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Руководство по интерпретации результатов

Тест-пластина Petrifilm® СС содержит готовую питательную среду с желчью,  лактозой, фиолетовым 

красным (Violet Red Bile agar), растворимый в холодной  воде гелеобразующий агент, индикатор 

тетразолиевый красный, который  окрашивает колонии колиформных бактерий в красный цвет и 

облегчает их  подсчет. Верхняя пленка тест-пластины удерживает газ, который образуется  при 

cбраживании лактозы колиформными бактериями.

3M Пищевая безопасность

Тест-пластина для определения
количества колиформных бактерий
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Тест-пластины Petrifilm® СС были зарегистрированы компанией 3М для использования только на

производстве пищевых продуктов и безалкогольных напитков. Время и температура инкубации, а также

интерпретация результатов на тест-пластинах Petrifilm® СС зависят от методаанализа.

Метод ИСО 4832 определяет колиформные бактерии методом подсчета колоний. Учитывается размер

колоний и способность кислотообразования на среде с лактозой (VRBL agar). На тест-пластине колонии

колиформных бактерий красного цвета с газом или без газа. Метод ИСО 4831 определяет колиформные

бактерии методом НВЧ по способности расти и производить газ из лактозы на селективном бульоне. На

тест-пластине колонии колиформных бактерий красного цвета с газом.

Международная Ассоциация аналитических сообществ (AOAC International) и Бактериологическое

аналитическое руководство (BAM) Управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и

лекарственных средств (FDA) определяют колиформные бактерии как грамотрицательные палочки,

сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа. Изменение pH в кислую сторону сопровождается

усилением цвета геля вокруг колоний, он становиться более темным. На тест-пластине Petrifilm® СС

колонии колиформных бактерий красного цвета с газом.

С помощью тест-пластин Petrifilm® CC можно проводить анализ по обнаружению и подсчету общих

колиформных бактерий, а также термотолерантных (фекальных) колиформных бактерий. Результат

подсчета красных колоний на тест-пластине Petrifilm® СС, инкубированной при 44° C ± 1° C в течение 24

часов ± 2 часа, дает результаты, эквивалентные результатам метода NF V08060.

Количество колоний с газом: 69  

Общее количество колоний: 94

Определение колиформных бактерийможет  

отличаться в разных стандартах.

В соответствии со стандартом АОАС колиформные  

бактерии – красные колонии с газом.

Рис.1

Тест-пластина Petrifilm® CC для подсчета колиформных бактерий
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Рис.2 Рис.3

Рис.4 Рис.5

Количество: 0 КОЕ

Отметьте изменения в цвете геля на Рис.2-5.  Цвет геля 

становиться более темным по мере  увеличения 

численности колиформных бактерий.

Наличие в геле мелких пузырьков газа,несвязанных  с 

колониями, является особенностьюсреды,

а не результатом роста колиформных бактерий.

Количество: 79 КОЕ колиформных бактерий с  

газом, 109 КОЕ общих колиформных бактерий

Диапазон учета колиформных бактерий на тест- пластине 

Petrifilm® СС составляет менее 150 колоний.

Не учитывайте колонии, которые образуются  на 

пенном ограничителе, т.к. они не находятся в  

селективных условиях.

Вычисленное количество = 220 КОЕ

Площадь зоны роста составляет примерно 20 см2.  Если 

количество колоний превышает 150, то можно  примерно 

оценить численность, используя один или  несколько 

репрезентативных квадратов,определить  среднее значение 

в квадрате. Умножить полученный  результат на 20, чтобы 

получить количество на тест- пластине.

Для получения точного результата рекомендуется  

приготовить разведения образца.

Слишком большое количество для подсчета

Тест-пластина Petrifilm® CC c большим количеством  

колоний имеет характерные особенности: много  мелких 

колоний, много пузырьков газа, сильное  потемнение цвета

геля.

Тест-пластина Petrifilm® CC для подсчета колиформных бактерий
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Рис.6 Рис.7
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Рис.8

Количество колоний, продуцирующих газ = 4 КОЕ

При наличии большого количества неколиформных

бактерий, таких как Pseudomonas, цвет геля может

меняться на желтый.

Количество колоний, продуцирующих газ = 2 КОЕ

Частицы образца обычно неправильной формы  

и не связаны с пузырькамигаза.

Количество колоний = 8 КОЕ

Пузырьки могут быть разными. Газ может разрывать  

колонии, так, что колония как бы очерчивает  

пузырек ( круг 1 и 2).

Пузырьки-артефакты могут образоваться в  

результате неправильного проведения посева или  

из-за захвата пузырьков образцом. Такие пузырьки  

имеют неправильную форму и не связаны

с колониями (круг 3).

Примеры 1-10 на Рис.9 показывают различные  

образцы пузырьков, связанных с колониями.  

Все такие примеры учитываются при подсчете.
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Тест-пластина Petrifilm® CC для подсчета колиформных бактерий

Рис.9
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≤8°C

Тест-пластина Petrifilm® CC для подсчета колиформных бактерий

Памятка пользователя

Хранение

Храните невскрытые упаковки в холодильнике  

при ≤+8°C. Используйте до истечения срока  

годности, указанного на упаковке. При  

высокой относительной влажности возникает  

риск конденсирования влаги, поэтому перед  

вскрытием пакетов рекомендуется оставить  

их на некоторое время при комнатной  

температуре.

Для закрытия вскрытой упаковки следует  

согнуть край и заклеить клейкой лентой.

Храните повторно закрытые упаковки при  

температуре ≤25оС и влажности ≤50%.

Не хранить вскрытые упаковки тест-пластин  

в холодильнике. Срок хранения вновь  

закрытых упаковок не более 4-хнедель.

31 2
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4

Приготовьте образец, сделав разведение,  

взвесьте или отмерьте пипеткой нужное  

количество пищевого продукта и поместите  

в пакет для гомогенизации, впробирку

для разведений или в другой подходящий  

стерильный контейнер.

Добавьте необходимое количество разбавителя  

Используйте соответствующие стерильные  

разбавители:

► Фосфатный буферный р-р Баттерфилда

► Забуференная пептонная вода (ИСО 6887-1)

► 0,1 % пептонная вода, пептонно-солевой р-р
(метод ИСО 6887-1)

► Физиологический р-р (0,85–0,90 %)

► Летиновый бульон (без бисульфитов)

► Дистиллированная вода

Не используйте в качестве разбавителей  

растворы, содержащие цитраты, тиосульфаты,  

бисульфиты с тест-пластинами Petrifilm® т.к.  

возможно ингибирование роста.

Перемешайте исследуемый образец в мешалке  

или гомогенизаторе по установленной  

методике.

Значение pH исследуемого раствора должно  

быть 6,6-7,2:

► с продуктами кислой среды используйте

1н NaOH

► с продуктами щелочной среды используйте  

1н HCl.

Подготовка образца
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Инкубируйте тест-пластины в горизонтальном  

положении прозрачной стороной вверх

в количестве не более 20 штук. Время и  

температура инкубации зависят от метода.

Метод AFNOR в соответствии с ISO 16140, наряду  

с ISO 4831(3M-01/2-09/89 30±1° C или37±1°C

в течение 24±2 ч (все пищевые продукты за  

исключением сырых раковинных моллюсков и  

ракообразных);

Метод AFNOR в соответствии с ISO 16140 ,  

наряду с ISO NF V08-060 (3M-01/2-09/89 C)

44±1°C в течение 24±2 ч (все пищевые продукты).

Инкубация Учет результатов

Колонии можно изолировать для дальнейшей  

идентификации. Приподнять верхнюю пленку и  

отобрать колонию из геля.

Количество колоний на тест-пластинах можно  

подсчитать используя стандартный счетчик  

колоний.

13 14 15

Наименование Номер по каталогу

Тест-пластина Petrifilm® СС для определения количества 

колиформных бактерий

6416

Поместите распределитель ровной стороной  

на верхнюю пленку.

Мягко нажмите на центр распределителя  

для равномерного распределения жидкости  

в пределах окружности. Не вращайте и не  

сдвигайте распределитель.

Удалите распределитель и оставьте  

тест-пластину для формирования геля  

в течение 1 минуты.

Посев

Поместите тест-пластину на ровную поверхность.  

Поднимите верхнюю пленку.

С помощью пипетки, расположенной  

перпендикулярно к поверхности пластины,  

внесите 1 мл суспензии продукта в центр  

нижней пластины.

Опустите аккуратно верхнюю пленку, не  

допуская образования пузырьковвоздуха.

Гладкая  

сторона
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Тест-пластина Petrifilm® CC для подсчета колиформных бактерий

Памятка пользователя


