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Таким образом, потребители при выборе чая в основном ориентируются
на качество, а не руководствуются ценой.
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In the history tea became the integral product of consumption which gives
force for the whole day, treats nervous system and give the pleasure. The purpose of
research work – to help the average citizen to choose useful grade of tea, having
avoided the danger from unfair producers.
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Работа посвящена небольшому сравнительному анализу эффективности
определения наличия бактерий группы кишечных палочек с помощью
«Петрифильм ЕС» и среды Кесслер из проб молочных продуктов.
В последнее время большой популярностью стали пользоваться методы
определения наличия и количества бактерий разных родов с использованием
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пластин «Петрифильм ЕС». Петрифильмы представляют собой готовую
систему для нанесения образца с культуральной средой специфичной по
составу в зависимости от предназначения системы – выделения бактерий
большинства видов и родов или выделения и индикации определенного рода
или вида бактерий. Петрифильмы очень удобны в использовании, не требуют
трудоемкого процесса подготовки к использованию, связанного с подготовкой
лабораторной посуды, бактериологических сред и пр.
Провели оценку эффективности выделения БГКП с использованием
пластин «Петрифильм ЕС» в сравнении с методом выделения БГКП при
помощи среды Кесслера.
Для исследования отобрано 10 проб молочных продуктов 2 –
пастеризованного молока, 4 пробы кефира, 4 пробы сметаны. Пробы
подготовлены к исследованию в соответствии с ГОСТ 3622-68 «Молоко и
молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию», приготовлены
десятикратные разведения продуктов в физиологическом растворе, с
соответствующих разведений взято по 1 мл взвеси и высеяно в среду Кесслер и
параллельно на поверхность геля «Петрифильм ЕС» в соответствии с
инструкцией по использованию. Посевы инкубировались при стандартных
условиях. Спустя 48 часов учитывали результат эксперимента. Так в восьми
пробирках со средой Кесслер получен положительный результат –
газообразование и обесцвечивание среды. Культуральная гелевая среда
«Петрифильм ЕС» так же показала положительный результат в 8 случаях, но
выявлено несовпадение результатов в одном случае. В одной пробе отмечен
положительный результат со средой Кесслер, подтвержденный ростом на среде
Эндо характерных колоний и морфологией бактериальных клеток для бактерий
ГКП и отрицательный результат на поверхности геля «Петрифилм ЕС» (рис. 1).

Рис.1. Ложноотрицательный
результат на пластине «Петрифильм
ЕС» и рост в средах Кесслера и Эндо

Рис. 2. Ложноположительный
результат на пластине «Петрифильм
ЕС» и отсутствие роста на средах
Кесслера и Эндо
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Во втором случае получен отрицательный результат на среде Кесслер,
подтвержденный отсутствием роста каких-либо бактериальных колоний на
среде Эндо и положительным результатом на геле «Петрифильм ЕС» (рис 2.). В
последствии при микроскопии мазка предполагаемых колонии с геля
«Петрифильм ЕС» – наличия бактериальных клеток не установлено. Таким
образом, из 10 случаев в 2-х метод определения наличия БГКП с
использованием пластин «Петрифильм ЕС» показал ложный результат.
Считаем отрицательный результат на пластине «Петрифильм ЕС» в
первом случае связан с тем, что более плотная гелевая среда препятствует
развитию бактерий, во втором случае – ложноположительный результат
получен из-за специфических компонентов исследуемых молочнокислых
продуктов, которые заставили индикаторную систему гелиевых пластин
среагировать так же, как на продукты жизнедеятельности бактерий группы
кишечных палочек.
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