В.4 —  Неселективные жидкие среды

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные реакции

BHI La Коагулазопо-
ложительные

стафилококки

ISO 6888-1 
ISO 6888-3

Производи
тельность

24 ч при 
37 °С

Staph, aureus 
WDCM 00034b

Качествен
ный

Помутне
ние 1-2

Brucella L Campylobacter ISO 10272 
(все части)

Производи
тельность

2— 5 сут при 
25 °С

C. coli WDCM 
00004b или 
C. jejuni WDCM 
00005 или 
WDCM 00156b

Качествен
ный

Помутне
ние 1-2

Pepto-
nesalt

L Жидкие
разбавители

ISO 6887 
(все части)

Разбавитель 45 мин при 
20 °С — 25 °С

E. coli WDCM 
00013 или 
WDCM 00012b 
Staph, aureus 
WDCM 00034

TSA Количе
ственный

±50 % 
колоний/Т0 

(±50 % 
первона
чального 
подсчета)

Тиогли-
колят

L С. perfringens ISO 7937 Производи
тельность

24 ч при 37 °С C. perfringens 
WDCM 00007b

Качествен
ный

Помутне
ние 1-2

TSYEB L L. mono
cytogenes

ISO 11290 
(все части)

Производи
тельность

24 ч при 25 °С L. monocytogenes 
1/2a
WDCM 00020 
L. monocytogenes 
4b
WDCM 00021b

Качествен
ный

Помутне
ние 1-2

а L —  жидкая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум).

со

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

O
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—
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Т а б л и ц а  В.5 —  Селективные изолирующие среды

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные реакции

mCCDA Sa Campy
lobacter

ISO 10272 
(все части)

Производи
тельность

41 4/41,5 °С С. coli WDCM 00004ь 
или С. jejuni WDCM 
00005 или WDCM 
00156ь

Качест
венный

Активный рост 
(2)

Сероватые, плос
кие и влажные, 

иногда с металли
ческим блеском

Селектив
ность

41 4/41,5 °С Е. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012Ь

Качест
венный

Полное или 
частичное ин
гибирование 

( 0 - 1 )

Типичные колонии 
отсутствуют

Staph, aureus 
WDCM 00034

Качест
венный

Полное 
ингибирова

ние (0)

CIN
SSDC

S Y. ente- 
rocolitica

ISO 10273 Производи
тельность

24 ч/ЗО °С Y. enterocolitica 
WDCM 00160 или 
WDCM 00038b

Качест
венный

Активный рост 
(2)

Типичные колонии, 
соответствующие 

каждой среде (см. 
ISO 10273)

Селектив
ность

24 ч/ЗО °С E. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b

Качест
венный

Полное или 
частичное ин
гибирование 

( 0 - 1 )

Типичные колонии 
отсутствуют

Staph, aureus 
WDCM 00034

Качест
венный

Полное 
ингибирова

ние (0)

XLD S Salm onella ISO 6579 Производи
тельность

24 ч/37 °С S. Typhimurium 
WDCM 00031b 
S. Enteritidis WDCM 
00030

Качест
венный

Активный рост 
(2)

Колонии с черным 
центром и слегка 

прозрачной зоной 
красноватого цвета 

из-за изменения 
цвета среды

Селектив
ность

24 ч/37 °С E. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012b

Качест
венный

Рост или 
частичное ин
гибирование 

( 0 - 1 )

Желтые колонии

E. faecalis WDCM 
00087 или WDCM 
00009b

Качест
венный

Полное 
ингибирова

ние (0)

а S —  твердая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум).

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
Т IS

0
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—
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Т а б л и ц а  В.6 -  Неселективные изолирующие среды

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные
реакции

N utrient
agar

Sa Enterobacteria-
сеае

ISO 21528 
(все части)

Производи
тельность

24 ч при 
37 °С

Е. соН WDCM 00013 
или WDCM 00012е

Качест
венный

Активный 
рост (2)

Salmonella ISO 6579 24 ч при 
37 °С

S. Typhimurium 
WDCM 00031е

Y. enterocolitica ISO 10273 24 ч при 
30 °С

Y. enterocolitica 
WDCM 00160 
или WDCM 00038е

агар
TSYEA

S L. mono
cytogenes

ISO 11290 
(все части)

Производи
тельность

24 ч при 
37 °С

L. monocytogenes 
1/2a
WDCM 00020 или 
L. monocytogenes 4 b 
WDCM 00021b

Качест
венный

Активный 
рост (2)

а S —  твердая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум). 
с Штаммы в соответствии с используемым методом.

01

(П
родолж

ение И
зм

енения №
 1 к ГО

С
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Т а б л и ц а  В.7 -  Многоцелевые среды

Среда Тип Микроорга
низмы Стандарт Функция Инкубация Контрольные 

штаммы (см. [16])
Эталонная

среда
Метод

контроля Критерии Типичные
реакции

Буфер
ная пеп
тонная 
вода0

La Разбавитель 
для подсчета 

всех микроорга
низмов

ISO 6887 
(все части)

Разбавление 45 мин при 
20 °С — 

25 °С

Е. coli WDCM 00013 
или WDCM 00012Ь

TSA Количе
ственный

±50 % 
колоний/Т0

Разбавитель 
для подсчета 
L. mono
cytogenes

ISO 11290-2 Разбавление 45— 60 мин 
при 20 °С

L. monocytogenes 
1 /2а
WDCM 00020 или 
L. monocytogenes 4Ь 
WDCM 00021ь

TSA Количе
ственный

±50 %
КОЛОНИЙ/Т0

Предваритель
ное обогащение 
для обнаруже
ния Salmonella

ISO 6579 Производи
тельность

18 ч при 
37 °С

S. Typhimurium 
WDCM 00031ь или 
S. Enteritidis WDCM 
00030b

Качест
венный

Помутне
ние 1-2

а L —  жидкая среда.
ь Штаммы, используемые в лаборатории конечного пользователя (минимум).
с В случае, когда используется буферная пептонная вода для двух или трех различных целей, по меньшей мере в лабораториях пользователей, 

проводят испытание по обогащению salmonella.
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Приложение ДА. Таблицу ДА.1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

ISO/TS 11133-1:2000 Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Руководя
щие указания по приготовлению и производ
ству культуральных сред. Часть 1. Общие руко
водящие указания по обеспечению качества 
приготовления культуральных сред в лабора
тории

ют ГОСТ ISO 11133-1— 2011 Микробиология пи
щевых продуктов и кормов для животных. Ру
ководящие указания по приготовлению и про
изводству питательных сред. Часть 1. Общие 
руководящие указания по обеспечению каче
ства приготовления питательных сред в лабо
ратории

ISO 4831 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
обнаружения и подсчета колиформных бакте
рий. Методика наиболее вероятного числа

MOD ГОСТ 31747— 2012 (ISO 4831:2006, ISO 
4832:2006)* Продукты пищевые. Методы вы
явления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек (колиформных бак
терий)

ISO 4832 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
подсчета колиформ. Метод подсчета колоний

ISO 4833 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
подсчета микроорганизмов. Метод подсчета 
колоний при температуре 30 °С

— **

ISO 6579 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
обнаружения сальмонеллы Salmonella spp.

MOD ГОСТ 31659—2012 (ISO 6579:2002)* Продук
ты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salm onella

ISO 6887-1 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Приготовление проб 
для испытаний, исходных суспензий и деся
тичных разведений для микробиологических 
исследований. Часть 1. Общие правила приго
товления исходной суспензии и десятичных 
разведений

— * *

ISO 6887-2 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Подготовка проб, ис
ходной суспензии и десятикратных разведе
ний для микробиологических исследований. 
Часть 2. Специальные правила подготовки 
мяса и мясных продуктов

— * *

ISO 6887-3 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Приготовление проб 
для испытаний, исходных суспензий и деся
тичных разведений для микробиологических 
исследований. Часть 3. Специальные прави
ла для приготовления рыбы и рыбных продук
тов

— * *

ISO 6887-4 Микробиология пищевых продук
тов и кормов для животных. Приготовление 
проб для испытаний, исходных суспензий и де
сятичных разведений для микробиологических 
исследований. Часть 4. Специальные прави
ла для приготовления продуктов, кроме моло
ка и молочных продуктов, мяса и мясных про
дуктов, рыбы и рыбопродуктов

— **
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Продолжение таблицы ДАН

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

ISO 6887-5 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Подготовка проб для 
анализа, исходной суспензии и десятичных 
разведений для микробиологического иссле
дования. Часть 5. Специальные правила под
готовки молока и молочных продуктов

— **

ISO 6888-1 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод подсчета коагулазоположительных ста
филококков (Staphylococcus aureus и другие 
виды). Часть 1. Метод с применением агаро
вой среды Вейда-Паркера

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999; ISO 6888- 
2:1999; ISO 6888-3:2003)* Продукты пищевые. 
Методы выявления и определения количества 
коагулазоположительных стаф илококков и 
Staphylococcus aureus

ISO 6888-2 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод подсчета коагулазоположительных ста
филококков (Staphylococcus aureus и другие 
виды). Часть 2. Метод с применением агаро
вой среды с бычьим фибриногеном в плазме 
кролика

MOD

ISO 6888-3 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод подсчета коагулазоположительных ста
филококков (Staphylococcus aureus и другие 
виды). Часть 3. Обнаружение и метод MPN для 
низких количеств

ISO 7251 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов. Горизонтальный метод обнаруже
ния и определения количества презумптивных 
бактерий Escherichia coli. Метод наиболее ве
роятного числа

MOD ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)* Микро
биология пищевых продуктов и кормов. Метод 
обнаружения и определения количества пре
зумптивных бактерий Escherichia coli. Метод 
наиболее вероятного числа

ISO 7932 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
подсчета презумптивных бактерий Bacillus 
cereus. Методика подсчета колоний при тем
пературе 30 °С

— **

ISO 7937 Микробиология пищевых продуктов и 
кормов для животных. Горизонтальный метод 
подсчета Clostridium perfringens. Метод под
счета колоний

MOD ГОСТ 31744— 2012 (ISO 7937:2004)* Микро
биология пищевых продуктов и кормов для жи
вотных. Метод подсчета колоний Clostridium 
perfringens

ISO 10272-1 Микробиология пищевых продук
тов и кормов для животных. Горизонтальный 
метод обнаруж ения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 1. Метод обнаруже
ния

IDT ГОСТ ISO 10272-1— 2013 Микробиология пи
щевых продуктов и кормов для животных. Ме
тоды обнаружения и подсчета бактерий Cam
pylobacter spp. Часть 1. Метод обнаружения

ISO/TS 10272-2 Микробиология пищевых про
дуктов и кормов для животных. Горизонталь
ный метод обнаружения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 2. Метод подсчета 
колоний

IDT ГОСТ ISO/TS 10272-2— 2013 Микробиология 
пищевых продуктов и кормов для животных. 
Методы обнаружения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 2. Метод подсчета 
колоний

ISO/TS 10272-3 Микробиология пищевых про
дуктов и кормов для животных. Горизонталь
ный метод обнаружения и подсчета бактерий 
Campylobacter spp. Часть 3. Полуколичествен- 
ный метод

— **
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Окончание таблицы ДАН

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

ISO 10273 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод выявления условно-патогенных Yersinia 
enterocolitica

ют ГОСТ ISO 10273— 2013 Микробиология пище
вых продуктов и кормов для животных. Гори
зонтальный метод обнаружения условно-па
тогенной бактерии Yersinia enterocolitica

ISO 11290-1 Микробиология пищевых продук
тов и кормов для животных. Горизонтальный 
метод обнаружения и подсчета микроорганиз
мов Listeria monocytogenes. Часть 1. Метод 
обнаружения

NEQ ГОСТ 32031— 2012* Продукты пищевые. Ме
тоды выявления бактерий Listeria Monocy
togenes

ISO 11290-2 Микробиология продуктов питания 
и животных кормов. Горизонтальный метод об
наруж ения  и подсчета  м и крооргани зм ов  
Listeria monocytogenes. Часть 2. Метод под
счета

— **

ISO 15213 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод подсчета сульфитвосстанавливающих бак
терий, растущих в анаэробных условиях

— **

ISO 15214 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод подсчета мезофильных молочнокислых 
бактерий. Метод подсчета колоний при темпе
ратуре 30 °С

— **

ISO 16649 (все части) Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Горизон
тальный метод подсчета бета-глюку ронидаза- 
положительных бактерий Escherichia coli

— **

ISO 16654 Микробиология пищевых продуктов 
и кормов для животных. Горизонтальный ме
тод обнаружения палочки Escherichia coli 0157

MOD ГОСТ 32011— 2013 (ISO 16654:2001)* Микро
биология пищевых продуктов и кормов для жи
вотных. Горизонтальный метод обнаружения 
Escherichia coli 0157

ISO 21528-1 Микробиология пищевых продук
тов и кормов для животных. Горизонтальные 
методы обнаружения и подсчета бактерий 
Enterobacteriaceae. Часть 1. Обнаружение и 
подсчет методом MPN с предварительным 
обогащением

MOD

ГОСТ 32064— 2013 (ISO 21528-1:2004, ISO 
21528-2:2004)* Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бакте
рий семейства Enterobacteriaceae

ISO 21528-2 Микробиология пищевых продук
тов и кормов для животных. Горизонтальные 
методы обнаружения и подсчета бактерий 
Enterobacteriaceae. Часть 2. Метод подсчета 
колоний

* Внесенные технические отклонения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта.
** Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется ис

пользовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного 
стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени 
соответствия стандартов:

ЮТ —  идентичные стандарты;
MOD —  модифицированные стандарты;
NEQ —  неэквивалентные стандарты.
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