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В лекционных тетрадях законспектируйте лекционный материал по МДК 2.2. 

 

Тема: Методы определения бактерий группы кишечных палочек в 

молоке 

 

Метод дифференциации энтеробактерий на среде Эндо. 

 
Сущность метода 

Метод основан на способности ферментирующих лактозу энтеробактерий (БГКП) 

образовывать на среде Эндо темно-красные колонии с характерным металлическим 

блеском вследствие взаимодействия образующихся альдегидов с фуксином в присутствии 

сульфита натрия при температуре (37±1)°С в течение 24 ч. Метод предназначен для 

дифференциации энтеробактерий на лактозоположительные (БГКП) и 

лактозоотрицательные (патогенные сальмонеллы и шигеллы) по виду образуемых на 

среде колоний. 

 

Подготовка к анализу 

 

1. Приготовление среды Эндо 

 

Необходимое количество сухой среды, регламентируемое инструкцией производителя, 

вносят в 1 дм
3
 дистиллированной воды, тщательно размешивают, затем нагревают и 

кипятят в течение 3-5 мин, не допуская пригорания. Среду готовят непосредственно перед 

посевом. 

 

Проведение анализа 

 

1) На среду Эндо делают посевы со среды Кесслер. 

 

2) Перед выполнением посева среду Эндо расплавляют на водяной бане (или пользуются 

свежеприготовленной средой), охлаждают до 50°С и разливают в стерильные чашки 

Петри примерно по 10-12 см
3
, чтобы среда ровно покрывала дно чашки. Чашки со средой 

подсушивают в термостате при температуре 37°С-45°С, расположив открытые чашки на 

стерильной бумаге в перевернутом виде. Время подсушивания - 1 ч. Допускается 

проводить подсушивание в боксе на столе при включенных бактерицидных лампах. Затем 

чашки закрывают, маркируют и используют для анализа. 

 

 

Культивирование 

 

Чашки с посевами переворачивают вверх дном и помещают в термостат при (37±1)°С на 

18-24 ч. 

 

Обработка результатов 

 

Результаты посевов оценивают визуально по характеру образовавшихся колоний: 

 

1) образование красных или темно-красных колоний с металлическим блеском на среде 



Эндо свидетельствует о принадлежности микроорганизмов, давших рост на 

накопительных питательных средах, к лактозоположительным энтеробактериям (БГКП).  

Для дальнейшей идентификации лактозоположительных энтеробактерий выполняют 

оксидазный тест; определяют принадлежность окрашиванием по Граму; проверяют 

ферментацию лактозы; 

 

2) образование полупрозрачных бесцветных или бледно-розовых колоний 

свидетельствует о принадлежности микроорганизмов, давших рост на накопительных 

питательных средах, к лактоотрицательным энтеробактериям, в том числе патогенным 

энтеробактериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Методы определения бактерий группы кишечных палочек в 

молоке 

 

Методы микроскопических испытаний. 

 
Сущность метода 

Метод основан на визуальном наблюдении микроорганизмов с помощью приборов 

(микроскопов), позволяющих многократно увеличивать подготовленный исследуемый 

объект. 

 

Подготовка к анализу 

 

1. Приготовление реактивов для окраски по Граму 
 

1) Приготовление насыщенного спиртового раствора кристаллического фиолетового  

 

10 г кристаллического фиолетового растворяют в 100 см
3
 этилового спирта. 

 

2) Приготовление водно-спиртового раствора кристаллического фиолетового 

 

1 см
3
 насыщенного спиртового раствора кристаллического фиолетового растворяют в 10 

см
3
 дистиллированной воды. 

 

3) Приготовление раствора Люголя 

 

2 г йодистого калия растворяют в 5-10 см
3
 дистиллированной воды, затем прибавляют 1 г 

кристаллического йода, оставляют на несколько часов до полного его растворения. Затем 

приливают остальное количество дистиллированной воды. Для приготовления раствора 

используют 300 см
3
 дистиллированной воды. 

 

4) Приготовление карболового раствора фуксина Циля 

 

1 г основного кристаллического фуксина растирают в фарфоровой ступке с 5 г 

кристаллической карболовой кислоты и несколькими каплями глицерина. Во время 

растирания небольшими порциями прибавляют 96% этиловый спирт в количестве 10 см
3
. 

После того как краситель хорошо разотрется, приливают при постоянном помешивании 

100 см
3 

дистиллированной воды. Раствор красителя фильтруют через влажный бумажный 

фильтр. Фуксин Циля хранят в посуде из темного стекла с притертой пробкой в течение 

30 сут. 

 

5) Приготовление водно-спиртового раствора фуксина (раствора Пфейфера) 

 

К 1 части карболового фуксина Циля приливают 9 частей дистиллированной воды. 

Раствор готовят непосредственно перед использованием. 

 
2.  Приготовление микропрепарата 

 

При исследовании колоний микроорганизмов, выросших на твердых питательных средах 

(агаровая культура), часть колонии отбирают с помощью бактериологической петли или 



иглы и тщательно растирают в капле воды на предметном стекле. 

Приготовленные микропрепараты высушивают при комнатной температуре на воздухе. 

 

Фиксирование микропрепарата 

 

Для закрепления клеток микроорганизмов на стекле высушенные микропрепараты 

фиксируют. Для этого предметное стекло с высушенным микропрепаратом, обращенным 

вверх, берут пинцетом и проводят 3-5 раз через верхнюю часть пламени горелки с 

промежутками в 5-6 сек. Зафиксированный микропрепарат охлаждают на воздухе. 

 

Окрашивание микропрепарата по Граму 

 

Зафиксированный микропрепарат помещают на подставку для окраски мазком вверх, 

накладывают полоску фильтровальной бумаги и наливают раствор кристаллческого 

фиолетового. Окраску проводят в течение 1-2 мин. 

 

Снимают бумагу, сливают избыток красителя и, не промывая препарат водой, наливают 

раствор Люголя на 1-2 мин до почернения препарата. 

 

Раствор Люголя сливают. Предметное стекло погружают несколько раз в этиловый спирт. 

Процесс обесцвечивания считается завершенным, когда от мазка перестают отделяться 

окрашенные в фиолетовый цвет струйки жидкости. 

 

Микропрепарат тщательно промывают водой. 

 

Повторную окраску микропрепарата проводят водно-спиртовым раствором фуксина в 

течение 2 мин. 

 
Проведение анализа 

 

Микроскопирование препарата: 

Просушенный микропрепарат помещают на предметный столик микроскопа и 

просматривают микропрепарат, используя иммерсионную систему.  

 

 

Обработка результата 

 
Отсутствие в мазках грамотрицательных неспороносных палочек дает отрицательный 

ответ.  

При наличии в мазках грамотрицательных, коротких, полиморфных, не образующих спор 

палочек (возможны удлиненные нитевидные формы, а также крупные палочки, полярно 

окрашенные) выполняют оксидазный тест. 


