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• Salmonella species

• Shigella species

• E. Coli

• Y. enterocolitica

• L. monocytogenes

• B. cereus16, 17
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Production of Home Grown Sprouts
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No.of Samples

SL.
No. Name of the variety NUmber Of Samples Collected

Commercially available Home grown
1. ������ ��� 10 10

2. <�+��� �������� 10 10

3. �
��D<����� 10 10

4. ������ ��� 10 10

5. ������ 10 10

Standard Plate Count Commercially Available Sprouts and Home Grown Sprouts

Sl.No. Sample
No. Variety Average NO. of Colonies CFU/g Average No. of Colonies

CFU/g
1. 1 ������ ��� 5 × 109 4 × 109

2. 2 <�+��� C������� 5 × 109 4 × 109

3. 3 �
��D<����� 6 × 109 5 × 109

4. 4 Chick Peas 5 × 109 4 × 109

5. 5 Channa Sprouts 6 × 109 4 × 109
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Comparison of SPC of Commercially Available
and Home Grown Sprouts
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Out of the 50 sample of commercially available
sprouts tested, 10 sample showed Salmonella
paratyphi B. Out of the 50 samples of home grown
sprouts, 2 samples showed Salmonella paratyphi B.
Out of the 50 samples of commercially available
sprouts, 15 samples showed Bacillus cereus. Out of

Isolation of Pathogens

Sl.
No. Total No.of Sample Total No.

of isolates

No.of samples showing

E.coli Salmonella
paratyphi B B.cereus S.aureus

1. �
����������� ���������� ��
�� 4 23 10 15 10

2. !
��� ��
��� ��
�� 4 3 2 5 2

Isolation Rate of Pathogens

Sl.
No. Total No. of Samples Total No. of

isolates

Isolation Rate (%)

E.coli Salmonella
paratyphi B B.cereus S.aureus

1. �
���������� 4 46 20 30 20

2. !
��� ��
��� ��
�� 4 6 4 10 4

Isolation rate of pathogens
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teh 50 samples of home grown sprouts, 5 samples
showed Bacillus cereus. Out of the 50 samples of
commercially available sprouts tested, 10 samples
showed Staphylococcus aureus.

Commercially available sprouts showed
comparatively higher number of Salmonella
paratyphy B, Bacillus cereus  and Staphylococcus
aureus This may be due to the use of untreated or
improperly treated water, animal waste or manure.
Poor sanitation of equipment and poor personal
hygiene and handling practices could also be potential
sources of contamination for seeds or sprouts at the
sprouting facility [U.S.FDA]. Home grown sprouts
showed lesser numbers. This may be again due to
the use of properly boiled water for sprouting.

Overall, the total average bacterial counts and
the prevalence rate of pathogens were higher in the
commercially available sprouts, which were
pre-processed. In contrast, home grown sprouts
showed lesser total average bacterial count and the
prevalence rate of pathogens was also lesser. From
this, it is very clear that the microbial load and the
microbial status of home grown sprouts is
comparatively better than that of commercially
available sprouts though they were proclaimed to be
grown in UV treated water. The improper handling
practices, improper seed treatment, unclean or
improperly sterilized water used for sprouting,
improper sanitary conditions, storage and packaging,
post-processing contamination of the sprouts with
fecal matter (Don Warburton, 1999) could be the
source of the bacterial contamination of the
commercially available sprouts.

In conclusion, out of the 2 groups that were
studied (i.e., commercially available sprouts and home
grown sprouts), commercially available sprouts was
found to be not satisfactory. Home grown sprouts
were found to be much safer for consumption.
Therefore it is necessary to implement the FDA
regulation and to have control over the conditions of
manufacture and quality of the products. To conclude,
as with many other foods, proper cooking kills
bacteria in sprouts. The risk of food borne illness is
significantly reduced when sprouts are cooked in
soups, stir-fries and other dishes.
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