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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выделения сальмонелл из мяса и мясных про
дуктов, контаминированных сопутствующей микрофлорой, в частности, из ассоциации с 
Proteus spp. Работа выполнена в г.Перми в 2018 году. Целью исследования являлось получение 
типичных колоний бактерий рода Salmonella из микробных ассоциаций, присутствующих в ис
пытуемых мясных продуктах. Материалом для исследований служили пробы мясных куриных 
продуктов с высокой общей микробной обсемененностью, искусственно контаминированных 
протеем и сальмонеллами. Посевная доза в настоящих исследованиях составила от 101 до 108 
микробных тел сальмонелл и протея. В качестве ингибиторов посторонней микрофлоры и про
тея были выбраны пропиленгликоль и протейный бактериофаг, которые вносили в среду для 
неселективного обогащения сальмонелл. Были сформированы контрольные и опытные образцы 
мясной продукции, которую исследовали согласно ГОСТ 31659-2012 и опытные, подвергшиеся 
действию ингибиторов. После неселективного обогащения производили пересев на агаровые 
среды. В итоге, при рутинном методе анализа сальмонеллы из искусственно контаминирован
ных мясных продуктов выделить не удалось, при этом на анализ было затрачено 90±0,0 часов, в 
то время как из опытных образцов выделили характерные колонии сальмонелл. Получив чи
стую культуру возбудителя, выяснили, что применяемые нами ингибиторы не изменили и не 
исказили биохимические и серологические свойства сальмонелл. Время исследований опытных 
проб оказалось обратно пропорционально количеству клеток сальмонелл, инокулированных в 
образцы и варьировало от 72,0±0,0 до 76,8±8,39 часов, что достоверно меньше, чем в контроле. 
Для повышения эффективности выделения сальмонелл из мяса и мясных продуктов рекомен
дуем в 225 смЗ забуференной пептонной воды вводить 7,0 смЗ пропиленгликоля и 2,5 смЗ про
тейного бактериофага.
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Введение. Пищевые сальмонеллезы -  до
статочно частое явление как в РФ, так и в ми
ре [1-12]. В мясопродуктах жизнеспособность 
сальмонелл может быть угнетена вследствие 
антагонистического действия сопутствующих 
микроорганизмов. Из сказанного напрашива
ется вывод, что степень контаминации мяса и 
мясных продуктов сальмонеллами объективно 
выше, чем регистрируется на сегодняшний 
день. Значительный интерес в данном вопро
се представляют Proteus spp. [13]. Особую 
роль в возможном развитии сальмонеллезной 
токсикоинфекции у людей имеют фаршевые 
куриные полуфабрикаты, которые, кроме того, 
часто не соответствуют требованиям норма
тивной документации по предельно допусти

мому уровню КМАФАнМ [14]. Соответствен
но, представляется актуальным поиск эффек
тивных средств, способных подавить роение 
протея и обладающих одновременным 
нейтралитетом по отношению к сальмонел
лам.

Цель исследования -  выделить и иденти
фицировать бактерии рода Salmonella из ассо
циации с Proteus spp.

Методика. В качестве материала для ис
следований были взяты куриные полуфабри
каты рубленые, куриные голень, бедро, кры
лья, субпродукты и мясо механической обвал
ки (ММО), контаминированные протеем и с 
общей микробной обсемененностью более 105 
КОЕ/г. Вышеперечисленные продукты гомо
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генизировали и разделили на опытные и кон
трольные пробы, в которые ввели бактериаль
ные суспензии протея и сальмонелл, содер
жащие от 101 до 108 микробных тел (МТ). 
Затем опытные пробы анализировали согласно 
апробируемой методике, а контрольные -  по 
ГОСТ 31659-2012 с использованием коммер
ческой забуференной пептонной воды (ЗПВ) и 
аналогичной неселективной питательной сре
ды лабораторного приготовления [15].

Суть лабораторных испытаний опытных 
проб сводилась к следующим основным мо
ментам:

1. неселективное обогащение в ЗПВ с 
пропиленгликолем и протейным бакте
риофагом в течение (15±3) ч при 37°С;

2. пересев на агаровые среды и инкубация 
в течение (24±2) ч при 37°С;

3. стандартная биохимическая идентифи
кация и серологическая типизация характер
ных колоний сальмонелл.

Результаты. В результате на плотных 
питательных средах, как и ожидали, отметили 
роение и/или отдельные колонии бактерий 
рода протея, при этом признаков роста саль
монелл не зафиксировали. Объясняется дан
ный феномен тем, что на первом этапе несе
лективного обогащения протей быстро нара
щивал свою биомассу и препятствовал вос
становлению искомых микроорганизмов, при
водя к ложноотрицательным результатам ла
бораторных изысканий.

Известно, что ведущие производители 
питательных сред подбирают и включают в 
состав своей продукции различные химиче
ские ингибиторы протеев, хотя, как показыва
ет лабораторная практика, данные средства и 
методы не всегда эффективны. При этом од
новременно они могут влиять на адаптацию, 
рост и размножение определяемых бактерий, а 
в конечном итоге -  на исходный результат 
лабораторных испытаний [16]. С целью полу
чения колоний сальмонелл на твердых пита
тельных средах в забуференную пептонную 
воду мы внести пропиленгликоль, который, 
обладая свойствами спиртов, частично угне
тал развитие протея и не оказывал отрица
тельного действия на сальмонеллы, которые 
способны его ферментировать. В результате 
инкубации характерные колонии сальмонелл 
были культивированы лишь на опытных чаш
ках Петри, то есть были выделены из микроб

ной ассоциации, в том числе протейной. При 
этом отметили рост типичных колоний саль
монелл в количестве 6,74±0,98, которые 
сформировались в течение 24 часов.

При пересеве испытуемого материала с 
коммерческих сред накопления и пептонной 
воды лабораторного приготовления на агаро
вые среды с последующей инкубацией рост 
сальмонелл отсутствовал.

Однако необходимо отметить, что одно
временно с типичными колониями сальмонелл 
на агаровых средах визуализировали рост 
протея. Поэтому в ряд опытных проб иноку
пировали по 2,5 смЗ протейного бактериофага. 
Дозу фаголизата заранее подбирали экспери
ментально и установили оптимальное соот
ношение фага и питательной среды. Затем 
вновь приступили к выполнению бактериоло
гических испытаний, согласно поставленным 
задачам.

В результате из группы опытных проб 
удалось выделить характерные колонии саль
монелл, чистые культуры которых обладали 
характерными биохимическими свойствами и 
образовывали хлопья при реакции агглютина
ции с сальмонеллезными О- и Н-сыворотками.

В контроле получены отрицательные ре
зультаты исследований, на которые было за
трачено 90,0±0,0 часов. Лабораторные испы
тания опытных образцов дали ожидаемо по
ложительный результат. Время исследований 
оказалось обратно пропорционально количе
ству клеток возбудителя, инокулированных в 
образцы, и достоверно меньше, чем при испы
таниях контрольных проб. Кроме положи
тельного результата лабораторных испытаний 
опытных проб куриной мясной продукции, 
искусственно контаминированной сальмонел
лами и протеем, мы получили преимущество 
по затратам времени в сравнении с рутинным 
анализом (согласно действующему стандар
ту).

Выводы. Вне зависимости от посевной 
дозы сальмонелл в опыте были получены по
ложительные результаты исследований, одно
временно из контрольных проб испытуемой 
мясной продукции не удалось культивировать 
сальмонеллы. При этом исследования кон
трольных проб длились в среднем на 18 часов 
дольше и заняли 90,0±0,0 часов. Анализ кон
трольных образцов потребовал достоверно 
меньше времени и составил 72,0±0,0 часа при
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посевных дозах от 105 до 108 МТ. При нали
чии в испытуемых образцах от 104 до 101 МТ 
сальмонелл процедура анализа, начиная от 
неселективного обогащения и заканчивая ти
пизацией возбудителя, потребовала от 
73,2±3,79 до 76,8±8,39 часа. Таким образом, 
для повышения эффективности выделения

сальмонелл из мяса и мясных продуктов ре
комендуем в 225 смЗ забуференной пептонной 
воды вводить 7,0 смЗ пропиленгликоля и 2,5 
смЗ протейного бактериофага, что будет спо
собствовать росту и размножению сальмонелл 
и ингибировать протей.
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ABSTRACT
The article considers the problem of Salmonella isolating from meat and meat products contaminated 
with concomitant microflora, particularly, from the aggregation with Proteus spp. The research was 
carried out in Perm in 2018. The aim of study was to obtain typical colonies of Salmonella spp. from 
microbial aggregation in tested meat products. The material for research was samples of chicken meat
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products with high total microbial contamination which were artificially contaminated with Proteus 
spp. and Salmonella spp. Inoculation dose ranged from 101 to 108 of Salmonella and Proteus 
microbial bodies. Being inhibitors of foreign microflora and Proteus, propylene glycol and 
bacteriophage were applied into the medium for non-selective enrichment of Salmonella. Samples of 
meat products were divided into two groups, control and experimental. The control group was 
examined according to GOST 31659-2012 (state standard), the experimental group was exposed to 
inhibitors. After non-selective enrichment, materials were transferred to agar medium. As a result, 
routine method of research did not allow isolating salmonella from artificially contaminated meat 
products and took 90±0.0 hours for the analyses, whilst isolating of typical colonies from the 
prototypes was successful. It is established that applied inhibitors did not change and affect 
biochemical and serological properties of Salmonella. Time spent on prototype samples research was 
inversely related to the number of Salmonella cells inoculated to those samples and ranged from 
72.0±0.0 to 76.8±8.39 that is less than in control group. In order to increase the effectiveness of 
Salmonella isolation from meat and meat products, we recommend injecting 7.0 cm3 of propylene 
glycol and 2.5 cm3 of Proteus bacteriophage in 225 cm3 of buffered peptone water.
Key words: Salmonella, Proteus, propylene glycol bacteriophages, meat products.
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