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Настоящий стандарт распространяется на предназначенные для 
реализации и промышленной переработки:-

мясо птицы в виде потрошеных, полупотрошеных и потрошеных 
с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их 
разделке, а также обваленное и измельченное; 

субпродукты и полуфабрикаты птичьи.
Стандарт устанавливает методы выявления Staphylococcus 

aureus и определения их количества.
Метод выявления S. aureus основан на высеве определенного 

количества продукта или смывов с его поверхности и (или) их 
разведений на элективные питательные среды с повышенным со
держанием хлорида натрия или с добавлением хлорида лития и 
подтверждении принадлежности выросших микроорганизмов к 
S. aureus по реакции коагулирования плазмы крови кролика.

Метод определения количества посевом в агаризованную среду 
предназначен для проб, содержащих в 1 г более 150 КОЕ или в 
1 см3 более 15 КОЕ S. aureus.

Метод определения количества S. aureus посевом в жидкие 
питательные среды основан на методе наиболее вероятного числа 
(НВЧ) и предназначен для проб, содержащих в 1 г продукта ме
нее 150 КОЕ, но в 10 г более 3 КОЕ или в 1 см3 смыва менее 
15 КОЕ, но в 100 см3 смыва более 3 КОЕ.



С. 2 ГОСТ Р Б0396.4—92

I. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ И ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ —
по ГОСТ Р 50396.0

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. В ы я в л е н и е  S a u r e u s
2.1.1. Из продукта или его смывов в солевой бульон по ГОСТ 

Р 50396.0 п. 2.4.31 проводят посев из исходного разведения или 
последующих 10-кратных разведений в соотношении к питательной 
среде 1 :9. При этом при выделении S. aureus из 1 г продукта ис
пользуют 10 см3 его первого разведения. Посевы инкубируют при 
температуре (37+1}°С в течение 18—24 ч, затем пересевают по
верхностным методом на одну из агаризованных сред: агар Байрд- 
Паркер, яично-желточный солевой агар, яично-желточный азидный 
агар по ГОСТ Р 50396.0 пп. 2.4.32—2.4.34.

2.1.2. Посевы на агаризованных средах просматривают после 
18—24 ч инкубирования при температуре (37±1)°С.

На среде Байрд-Паркер S. aureus растут в виде черных блес
тящих выпуклых колоний диаметром 1 —1,5 мм, окруженных зо
ной лецитиназной активности в виде просветления среды шири
ной 1—3 мм вокруг колоний.

На яично-желточном солевом, агаре и на яично-желточном азид
ном агаре колония S. aureus белого и различного оттенка желто
го цвета обычно с образованием вокруг колоний зоны лецитиназ
ной активности.

2.1.3. Для подтверждения принадлежности обнаруженных коло
ний к S. aureus не менее чем из 5 колоний готовят мазки с ок
раской по Граму по ГОСТ 10444.3. При микросколированип уста
навливают колонии с мелкими собранными в гроздья грамполо- 
жительными кокками. Из 5 колоний стафилококков проводят пере
сев на скошенный питательный агар по ГОСТ Р 50396.0 пп. 2.4.1;
2.4.4. Посевы термостатпруют при температуре (37±1)°С в течение 
18—24 ч. Проверяют по мазкам, окрашенным по Граму, чистоту 
культуры выделенных стафилококков на скошенном агаре.

2.1.4. Выделенные чистые культуры стафилококков проверяют 
на способность коагулировать плазму крови кролика.

Для этого разведенную плазму крови кролика по ГОСТ 
Р 50396.0 п. 2.3.24 разливают по 0,5 см3 в стерильные пробирки. 
В нее вносят по петле анализируемых культур, оставляя одну про
бирку с разведенной плазмой крови, не засеянной в качестве 
контроля. Внесенную культуру тщательно перемешивают и ин
кубируют при температуре (37±1)°С в течение 3—6 ч. Если 
через 6 ч коагуляции плазмы не произошло, то пробирки остав
ляют при температуре (30+0,5)°С на 24 ч. При отсутствии сверты
вания плазмы или появлении отдельных нитей через 24 ч исследуе
мую культуру стафилококков относят к коагулазоотрицательной.
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