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      Курс «Основы микробиологии» является одной из фундаментальных дис-
циплин в подготовке специалистов по товароведению и экспертизе продоволь-
ственных товаров.  
        Одним из главных направлений дисциплины является изучение методов 
идентификации некачественных продуктов и разработка мер предохранения 
пищевого сырья, продуктов питания и непродовольственных товаров от порчи 
микроорганизмами. 
       Целью данного курса является ознакомление студента с внешним видом, 
строением и функциями микроорганизмов, их распространением в природе, 
ролью микроорганизмов в круговороте веществ в природе. При изучении дан-
ной дисциплины студент знакомится с факторами, определяющими жизнедея-
тельность микроорганизмов, с их значением в технологических процессах пе-
реработки пищевого сырья и задачами микробиологического контроля на 
предприятиях пищевой промышленности и торговой сети.   

 НТУ «ХПИ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

         Курс «Основы микробиологии» является одной из фундаментальных дис- 

циплин в подготовке высококвалифицированных специалистов по товарове- 

дению и экспертизе товаров.  

        При изучении данной дисциплины студенты знакомятся: с внешним видом, 

строением и функциями основных групп микроорганизмов, вызывающих раз-

личные виды порчи как продовольственных, так и непродовольственных това-

ров; с факторами, определяющими жизнедеятельность микроорганизмов; с их 

значением в технологических процессах переработки пищевого сырья и зада-

чами микробиологического контроля на предприятиях пищевой промышлен-

ности и торговой сети; с возможными пищевыми заболеваниями микробной и 

немикробной природы; изучает основы гигиены и санитарии.  

        Одним из главных направлений дисциплины является изучение методов 

идентификации некачественных продуктов и разработка мер предохранения 

пищевого сырья, продуктов питания от порчи микроорганизмами.  

        Цель лабораторного практикума — углубление теоретических положений 

лекционного курса микробиологии и освоение методики микробиологического 

эксперимента и микробиологического анализа важнейших пищевых продуктов. 

В конце каждой работы приводятся вопросы для закрепления теоретического и 

экспериментального материала. Приведенные работы рассчитаны на 4 часа. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

         Лабораторная работа является небольшим научным экспериментом и от-
четом о проделанном опыте. К ее оформлению предъявляются определенные 
требования, в основе которых лежит подробное описание проведенного ис-
следования: 
 
1. Лабораторные работы оформляются в тетради каждым студентом индивиду-
ально. Лабораторная тетрадь подписывается студентом до начала выполнения 
первой лабораторной работы. 

2. Каждая лабораторная работа должна содержать следующие структурные 
элементы: 

а) наименование лабораторной работы; 
б) цель занятия; 
в) перечень необходимых материалов и оборудования; 
г)  результаты и обсуждение: наименование задания,    
     экспериментальный материал, полученный ЛИЧНО студентом в ходе  
     выполнения лабораторной работы. При изучении морфологии  
     культур делаются их зарисовки при определенных увеличениях  
     микроскопа; 

         д) выводы. 

       Лабораторная работа, оформленная в соответствии с данными требовани-
ями, представляется в конце КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ на подпись преподавателю. 

 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

      Работа в микробиологической лаборатории требует строгого соблюдения 
техники безопасности 

• Подготовка микробиологической лаборатории к работе.  Чтобы снизить ко-
личество микроорганизмов в воздухе и на различных поверхностях, в лабо-
раторных помещениях применяют различные способы дезинфекции. 

Воздух в лаборатории проще всего дезинфицировать проветриванием. Про-
должительная вентиляция помещения через форточку (не менее 30–60мин) 
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приводит к резкому снижению количества микроорганизмов, особенно при 
значительной разнице в температуре между наружным воздухом и возду-
хом помещения. Более эффективный и наиболее часто применяемый спо-
соб дезинфекции воздуха – облучение ультрафиолетовыми лучами с дли-
ной волны от 200 до 400 нм. 

• Рабочее место, где непосредственно проводится работа с культурами мик-
роорганизмов, требует тщательной обработки. Рабочий стол дезинфициру-
ют до начала работы и после ее окончания. Для протирания поверхности 
стола используют растворы лизола и хлорамина  или 70% (по объему) рас-
творы изопропилового или этилового спиртов. 

• К работе в учебной микробиологической лаборатории допускаются лица  
после прохождения инструктажа по технике безопасности. 

• К занятию допускаются студенты только при наличии медицинского халата, 
длинные волосы должны быть подобраны, во избежание их попадания в 
пламя горелки. 

• В микробиологическую лабораторию запрещено вносить пищу, питьевую 
воду, посторонние вещи. В лаборатории запрещается курить и принимать 
пищу. 

• На рабочем месте размещаются только необходимые для выполнения кон-
кретной лабораторной работы оборудование и материалы. Сумки, одежда 
размещаются в специально отведенных для этого местах. 

• Приступать к работе и перемещаться по лаборатории во время занятия 
можно только с разрешения преподавателя. 

• Необходимо соблюдать меры безопасности при обращении с электропри-
борами.  Без разрешения преподавателя нельзя включать электроприборы 
в сеть. 

• При работе с микроорганизмами следует соблюдать осторожность и при-
держиваться приемов, исключающих возможность инфицирования (на ла-
бораторных занятиях студенты работают с непатогенными микроорганиз-
мами, однако необходимо помнить, что при посеве сапрофитных микроор-
ганизмов из окружающей среды случайно может быть внесена и патогенная 
микрофлора). 

• Запрещается прикасаться к микробным культурам руками. Все препараты 
готовят на специальных стеклянных мостиках над кристаллизатором. 

• В случае попадания исследуемого материала или культуры микроорганиз-
мов на руки, стол, халат или обувь необходимо сообщить об этом препода-
вателю и под его руководством провести дезинфекцию.  

• На посуде, применяющейся для культивирования микроорганизмов, долж-
ны быть сделаны надписи, содержащие название культуры, дату засева, фа-
милию студента и номер группы. 
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• Все предметы, использованные при работе с живыми культурами, должны 
быть обеззаражены либо обжиганием в пламени горелки, либо погружены 
в дезинфицирующий раствор (предметные и покровные стекла, пипетки, 
шпатели). 

• Все засеянные пробирки, чашки или колбы помещаются в термостат или 
сдаются преподавателю. 

• Отработанный материал помещается в определенные емкости для их даль-
нейшего обеззараживания. 

• В конце работы необходимо привести в порядок рабочее место, тщательно 
вымыть руки и обработать ватным тампоном с дезинфицирующим раство-
ром. Халат сложить в полиэтиленовый пакет. 

• Помещение проветривают (30-60 мин), облучают УФ - лампами. 

 

 

3. ТЕМА 1. МЕТОДЫ ИССЕЛЕДОВАНИЯ ПРОКАРИОТ. МОР-

ФОЛОГИЯ ПРОКАРИОТ  

3.1 Оборудование микробиологической лаборатории        

       Для работы в учебной микробиологической лаборатории используется сле-
дующее оборудование: 

       Микроскоп. Биологический микроскоп (рис. 1) представляет собой опти-
ческий прибор, увеличивающий предметы в 40-1500 раз; состоящий из меха-
нической, оптической и осветительной систем.  

       К механической системе микроскопа относятся штатив, тубусодержатель, 
тубус, предметный столик, винты.  
      Оптическая система состоит из объектива и окуляра.  
      Осветительная система состоит из конденсора с диафрагмой и зеркала. 

        Тубусодержатель и штатив подвижно соединены между собой  шарниром. 
Тубус - зрительная труба микроскопа. В верхнюю часть тубуса вставлен окуляр, 
а в нижнюю – вращающийся вокруг своей оси револьвер, в который ввинчены 
объективы. Тубус передвигается вверх и вниз при помощи макрометрического 
и микрометрического винтов. Один оборот микрометрического винта передви-
гает тубус на 0,1 мм. Поэтому микровинтом пользуются для более точной 
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наводки, а для предварительной - макровинтом. Предметный столик предна-
значен для размещения исследуемого материала. 

       Конденсор состоит из линз, собирающих отраженные от зеркала лучи в све-
товой пучок, и направляющих его через отверстие предметного столика на 
препарат. При определении подвижности неокрашенных препаратов конден-
сор должен быть несколько опущен. 

        Диафрагма находится между зеркалом и кондесором и служит для регули-
рования количества света, поступающего в конденсор. 

 

1— макровинт;  

2 — тубусодержатель; 

3 — шарнирное соединение; 

4 — предметный столик; 

5 — тубус; 

6 - окуляр;  

7— револьвер; 

8 — объективы; 

9 — конденсор; 

10 — зеркало; 

11 — микровинт; 

12 — подковообразное основание 

 

 
 

             Рисунок 1 –  Микроскоп 
 

       Объектив состоит из системы линз, заключенных в металлическую оправу. 
Передняя линза служит для увеличения предмета, остальные - для коррекции 
изображения. Современные биологические микроскопы имеют не менее трех 
объективов. Сухие объективы увеличивают в 10 и 40 раз (между объективами и 
препаратом находится слой воздуха), иммерсионные - в 90-100 раз. На оправу 
каждого объектива нанесена цифра, указывающая увеличение. 

       Окуляр состоит из верхней - глазной и нижней - собирательной линз. На 
верхней части окуляра имеется цифра, указывающая увеличение. Окуляр уве-
личивает только изображение. Общее увеличение микроскопа складывается из 
произведения увеличения объектива на увеличение окуляра. 

        Рабочий стол для микроскопирования препаратов желательно размещать у 
окна или оснащать источником света. Вначале проводят настройку освещения, 
для чего зеркалом направляют пучок света от источника освещения в объектив 



12 
 

с увеличением в 10 раз. При правильной настройке освещения поле зрения 
микроскопа должно быть в виде равномерно освещенного круга. После этого 
на предметный столик помещают исследуемый препарат, который закрепляют 
клеммами и рассматривают под микроскопом, пользуясь объективами с уве-
личением в 10, 40 или 100 раз. 

         При работе с объективами 10х и 40х тубус микроскопа осторожно опуска-
ют с помощью макрометрического винта, приближают объектив почти вплот-
ную к препарату, но не касаются его. Наблюдают в окуляр, слегка приподнимая 
тубус тем же винтом до получения изображения. С помощью микрометриче-
ского винта проводят точную установку объектива до получения четкого изоб-
ражения предмета. 

        При работе с иммерсионным объективом (увеличение в 100 раз) на препа-
рат предварительно наносят каплю иммерсионного масла, а затем, контроли-
руя сбоку макрометрическим винтом, опускают объектив в каплю масла. Точ-
ную установку объектива проводят с помощью микрометрического винта, ко-
торый вращают в обратном направлении до получения четкого изображения. 
При нанесении капли иммерсионного масла не происходит рассеивания луча 
света, а. значит, получается четкое изображение (рис. 2). 

 

Рисунок 2.  Схема хода лучей в сухой и иммерсионной системах 

       По окончании работы объектив поднимают, исследуемый материал сни-
мают с предметного столика. Мягкой тканью, смоченной в очищенном бензине 
или эфире, удаляют иммерсионное масло с объектива, на предметный столик 
помещают квадрат из фланели, опускают конденсор и убирают микроскоп в 
место, предохраняющее его от пыли и сырости. 
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Устройство светового микроскопа «МИКРОМЕД - 1» 

Бинокулярный микроскоп имеет тубус с двумя окулярами. При наблюдении 
объекта обоими глазами одновременно достигается большая резкость глуби-
ны, меньше утомляется зрение. 

 
Рисунок 3 – Микроскоп с бинокулярной насадкой и встроенным в основание 

осветителем с галогенной лампой и блоком питания. 

1 – окуляры; 2 – бинокулярная насадка; 3 – револьверное устройство; 4 – 

объективы; 5 – предметный столик; 6 – конденсор; 7 – рукоятка перемещения 

предметного столика в двух взаимно-перпендикулярных направлениях; 8 – ру-

коятка тонкой фокусировки; 9 – рукоятка грубой фокусировки; 10 – тубус; 11 

– рукоятка регулировки яркости горения лампы; 12 – основание микроскопа; 13 

– препаратоводитель; 14 – винтовой упор (ограничитель перемещения пред-
метного столика при фокусировке); 15 – источник света. 

    Принцип действия люминесцентного микроскопа основан на способности отдель-
ных объектов и красителей светится при освещении их ультрафиолетовыми лучами. 
Люминесцентные микроскопы снабжены источником ультрафиолетового света и 
набором светофильтров. У бактерий очень слабо выражена собственная флюорес-
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ценция. Поэтому необходимо их обработать флуорес-
цирующими красками (флуорохромами), которые 
окрашивают структурные элементы клетки в различ-
ные цвета. 
        Электронная микроскопия — это метод исследо-
вания структур, находящихся вне пределов видимости 
светового микроскопа и имеющих размеры менее од-
ного микрона (от 1 мкм до 1—5Å). Действие электрон-
ного микроскопа основано на использовании направ-
ленного потока электронов, который выполняет роль 
светового луча в световом микроскопе, а роль линз иг-
рают магниты (магнитные линзы).  

Рисунок 4 - Просвечивающий  
электронный микроскоп 

      Электронная микроскопия, при которой изображение получают благодаря про-
хождению (просвечиванию) электронов через образец, называется просвечивающей 
(трансмиссивной). При сканирующей (растровой), или туннельной электронной мик-
роскопии пучок электронов быстро сканирует поверхность образца, вызывая излуче-
ние, которое посредством катодно-лучевой трубки формирует изображение на све-

тящемся экране микроскопа. 

 

Рисунок 5 - Схема электронного микроскопа: 
А- трансмиссивного; Б – сканирующего 
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      С помощью электронной микроскопии можно детально изучать строение 
бактерий, вирусов, бактериофагов. 

  
Рисунок 6 – Изображения, полученные с использованием сканирующей элек-

тронной микроскопии: 
А – бактерии Salmonella typhimurium, внедрившейся в клетки человека; 
 Б – бактерии Escherichia coli 
 

     Предметные стекла. Служат для приго-
товления микробиологических препаратов. 
Предметные стекла имеют размеры 26х76 мм. 
Толщина стекла 1 мм. Существуют модифика-
ции предметных стекол: 

- стекло предметное с заточенным краем для 
растяжки мазков; 

- стекло предметное с лункой для микроско-
пии препаратов «висячая капля»; 

- стекло предметное с полосой для записи. 
 

Рисунок 7 - Стекла предметные  
различного назначения 

 

      Покровные стекла. Покровное стекло предназначено для защиты объек-
тива микроскопа, а в случае получения препарата «висячая капля» на него 
наносится исследуемая культура микроорганизмов. Толщина стекла 0,2 мм. 
Размеры покровных стекол 18х18, 24х24, 24х48 мм. Микроскопировать препа-
раты, не защищенные покровным стеклом, категорически запрещается! 
 

      Бактериологическая петля. Состоит из петледержателя и собственно 
петли, изготовленной из нихромовой нити различного диаметра. 
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.     Чашка Петри  обычно изготавливается из прозрачного стекла или пласт-
массы (прозрачный полистирол) и может иметь самые различные размеры. 
Наиболее часто используются чашки диаметром 50 — 100 мм и высотой около 
15мм. Чашки используется в микробиологии для культивирования колоний 
микроорганизмов.  Стеклянные чашки — многоразовые, но требуют стерили-
зации перед повторным посевом. Чашки из пластических материалов постав-
ляются стерильными, в герметичной упаковке. 

     Шпатель Дригальского предназначен для засевания материала на плот-
ные питательные среды. Выпускаются шпатели L- и Т-формы. Гладкая поверх-
ность рабочей части шпателя позволяет избегать повреждения питательной 
среды. 

 
Рисунок 8  Микробиологическая посуда 

1 — чашка Петри; 2 — пробирка; 3 — петля бактериологическая; 4 — игла 

микробиологическая; 5 — шпатель Дригальского; 6 – колба для 

культивирования в жидких средах 

 

     Термостат - прибор для поддержания постоянной 
температуры в ограниченном объеме. В микробиологи-
ческой практике  используют для создания оптимальной 
температуры при выращивании культур микрооргани-
змов,  для инкубации посевов, состоит из изолирован-
ной камеры, которая позволяет удерживать постоянство 
температуры во всем пространстве камеры 

     3.2 Методы стерилизации 

Цель процесса стерилизации состоит в полном удалении или уничтожении 
всех живых микроорганизмов и спор внутри или на поверхности предмета. 
Стерилизации подвергаются питательные среды, лабораторная посуда, ин-
струменты, растворы и т. д. Все способы стерилизации разделяют на физиче-
ские, механические и химические; или на термические и холодные.      
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   Термическая стерилизация основана на уничтожении микробов с 
помощью высоких температур.  К термической стерилизации относятся: 

Фламбирование – стерилизация путем прокаливания в пламени мелких метал-

лических или стеклянных предметов. Наиболее быстрый и доступный метод 

стерилизации. Однако его использование ограничивается только термоустой-

чивыми материалами. Таким способом стерилизуют бактериологические петли, 

металлические пинцеты, стеклянные шпатели, палочки, предметные стекла, 

фарфоровые ступки и другие инструменты. При прокаливании сгорают все 

микроорганизмы (вегетативные и споровые формы). 

 
Кипячение – один из самых простых способов стерилизации. 
Проводится в  стерилизаторе. Кипячение длится от 15–30 мин 
до 2 ч  при температуре около  100°С. Кипячением стерили-
зуют мелкие металлические или стеклянные предметы — 
шприцы, иглы, стеклянные трубки и др. При этом погибают 
вегетативные формы микроорганизмов и часть спор.  
Кипячением в дистиллированной воде стерилизуют мембранные фильтры. 

 
Стерилизация сухим жаром  - проводится горячим 
воздухом в печи Пастера или сушильном шкафу  
при температуре 160–170°С в течение 1,5–2 ч с мо-
мента достижения этих температур.         
      Стерилизуют сухим жаром стеклянную посуду — 
чашки Петри, пипетки, шпатели (обернутые в бума-
гу), а также пробирки, колбы. При этом погибают 
споровые и неспоровые формы микро-организмов. 
Обернутый в бумагу простерилизо-ванный материал 
можно хранить.                                                  
                                                                                               

 

Стерилизация текучим паром – проводится горячим 
влажным воздухом в аппарате Коха от 45 мин до 
1,5 ч в зависимости от объема стерилизуемого ма-
териала. Стерилизуют питательные среды, которые 
нельзя нагревать выше 100°С, например МПЖ (при 
температуре выше 100°С  он разжижается и не за-
стывает). Способ  не вполне надежен — полностью 
погибают вегетативные формы микроорганизмов, а 
споры сохраняются. Для достижения полной стери-
лизации сред в аппарате Коха применяют дробную 
стерилизацию.                                                              
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Стерилизация паром под давлением (автоклавирование) – проводится 

насыщенным водяным паром в автоклаве. Автоклавы бывают различной кон-

струкции, но основаны на одном принципе. Это металлический двустенный ко-

тел, способный выдерживать высокое давление. Внутренняя часть котла — сте-

рилизационная камера, в которую помещают стерилизуемый материал. Основ-

ные режимы стерилизации: 15–30 мин. при избыточном давлении 0,5 атм (тем-

пература достигает 110 – 112 °С); 15–45 мин при избыточном давлении 1,0 атм 

(температура достигает 121 °С); 10–30 мин при избыточном давлении 1,5 атм 

(температура достигает 126 °С). Обычно в лабораторной практике стерилиза-

ция под давлением производится при 1,5 атм и температуре 112°С или при 

2 атм и температуре 120°С в течение 20–30 мин. 

 
Рисунок 11. Схема автоклава: 

1 — стерилизационная камера; 2—кран для выхода воздуха; 3 — манометр; 4 

— предохранительный клапан; 5 — водопаровая камера; 6 — воронка для за-

полнения автоклава водой; 7 — отверстия для поступления пара в стерилиза-

ционную камеру; 8—крышка автоклава; 9 — подставка для размещения стери-

лизуемых материалов. 

По истечении времени стерилизации нагрев прекращают, открывают паровой 
клапан и спускают пар. Стерилизуют паром под давлением питательные среды 
МПБ, МПА, стеклянную посуду, перевязочный материал, хирургические инстру-
менты и др. Автоклавирование является быстрым и надежным способом стерили-
зации, при котором погибают все формы микроорганизмов, даже самые устойчи-
вые споры. 

 В автоклаве с не завинченной крышкой при открытом кране для выпуска 
пара можно проводить стерилизацию текучим паром. 

Пастеризация - нагревание жидкости в стерильной посуде при температу-ре 

60–90°С в течение 10–30 мин. Применяют для жидких сред, которые изменя-

ют свои физико-химические свойства при высоких температурах. Пастеризуют 

молоко, сливки, вино, пиво, соки и др. При этом полностью сохраняются ви-

тамины и вкусовые качества продуктов. Пастеризованные продукты дли-

тельному хранению не подлежат, так как при этом способе стерилизации 

погибают лишь вегетативные формы микроорганизмов, а споры остаются. 
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В лабораторной практике этим способом пользуются для отделения спорооб-

разующих видов от неспорообразующих. 
 
Дробная стерилизация (тиндализация) - используется для стерилизации пита-
тельных сред и растворов, которые портятся при использовании температур выше 
100°С.  Основана на обработке стерилизуемого материала в нес-колько приемов. 
Дробным может быть кипячение или стерилизация текучим паром в аппарате Ко-
ха. Жидкость доводят до 100°С и продолжают выдержи-вать при этой температу-
ре 10 мин. За это время все вегетативные клетки погибают, жизнеспособными 
остаются только споры. Затем жидкость охлаждают до температуры, оптимальной 
для прорастания спор (30°С), и через несколько часов снова пропускают пар.  
Двух-трех подобных циклов обычно бывает достаточно для уничтожения всех 
спор. 
 

 Холодные способы стерилизации: химическая стерилизация или 

дезинфекция, различные физические методы стерилизации (кроме использо-
вания температурного фактора) и механическое освобождение от микроорга-
низмов 

Химические методы стерилизации -  применение дезинфектантов и антисеп-
тиков, имеющих неспецифический эффект, либо использование антибиотиков и 
синтетических антимикробных препаратов с избирательным противомик-
робным действием. Гибель микроорганизмов при дезинфекции происходит в 
результате гидролиза компонентов клетки, коагуляции белков, инак-тивации 
клеточных ферментов. Метод химической стерилизации применяют при дезин-
фекции рук, рабочего стола, отработанных стекол и т.д.  

К антисептикам или дезинфицирующим средствам относятся: мыла, кра-
сители, соли тяжелых металлов, окислители (хлор, йод, перекись водорода, 
перманганат калия), формалин, спирты, кислоты, антибиотики и др.  Устой-
чивость микроорганизмов к их действию может существенно меняться в зави-
симости от таких факторов как концентрация активного компонента, длитель-
ность контакта, рН, температура, влажность. Среди используемых летучих сте-
рилизующих – окись этилена, окись пропилена, озон, метилбромид, формаль-
дегид. Эти вещества могут быть использованы для стерилизации пластмассовых 
центрифужных пробирок, пластмассовых чашек Петри, оптических инструмен-
тов, сыворотки крови и др. 

Химические средства неспецифического действия используются для обра-
ботки помещений, оборудования, различных предметов. Например, спирты 
используются в концентрации 60–70% и эффективны в отношении вегета-
тивных клеток. Фенолы применяются для дезинфекции помещений. 
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Физические методы стерилизации: стерилизация ультрафиолетовыми луча-
ми, радиоактивными излучениями, ультразвуком, током ультравысокой ча-
стоты и др. 
       Стерилизация с использованием облучения пригодна для термолабиль-
ных материалов. Ультрафиолетовые лучи используются для стерилизации 
центрифужных пробирок, наконечников для пипеток, материалов из термола-
бильной пластмассы. Время облучения определяется мощностью лампы, вре-
менем воздействия, степенью и видовым составом микроорганизмов загряз-
ненного материала. Вегетативные формы более чувствительны к облучению, 
чем споры, которые в 3 - 10 раз более устойчивы. От -УФ-облучения микроор-
ганизмы могут быть защищены органическими веществами, пылью или други-
ми защитными оболочками. Ограничением при использовании данного метода 
стерилизации является низкая проникающая способность УФ-лучей и высокая 
поглощающая способность воды и стекла. 

Механический метод стерилизации (стерилизация фильтрованием) приме-
няется в тех случаях, когда субстраты не выдерживают нагревания и воздей-
ствия химических веществ (белки, сыворотки, антибиотики, витамины, летучие 
вещества и др.). Способ заключается в пропускании жидкостей и газов через 
специальные мелкопористые фильтры (бактериальные), диаметр пор которых 
не превышает 0,45 - 0,2 мкм. 

 
Рисунок 12. Приборы для стерилизации фильтрованием: 

А – со стеклянным держателем; Б – с металлическим держателем 

 

3.3 Исследование морфологии микроорганизмов. Изучение 

бактерий, микроскопических грибов и дрожжей 

Бактерии. Под общим понятием «бактерии» описано свыше 1600 видов 

микроорганизмов-прокариот, не имеющих настоящего сложноорганизован-
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ного ядра. Большинство представителей бактерий — одноклеточные организ-
мы, различающиеся размерами и физиологическими свойствами. 

      По форме все бактерии можно разделить на шаровидные (или кокки), па-
лочковидные, извитые и нитчатые.        

      К морфологическим свойствам бактерий относятся не только форма, но и 
размер клеток, расположение клеток в пространстве, наличие спор и капсул, 
подвижность и характер окраски бактерий по Граму. Наиболее типична морфо-
логия бактерий в молодых культурах. 

       Среди основных морфологических форм бактерий различают:  

1. Шаровидные (кокковые), которые по характеру взаиморасположения де-
лятся на: 
микрококки (лат. Micro – маленький). В природе встречаются в виде одиночных 
шаровидных клеток. 
диплококки (лат. Diploos – двойной) – бактерии, соединенные по две клетки; 
тетракокки (лат. Tetra — четыре) – группируются по четыре клетки; 

            

Micrococcus luteus            Neisseria meningitides                              тетракокки 
 

стрептококки (лат. Streptos – цепь) – бактерии, образующие в результате де-
ления клеток в одной плоскости цепочки разнообразной длины. 
сарцины (лат. Sarceo – соединяю) – шаровидные бактерии, группирующиеся по 
8 клеток. Располагаются  в виде куба, с каждой стороны которого по 4 клетки. 
стафилококки (лат. Staphylo – гроздь) – клетки вследствие беспорядочного де-
ления образуют скопления, напоминающие по внешнему виду гроздья вино-
града. 

                     
Streptococcus mutans             Sarcina lutea                        Staphylococcus aureus 
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Палочковидные бактерии. К ним относят формы, образующие споры (ро-
ды Bacillus, Clostrtdium и др.) и не образующие их (роды Pseudomonas, Achro-
mobacter, Lactobacillus и др.). Цитоплазма клеток Pseudomonas stutzeri прокра-
шивается равномерно, поскольку это неспорообразующая палочка, и под мик-
роскопом клетки выглядят как тонкие, четко очерченные, равномерно окра-
шенные палочки.  

Палочки, образующие споры, называют бациллами. Спорообразование у 
бактерий – способ перенесения неблагоприятных внешних воздействий. В клет-
ке образуется только одна спора. Различают три вида спорообразования:  

 
    Рисунок 13.  Типы спорообразования у бактерий 

А – Бациллярный; Б – Клостридиальный; В - Плектридиальный  

  
  Палочковидные бактерии различаются по форме: правильные: энтеро-

бактерии (представители семейства Enterobacteriaceae), псевдомонады (род 
Pseudomonas)); 

 
E.coli Salmonella typhimurium     Pseudomonas aeruginosa 

и неправильные (коринебактерии (Corynebacterium)). 
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3. Извитые формы – по характеру и количеству за-
витков они делятся на: вибрионы (слегка изогнутые 
палочки или неполные завитки); спириллы (от лат. 
spiro — штопор). (один или несколько завитков); спи-
рохеты, которые в свою очередь, делятся на: лепто-
спиры (завитки с загнутыми крючкообразными конца-
ми - S-образнаяформа); боррелии (4 -12 неправильных 

завитков); трепонемы (14 -17равномерных мелких завитков). 

 

      Leptospira interrogans      Borrelia burgdorferi        Treponema pallidum 

4. Нитчатые формы, к которым относят актиномицеты (Actinomycetales). 
Эта группа микроорганизмов занимает промежуточное положение между 
бактериями и грибами, поэтому ее представителей называют грибобактери-
ями. Они одноклеточные, как бактерии, но образуют мицелий, как грибы; 
диаметр нитей у них очень мал, как у бактерий (не более 0,5— 0,8 мкм), но 
гифы мицелия длинные и ветвистые, как у грибов.    

                          
Actinomyces israeli                           Streptomyces sp. 

       Актиномицеты способны образовывать различные пигменты: черные, бурые,  
красные, зеленые и др. Широко распространены в природе, находятся в почве,  
воде, встречаются на растительных и животных остатках. При попадании на пи- 
щевые продукты придают им «землистый»  запах и вызывают  порчу. 

      

       

       Грибы. Сочетают признаки растений и животных.  Грибы - это гетеро-
трофные эукариотические организмы, обладающие исключительно осмотро-
ным, то есть всасывающим, типом питания. Такой способ питания обуславли-
вает характерные особенности морфологии и физиологии грибов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 14. Плесень под микроскопом 

       Вегетативное тело чаще всего представляет собой мицелий,  полностью по-
гружённый в субстрат — это обеспечивает максимально эффективное извлече-
ние питательных веществ всей поверхностью тела, многократно разветвлённые 
гифы мицелиальных грибов стремятся пронизать весь доступный субстрат. Но 
погружённость мицеллия вызывает трудности с распространением спор, по-
этому спороносящие органы у большинства грибов выносятся над поверхно-
стью субстрата с образованием сложно устроенных структур — плодовых тел 
(рис. 14, 15). 

 Ризопус: 1 – ризоиды, 2 – спорангии,         

      Рисунок 15. Mucor mucedo:               3 – спорангиеносцы,  4 – столон                                                                                           

а – споры, б – прорастающие споры, в – мицелий, 
 г – спорангиеносец, д – спорангий в разрезе,  
е – колонка, ж – общий вид плесени 

       
        Большинство грибов способно к вегетативному (бесполому) и половому 

размножению. Характерен плеоморфизм — наличие одновременно нес-
кольких видов спороношений, например, бесполого и полового. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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       Вегетативное размножение – частями мицеллия или почкованием гиф.  
       Спорообразование. В зависимости от способа образования различают эндо-
генные и экзогенные споры. 

• Эндогенные споры (спорангиоспоры) характерны для низших грибов. Об-
разуются внутри особых клеток, называемых спорангиями. 

• Экзогенные споры называют конидиями , они имеются у высших и у не-
которых низших грибов. Образуются на вершинах или сбоку спе-
циальных гиф — конидиеносцев, ориентированных вертикально, кото-
рые могут быть простыми или разветвлёнными. Покрыты плотной обо-
лочкой, поэтому довольно устойчивы, но неподвижны. Могут подхваты-
ваться воздушными потоками или животными и переноситься на значи-
тельные расстояния. При прорастании дают ростовую трубку, а затем 
гифы. 

        Многие виды грибов, будучи нетребовательными к недостатку влаги (ксе-
рофиты), являются  возбудителями порчи различных обезвоженных пищевых 
продуктов в том числе зерна и кормов. Некоторые грибы способны образовы-
вать токсические вещества в пищевых продуктах и кормах и вызывать отравле-
ния у людей и животных. Другие, образуя огромное количество  летучих спор, 
при скармливании сухого корма могут проникать в органы дыхания птиц, вы-
зывая их массовую гибель.  Грибы широко распространены в природе, вызы-
вают плесневение всевозможных пищевых продуктов, как животного, так и 
растительного происхождения (зерна, хлеба, плодово-ягодного сырья), нетре-
бовательны к питательным веществам, в сырых помещениях (мезофилы) могут 
развиваться даже при сравнительно низких температурах (близких к 0°С). 

Дрожжи. Группа грибов, не имеющих типичного мицелия и существую-
щих в виде отдельных почкующихся или делящихся клеток. Образуют ограни-
ченные бесцветные, жёлтые или красные колонии. Диаметр клеток  от 8 до 15 
мкм. Форма разнообразна: эллипсовидная, груше-
видная, округлая, цилиндрическая.       

     Размножаются вегетативным и половым пу-
тем. Вегетативные способы размножения — почко-
вание и деление; половой способ размножения свя-
зан с образованием спор. 

  К почкующимся дрожжам  относятся представи-
тели «культурных» дрожжей рода Sacchammyces 
(сахаромицеты), к делящимся — виды рода Schizosacchammyces (шизосахаро-
мицеты), рис. 16.                                                                                                                                                                                                 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
javascript:window.open('hlp/mycelium.html','','scrollbars=0,resizable=0,width=360,%20height=180,%20top=180,%20left=60');void(0);
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Цианобактерии или синезелёные водоросли — 
тип крупных грамотрицательных бактерий, способных к 
фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кисло-
рода. Цианобактерии — одноклеточные, нитчатые и  
колониальные микроорганизмы. В Южной Америке и 
Китае  цианобактерии родов спирулина и носток из-за 
недостатка других видов продовольствия используют в 
пищу: их высушивают, а затем готовят муку. 
 

3.4 Лабораторная работа № 1 "Методы  

исследования прокариот”. 
 
Цель работы: 

1. Ознакомиться с техникой безопасности при работе с микроорганизмами 
и оборудованием рабочего места в микробиологической лаборатории. 

2. Подготовить к стерилизации посуду необходимую для дальнейшей рабо-
ты в лаборатории. 

3. Изучить методы исследования микроорганизмов. 
4. Овладеть методами приготовления микробиологических препаратов. 
5. Изучить морфологические формы микроорганизмов. 
6. Закрепить полученные знания при исследовании микрофлоры полости 

рта. 
 

Материалы и оборудование:  
      Инструкция по технике безопасности при работе с культурами микро-
организмов; журнал по технике безопасности;  микроскоп; иммерсионное 
масло; микробиологические петли и иглы; чашки Петри; предметные стек-
ла; покровные стекла; шпатели Дригальского; пипетки Пастера; пипетки 
стеклянная градуированная; цилиндры стеклянные; колбы плоскодонные; по-
лоски фильтровальной бумаги. 
 
 
          ПОДГОТОВКА ПОСУДЫ К СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 Посуду перед стерилизацией тщательно моют, сушат и завертывают в бу-
магу для сохранения стерильности после прогревания. Каждую пипетку заво-
рачивают отдельно в длинные полоски бумаги шириной 4—5 см. В широкие 
концы пипеток, предварительно вставляют ватные тампоны. Обмотку начинают 
с противоположного конца постепенным движением бумаги по спирали и окан-
чивают у конца с тампоном. Бумага должна плотно охватывать пипетку. Заверну-
тые пипетки для предохранения бумаги от загрязнения и разрывов заворачивают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spirulina
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nostoc
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по несколько штук вместе или помещают в специальные металлические или кар-
тонные пеналы. Шпатели обертывают по отдельности аналогично пипеткам, ис-
пользуя для обмотки полоски бумаги большей ширины. Чашки Петри завертыва-
ют вместе по 2–4 штуки. Колбы, пробирки и другие сосуды закрывают ватными 
пробками, а сверху бумажными салфетками. 

Посуду, подготовленную К стерилизации, загружают в сушильный шкаф не 
слишком плотно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и равномерный про-
грев стерилизующихся предметов и включают нагрев. Отмечают время, когда 
температура в шкафу достигнет 165—180°С и поддерживают эту температуру 
в течение двух часов. При нагреве выше 180°C бумага и пробки начинают обуг-
ливаться. По окончании стерилизации выключают нагрев и не открывают 
шкаф до тех пор, пока температура в нем не упадет до 80°, так как при рез-
ком охлаждении может нарушиться стерильность материала и треснуть 
сильно нагретое стекло. 

Простерилизованную посуду хранят в закрытом, защищенном от пыли 
месте. Разворачивают непосредственно перед использованием. 

 
3.4.1 Приготовление микробиологических препаратов 

      При приготовлении препаратов из культуры бактерий, выросших на пита-
тельных средах, необходимо соблюдать правила асептики. 

Техника взятия культуры для приготовления препарата 

Пробирку с культурой берут в левую руку так, чтобы поверхность питательной 
среды с налетом выросших микроорганизмов была обращена кверху и хорошо 
видна (рис. 17). Пробирку держат в горизонтальном или несколько наклонном 
положении. В правую руку берут петлю так, как держат карандаш, и прокали-
вают ее в пламени горелки (1). Затем, не выпуская петли, мизинцем и безы-
мянным пальцем правой руки прижимают ватную пробку к ладони, вынимают 
ее из пробирки и держат так во время последующих манипуляций (2). Края от-
крытой пробирки с культурой микроорганизмов обжигают в пламени горелки 
(3) и после этого вводят в пробирку стерильную петлю (4). Взяв небольшое ко-
личество микробной массы с поверхности субстрата, вынимают петлю из про-
бирки, следя за тем, чтобы переносимый материал не касался стенок или краев 
пробирки. 
         Горлышко пробирки снова обжигают в пламени горелки (5), затем обжи-
гают ватную пробку и закрывают ею пробирку (6). Если конец ватной пробки 
загорится, то не следует бросать пробку. Ее нужно быстро ввести в пробирку, 
где вата сама потухнет. Ни в коем случае нельзя дуть на загоревшуюся пробку, 
так как это только усилит горение (!). 
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       Закрытую ватной пробкой пробирку с культурой ставят в штатив, а извле-
ченный материал используют для приготовления препарата или для пересева 
культуры в свежую среду (7). Обжигают петлю в пламени горелки (8) 

 

 

 

 
Рисунок 17.   Взятие культуры с соблюдением правил асептики 

        При взятии культуры, выросшей на чашке Петри сначала необходимо от-
метить изолированную колонию со стороны дна чашки. Затем в пламени го-
релки прокаливают петлю, вблизи пламени горелки слегка приокрывают 
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чашку, петлей осторожно откалывают часть колонии и, не задевая края чаш-ки, 
помещают культуру на предметное стекло. Обжигают петлю. 

.      Для приготовления прижизненных бактериальных препаратов исполь-
зуются методы раздавленной и висячей капли. Методами «раздавленная» и 
«висячая» капля обычно готовят препараты крупных микроорганизмов, на-
пример дрожжей и микроскопических грибов. 

                         Метод “раздавленной капли” 

Метод применяют для выявления подвижности клеток микроорганизмов, 
наблюдения за размножением, образованием и прорастанием спор, уста-
новления реакции микроорганизмов на химические соединения и физичес-кие 
факторы воздействия, изучения размеров клеток, характера их располо-жения, 
определения запасных веществ в клетке (рис. 18). 

1. На середину чистого, обезжиренного предметного стекла наносят каплю  фи-
зиологического раствора или воды. 

2. В каплю воды бактериологической петлей вносят небольшое количество бак-
териальной культуры и перемешивают. 

3. Осторожно накрывают покровным стеклом, предварительно поставив его на 
ребро. Капля тонким слоем заполняет пространство между покровным и 
предметным стеклом. 

4. Для удаления пузырьков воздуха покровное стекло осторожно прижимают 
стеклянной палочкой к предметному и удаляют фильтровальной бумагой 
излишки выступившей жидкости 

 
Рисунок 18.  Приготовление препарата «раздавленная капля». 

       С помощью пипетки (1) капля воды (2) наносится на середину чистого 
обезжиренного стекла (3), куда с помощью бактериологической петли (4) вно-
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сят культуру микроорганизмов (5), не допуская растекания жидкости (6) каплю 
осторожно накрывают покровным стеклом (7) 

Метод “висячей капли” 

1. На чистое покровное стекло наносят каплю физиологического раствора или 
воды. 

2. Культуру микроорганизмов наносят бактериологической петлей на пок-
ровное стекло. 

3. Берут предметное стекло с лункой и, обезжирив его, наносят тонкий слой 
вазелина по краю лунки с помощью зубочистки или стеклянной палочки. 

4. Предметное стекло с лункой накладывают на покровное стекло с бакте-
риальной культурой. 

5. Аккуратно переворачивают мазок покровным стеклом вверх помещают 
препарат на предметный столик. Капля свободно висит в луночке и долго 
не высыхает, что позволяет длительное время наблюдать за подвиж-ностью 
микробных клеток (рис. 19). 
 

 
 

Рисунок 19. Препарат «висячая капля» 
 

     При этом методе окрашивание объекта проводят «прижизненными» краси-
телями — витальная окраска. Прижизненными красителями могут служить ме-
тиленовый синий, нейтральный красный в концентрациях от 0,001 до 0,0001%. 

 

Препарат «отпечаток» 

  Для знакомства с формой спор и мицелия актиномицетов и грибов делают 
препарат «отпечаток». Чистое покровное стекло накладывают на газон микро-
организма, слегка надавливают на него пинцетом, и тотчас же снимают, стара-
ясь не сдвинуть в сторону. Полученный препарат помещают отпечатком вниз в 
каплю воды, на предметное стекло и рассматривают под микроскопом в сухой 
системе.  

      Этот препарат также удобен для изучения естественного расположения кле-
ток в колониях микроорганизмов. 
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Фиксированные препараты микроорганизмов 

  Под фиксацией подразумевается такая обработка живого объекта, кото-
рая дает возможность быстро прервать течение жизненных процессов в объек-
те, сохранив его тонкую структуру. В результате фиксации клетки прочно при-
крепляются к стеклу и лучше прокрашиваются. Фиксация необходима и в слу-
чае работы с патогенными микроорганизмами (в целях безопасности).  

Приготовление фиксированных препаратов включает следующие этапы: 
приготовление мазка, высушивание, фиксацию и окрашивание. 

1. Приготовление мазка. На чистое обезжиренное предметное стекло на-
носят каплю водопроводной воды. Прокаленной бактериологической петлей 
вносят культуру, перемешивают и размазывают по стеклу на площади 2 – 4 см2.  

2. Высушивание мазка. Мазок сушат на воздухе при комнатной темпера-
туре. Если высушивание мазка замедленно, то препарат можно слегка нагреть в 
струе теплого воздуха, держа его высоко над пламенем горелки. Сильное 
нагревание препарата не рекомендуется во избежание коагуляции белков, ис-
кажающей структуру и форму клеток. 

3. Фиксация мазка.  Фиксацию мазка проводят над пламенем горелки при 
исследовании формы клеток или при помощи химических соединений для изу-
чения внутренней структуры клеток. В первом случае препарат три – четы-ре 
раза медленно проводят нижней стороной над пламенем горелки. Во вто-ром 
случае — обрабатывают препарат 96%-ным спиртом либо смесью рав-ных объ-
емов этилового спирта и эфира (жидкость Никифорова), либо жид-костью Кар-
нуа (96%

 
этиловый спирт + хлороформ + ледяная уксусная кислота в соотноше-

нии 6:3:1). 

http://interesbook.ru/wp-content/uploads/2015/06/17.jpg
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4. Окрашивание препарата. Препарат помещают на препаратодержатель. 
На мазок наносят несколько капель красителя. В зависимости от вида краси-
теля и цели исследования продолжительность окрашивания варьирует от 1 до 
5 мин. По окончании окрашивания препарат промывают водой, фильтро-
вальной бумагой удаляют воду, подсушивают на воздухе и микроскопируют. 

 
3.4.2 Микроскопирование препаратов 

     Следует строго соблюдать правила работы с микроскопом (см. 3.1). 

      Приготовленные препараты поместить на предметный столик микроскопа и, 
пользуясь объективом х10, установить свет. При помощи винта плавно  опу-
стить тубус так, чтоб нижний край объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от 
препарата.  Глядя в окуляр, медленно поднимать тубус, пока не поя-вится чёт-
кое изображение. 
 
          При просмотре препарата под микроскопом с иммерсионным объекти-
вом на покровное стекло в центр препарата на мазок нанести каплю кедрового 
или иммерсионного масла. Препараты микроскопируют, слегка затемняя поле 
зрения; конденсор немного опускают, поступление света регулируют осветите-
лем. Вначале пользуются малым увеличением — объектив 10х, после того как 
обнаруживают край капли, устанавливают объектив 40х или иммерсионный 
(100x). Затем следует заменить сухую систему иммерсионной (объектив х100). 
С помощью макрометрического винта опустить тубус микроскопа до погруже-
ния объектива в масло. Пользуясь микрометрическим винтом, медленно под-
нять тубус и, наблюдая в окуляр, найти появление изображения. Если изобра-
жение нерезкое, тусклое или плывет,  то что-то сделано неправильно: загряз-
нена фронтальная линза объектива, мешают пузырьки воздуха в масле, слу-
чайно закрыта диафрагма, сдвинуто зеркало. Причину некачественного изоб-
ражения необходимо устранить. 
 
       По окончании микроскопирования следует поднять тубус, снять препарат и 
осторожно протереть фронтальную линзу объектива сухой хлопчатобумажной 
салфеткой. Загрязнение фронтальной линзы объектива можно устранить про-
терев ее салфеткой смоченной очищенным бензином или ксилолом. 
       
        Погружать в иммерсионную жидкость можно только иммерсионные 
объективы (не сухие) 
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3.4.3 Ход работы: 

1. Приготовить препараты культуры дрожжей “раздавленная капля” и 
фиксированный. Препарат “раздавленная капля” подкрасить метиле-
новым синим. Микроскопировать.  

       Так дифференцируют живые и мертвые клетки дрожжей. Мертвые 
клетки окрашиваются быстрее и ярче за счет повышения проницаемости 
клеточной оболочки Результаты зарисовать в лабораторном журнале. 

2.  Изучить  культуральные и морфологические признаки плесневых гри-
бов.  Приготовить фиксированный препарат плесневого гриба (хлеб, 
овощи). Микроскопировать, зарисовать. 
 

Приготовление препаратов грибов для мик-
роскопирования производят двумя обожжен-
ными и затем охлажденными препарироваль-
ными иглами. Отбирают небольшой кусочек 
мицелия вместе с плодоносящими гифами. Пе-
реносят его на хорошо обезжиренное пред-
метное стекло в каплю смеси глицерина и 
этанола (1:1) или глицерина и воды (1:4). 
Осторожно, не нарушая структуры мицелия, 
расправляют гифы иглами, после чего накры-
вают покровным стеклом и слегка прижимают. Препарат просматри-вают 
с объективом х40. 

        Для приготовления препарата гриба оиди-
ум (Oidium) необходимо снять (слегка соскаб-
ливая) иглой его белый мицелий с субстрата. 
При проведении микроскопического исследо-
вания следует установить многоклеточность 
мицелия и отсутствие специальных органов 
размножения. Гриб размножается оидиями, 
которые образую-ся на концах гиф путем их 
расчленения в виде бесцветных клеток прямо-
угольной или округло-прямоугольной формы. 
В препарате иногда могут наблюдаться цепоч-
ки нерас-павшихся оидий  

        Для приготовления препарата гриба мукор 
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(Мисог)  нужно взять его пушистый воздушный мицелий черновато-серого 
цвета и накладывать покровное стекло осторожно, без резкого броска, чтобы 
не раздавить спорангии — вместилища спор. 

     К мукоровым грибам относится ризопус (Rhizopus), который отличается 
от мукора образованием ризоидов и столонов, которые служат для захвата 
новой площади. 
 

 
           Для приготовления препарата гриба аспергиллус (Aspergillus) необхо-
димо взять воздушный окрашенный мицелий с края колонии. 

 

        При изучении отмечают: размер колоний, их форму, плотность, строение 
наружного края и центра, характер поверхности, цвет колоний, окраску суб-
страта и обратной стороны колоний, выделение капель жидкости (экссудата). 
На плотных средах мицелиальные грибы образуют округлые или широко рас-
пространенные по поверхности, не врастающие в субстрат, пушистые, ните-
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видные, паутинообразные, ватоподобные или мучнистоподобные колонии. 
Вегетативный мицелий большинства видов не окрашен. Пигментирован толь-
ко плодоносящий мицелий. Поэтому молодые колонии имеют белый или се-
роватый цвет. По мере развития органов плодоношения колонии приобрета-
ют желтый, розовый, бежевый, красный, зеленый, черный или другой цвет. 
        При проведении микроскопического исследования следует выявить од-
ноклеточное строение мицелия и органы размножения — спорангиеосцы. 
Рассмотреть их по всей длине, передвигая соответствующим образом препа-
рат. Спорангиеносцы мукора, как правило, простые, неветвящиеся, отрастают 
от грибницы одиночно. Спорангии, сидящие на их верхушках (колонках), 
крупные, шарообразные, с массой спор, которые видны через тонкую про-
зрачную оболочку спорангия. Спорангиоспоры — одноклеточные, округлые 
или эллипсоидальные, гладкие, бесцветные или сероватого цвета. В препара-
те всегда есть много свободно лежащих спор, высыпав-шихся из некоторых 
лопнувших спорангиев. Результаты записывают в таблицу:  

Но-

мер 

ко-

ло-

нии 

Размер 

колонии 

 

Форма 

колонии 

 

Строение колонии 

Характер 

поверхности 

Цвет 

Наруж-

ный 

край 

Центр    Профиль 

воздуш-

ного 

мицелия 

субстрат-

ного ми-

целия 

                             

       Pазмер (поперечник) измеряют линейкой в миллиметрах: мелкие, точечные, 
крупноточечные — наименее 1 мм; цвет колоний и субстрата под колониями (от бе-
лоснежного до темного); форма — бывает круглая, овальная и т.д; край — по мере 
необходимости устанавливают при помощи лупы; поверхность — бывает гладкая, 
зернистая, морщинистая, концентрически либо радиально исчерченная, бугристая, 
мучнистая, матовая, блестящая, мокроватая, сухая и др.;  прозрачность — бывает 
прозрачная, полупрозрачная, непрозрачная; структура колонии — бывает однород-
ная, мелкозернистая, волокнистая и др.; профиль — бывает изогнутый, каплевидный, 
тонкий, выпуклый, вогнутый; смесь (определяют при касании поверхности колонии 
бактериальной петлей) — бывает уплотненная, мягкая, тягучая, тестообразная и др. 
(см. 6.1,  рис. 32-35) 

       Колонии, различающиеся хотя бы одним из наружных признаков, следует 
рассматривать как различные типы. Каждый вид микробов имеет полностью 
определенный тип колонии, потому по числу типов колоний в чашках Петри 
можно ориентировочно судить о  разнообразии видового состава бактериаль-
ной флоры исследуемого продукта.     

При изучении отдельных возбудителей плесневения пищевых продуктов и 
промышленных товаров необходимо уметь распознавать их, т. е. установить 
название, принадлежность к тому или иному классу, семейству, роду, виду. 
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Товароведы пищевых продуктов и непродовольственных товаров чаще 
всего оперируют названием рода гриба. Род гриба определяется по ключу Ни-
китинского-Алеева. 

 

3. Приготовить фиксированный препарат молочнокислых бактерий (кефир, 
йогурт). Микроскопировать и зарисовать.  

        
       При приготовлении мазка из кефира и йогурта материал прокаленной 
петлей наносят на середину предметного стекла. К капле нужно придви-
нуть под углом 45° другое предметное стекло. Плотно прижимая это стек-
ло в том же положении под углом, продвинуть его налево по предметному 
стеклу с исследуемым материалом. Получается равномерно рас-пределен-
ный по поверхности стекла мазок. Окраску препарата провести с помощью 
метиленового синего. Количество краски должно покрыть всю поверхность 
мазка. Окраска проводится в течение 3 – 5 минут. По истечении срока окра-
шивания лишнюю краску слить с препарата и промыть его легкой струей 
водопроводной воды. Оставшуюся на стекле воду осторожно удалить 
фильтровальной бумагой. Окрашенный мазок должен быть абсолютно су-
хим.  
 
  4. Приготовить препарат «отпечаток» из мясопродукта (мясо, колбаса, пе-
чень).  
       При приготовлении препарата из мясопродуктов нужно осторожно захва-
тить кусочек  стерильным пинцетом и слегка надавить им на чистое предмет-
ное стекло, стараясь не сдвинуть в сторону.  Окраску препарата провести фук-
сином в течение 1 - 2 минут. Затем лишнюю краску слить и промыть препарат 
водой. Оставшуюся на стекле воду осторожно удалить фильтровальной бума-
гой. Микроскопировать и зарисовать. 
 
5. Приготовить препарат «раздавленная капля» настоя гороха или картофеля 
и изучить формы бактерий.  
       Обратить внимание на характер спорообразования, движения палочко-
видных форм. Сделать зарисовки в лабораторном журнале. 

 

6. Приготовить фиксированный препарат мазка из полости рта (язык). 
Микроскопировать. Зарисовать. Сделать вывод о возможной таксономет-
рической принадлежности наблюдаемых микроорганизмов 

        
                Контрольные вопросы к лабораторному занятию 1. 

1. Основные правила техники безопасности при работе с микроорганизмами. 
2. Виды оборудования, применяемого в микробиологической лаборатории. 
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3. Устройство оптической части микроскопа. 
4. Основные технические характеристики микроскопа. 
5. Порядок работы с микроскопом. 
6. Особенности иммерсионного объектива микроскопа и правила работы с 

ним. 
7. Способы стерилизации посуды и инструментов. 
8. Виды термической стерилизации. 
9. Химическая стерилизация. 

10.  Стерилизация фильтрованием.  
11. Использование излучений для стерилизации.   
12. Какие объекты, подлежат пастеризации, при какой температуре ее про    

     водят и в течение какого времени? 
13.  В каких случаях применяют метод тиндализации? 
14.  В каком аппарате проводят стерилизацию сухим жаром? 
15.  Перечислите физические методы стерилизации. 
16.  Что такое асептика? 
17.  Что такое антисептика? 
18.  Назовите химические вещества, наиболее часто применяемые для дезин-

фекции. 
19.  Условия, необходимые для выращивания микроорганизмов: температура, 

аэрация, кислотность среды. 
20. Как   влияет  на   микроорганизмы   изменение   влажности   окружающей 

среды? 
21.  Какие группы микроорганизмов выделяют в зависимости от показателей 

 оптимальной температуры их роста? 
22.  По какому основному признаку ученые делят клеточные формы жизни  на 

прокариоты и эукариоты 
23.  Основные группы шаровидных бактерий. 
24.  Основные группы палочковидных бактерий. 
25.  Строение тела грибов. 
26.  Что такое мицелий? 
27.  Особенности микроорганизмов, относящихся к группе дрожжей. 
28.  Что изучает морфология микроорганизмов? 
29.  В чем отличие прокариотой клетки от эукариотной? 
30.  Основные морфологические типы бактерий. Использование морфологи 

  ческой характеристики в идентификации микроорганизмов 
31.  Какое строение имеет дрожжевая клетка? 
32.  Какими способами размножаются дрожжи? 
33.  В чем отличие культурных и диких дрожжей? 
34.  Как происходит размножение микроскопических мицелиальных грибов? 
35.  Назовите признаки характерные для грибов и общие с растениями и жи 

 вотными.  
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36.  К какому царству — эукариот или прокариот — относятся грибы?  
37.  С помощью каких органелл передвигаются бактерии?  
38.  В чем сходство и различия грибов с растениями, с животными? 
39.  В чем заключаются различия в функциях спор у бактерий и грибов?  
40.  Методика приготовления препарата «раздавленная капля» живой культуры 

микроорганизмов. 
41.  Методика приготовления препарата “висячая капля” 
42.  Методика приготовления фиксированного препарата микроорганизмов. 

 
 

4. ТЕМА 2. ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИК-

РООРГАНИЗМОВ 
 

           4.1 Морфология структуры клетки прокариот.  
 
      Изучение морфологии микроорганизмов в окрашенном состоянии является 

наиболее распространенным в микробиологии методом. Этот метод позволяет 

изучить морфологические особенности клеток микроорганизмов и дает воз-

можность найти различия между ними, а иногда – точно определить изучаемый 

микроорганизм. Кроме того, этот метод удобен в практической работе и легко 

доступен благодаря простоте техники окрашивания 

Обязательными органоидами бактериальной клетки являются: нуклеоид, цито-
плазма, цитоплазматическая мембрана. 

Необязательными структурными элементами являются: клеточная стенка, кап-
сула, споры, пили, жгутики. 

 

Рисунок 20.  Строение прокариотной клетки 
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        В центре бактериальной клетки находится нуклеоид - ядерное образова-
ние, представленное чаще всего одной хромосомой кольцевидной формы. Со-
стоит из двухцепочечной нити ДНК. Нуклеоид не отделен от цитоплазмы ядер-
ной мембраной. 

Цитоплазма - сложная коллоидная система, содержащая различные включения 
метаболического происхождения (зерна волютина, гликогена, гранулезы и др.), 
рибосомы и другие элементы белоксинтезирующей системы, плазмиды 
(вненуклеоидное ДНК), мезосомы (образуются в результате инвагинации цито-
плазматической мембраны в цитоплазму, участвуют в энергетическом обмене, 
спорообразовании, формировании межклеточной перегородки при делении). 

Цитоплазматическая мембрана ограничивает с наружной стороны цитоплазму 
и выполняет ряд важнейших функций - барьерную (создает и поддерживает 
осмотическое давление), энергетическую (содержит многие ферментные си-
стемы – дыхательные, окислительновосстановительные, осуществляет перенос 
электронов), транспортную (перенос различных веществ в клетку и из клетки), 
рецепторную и сигнальную. 

Клеточная стенка - присуща большинству бактерий (кроме микоплазм и неко-
торых других, не имеющих истинной клеточной стенки микроорганизмов). Она 
обладает рядом функций, прежде всего, обеспечивает механическую защиту и 
постоянную форму клеток, с ее наличием в значительной степени свяаны анти-
генные свойства бактерий. Основное химическое соединение клеточной стен-
ки, которое специфично только для бактерий - пептидогликан (муреин).  

       От структуры и химического состава клеточной стенки бактерий зависит 
важный для систематики признак бактерий - отношение к окраске по Граму. В 
соответствии с ним выделяют две большие группы – грамположительные 
(грам+) и грамотрицательные (грам-) бактерии (рис. 21). Стенка грамположи-
тельных бактерий после окраски по Граму и последующем промывании этано-
лом сохраняет комплекс йода с генцианвиолетом и магниевыми солями рибо-
нуклеиновых кислот (окрашены в синефиолетовый цвет), грамотрицательные 
бактерии теряют этот комплекс и соответствующий цвет после обработки и 
окрашиваются в розовый цвет за счет докрашивания фуксином. 
      Особенности клеточной стенки грамположительных бактерий:  мощная, 
толстая, несложно организованная клеточная стенка, в составе которой преоб-
ладают пептидогликан и тейхоевые кислоты, нет липополисахаридов (ЛПС), ча-
сто нет диаминопимелиновой кислоты. 
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Рисунок 21. Строение клеточной стенки Гр+ (А) и Гр- (Б) – бактерий. 

     Особенности клеточной стенки грамотрицательных бактерий: клеточная 
стенка значительно тоньше, чем у грамположительных бактерий, содержит 
ЛПС, липопротеины, фосфолипиды, диаминопимелиновую кислоту. Устроена 
более сложно - имеется внешняя мембрана, поэтому клеточная стенка трех-
слойная. 

     При обработке грамположительных бактерий ферментами, разрушающими 
пептидогликан, возникают полностью лишенные клеточной стенки структуры - 
протопласты. Обработка грамотрицательных бактерий лизоцимом разрушает 
только слой пептидогликана, не разрушая полностью внешней мембраны; та-
кие структуры называютсферопластами. 

       К поверхностным структурам бактерий относятся капсула, жгутики, микро-
ворсинки. 

Капсула или слизистый слой окружает оболочку ряда бактерий. Капсула явля-
ется защитной структурой (прежде всего от высыхания), у ряда микроорганиз-
мов - фактором патогенности, препятствует фагоцитозу, ингибирует первые 
этапы защитных реакций – распознавание и поглощение. У сапрофитов капсулы 
образуются во внешней среде, у патогенов – чаще в организме хозяина. Суще-
ствует ряд методов окраски капсул в зависимости от их химического состава. 
Капсула чаще состоит из полисахаридов, реже – из полипептидов. 

Жгутики. Подвижные бактерии могут быть скользящие (передвигаются по 
твердой поверхности в результате волнообразных сокращений) или плаваю-
щие, передвигающиеся за счет нитевидных спирально изогнутых белковых 
(флагеллиновых по химическому составу) образований - жгутиков. 

Фимбрии или реснички — короткие нити, в большом количестве окружающую 
бактериальную клетку, с помощью которых бактерии прикрепляются к субстра-
там (например, к поверхности слизистых оболочек). 
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Пили первого типа -белковой природы, жесткие, закреплены в клеточной стен-
ке. Способствуют адгезии микробных клеток на субстрате. Пили второго типа 
имеют такое же строение, обеспечивают конъюгацию у бактерий (F-пили (фак-
тор фертильности). Они передают генетическую информацию от F+ к F- бакте-
рии. Пили третьего типа имеют очень большую длину. На этих пилях адсорби-
руются бактериофаги. Они участвуют в процессах лизиса бактерий и передачи 
генетической информации.                

        У многих микроорганизмов, выращенных в результате обменных процес-
сов в цитоплазме образуются включения. К ним относятся отложения жира, 
полиоксимаслянной кислоты, волютина (полифосфатов), крахмалоподобных 
полисахаридов (гликогена, гранулезы), серы и других веществ.    

4.2 Окраска бактерий по Граму. Способы окрашивания 

включений, цитоплазмы и структур микроорганизмов. 

        Приготовление окрашенного препарата включает приготовление мазка, 
фиксацию мазка и окрашивание препарата.  
 

      При окрашивании мазка препарат помещают на препаратодержатель. На 
мазок наносят несколько капель красителя. В зависимости от вида красителя и 
цели исследования продолжительность окрашивания меняется от 1 до 5 минут, 
в отдельных случаях до 3 минут и дольше. По окончании окрашивния препарат 
промывают водой, фильтровальной бумагой удаляют воду, подсушивают на 
воздухе и микроскопируют. Окрашивание препаратов микробов не является 
механическим процессом проникновения краски в микробную клетку. Меха-
низм окраски следует рассматривать как процесс физико-химический. Соеди-
нение протопласта микробной клетки с красителем является в большинстве 
случаев весьма прочным, не поддается разрушению или простому вымыванию 
водой. В ряде случаев различные составные части клетки избирательно окра-
шиваются различными красящими растворами. 
       Красители делят на позитивные и негативные. Позитивные красители окра-
шивают клетки (при комнатной температуре в течение 30-60 секунд), негатив-
ные – пространство, окружающее микроорганизмы. В результате клетки выгля-
дят силуэтами на фоне красителя. 
      Для окрашивания микроорганизмов применяют кислые и основные краси-
тели. Первые вступают в реакцию с веществами основной, вторые – кислотной 
природы. Поскольку в белках есть основные группы (NH2) и кислотные (COOH) 
радикалы, клеточные структуры хорошо окрашиваются и теми и другими кра-
сителями.  
        Из основных красителей в микробиологии  наиболее часто применяют: 
красные – нейтральный красный, сафранин, фуксин; синие – метиленовая синь; 
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фиолетовые – генциан фиолетовый, кристаллический фиолетовый; зеленые – 
метиленовый зеленый, малахитовый зеленый; коричневые – везувин, хризои-
дин; черные – индулин. Кислые красители могут бытьтакими: красные и розо-
вые – кислый фуксин, эритрозин; черные – нигрозин; желтые – конго, флуорес-
цин. 
 
     Существуют простые и дифференцированные способы окраски фиксирован-
ных препаратов микроорганизмов. При простых методах окраски используют 
один краситель, при этом окрашивается вся клетка и хорошо видны ее формы и 
размеры. Сложные методы заключаются в последовательном окрашивании 
двумя или несколькими красителями, при этом окрашивается не вся клетка, а 
лишь определенные ее структуры, например ядерный аппарат. В правильно 
окрашенном и хорошо промытом препарате поле зрения остается светлым и 
чистым, а окрашенными оказываются только клетки микроорганизмов или их 
структуры. 

Окраска по Граму  

      Впервые предложена в 1884 г. датским ученым Х. Грамом для выявления 
бактерий в гистологических срезах. В основе механизма окраски по Граму ле-
жат особенности химического состава и  строения клеточных стенок бактерий. 
     Сущность метода заключается в том, что при обработке генцианвиолетом и 
йодом в клетках одних микроорганизмов образуется относительно устойчивый 
и нерастворимый в спирте комплекс, который удерживается ими при обработ-
ке спиртом. Эти микроорганизмы относят к грамположительным, они остаются 
окрашенными в сине-фиолетовый цвет. Грамотрицательные бактерии обесцве-
чиваются спиртом, их выявляют, дополнительно окрашивая контрастной крас-
кой (водным фуксином). Для окраски берут клетки молодых (18 - 24 ч.) культур 
бактерий, так как с возрастом в бактериальной популяции увеличивается коли-
чество мертвых клеток, которые всегда грамотрицательные, а некоторые грам-
положительные бактерии становятся грамотрицательными (например, 
Lactobacillus). 
               

4.3 Лабораторная работа № 2 Окраска бактерий по Граму.  Мето-

ды исследования органоидов, структурных элементов и включений 

микроорганизмов  
 Цель работы: приобретение навыков приготовления фиксированных окрашен-
ных препаратов микроорганизмов. 

Материалы и оборудование:  микроскоп; иммерсионное масло; предметные и 

покровные стекла; бактериологические петли и иглы;  капельницы с красите-

лями; реактив Никифорова; стерильные пипетки; промывалка; препарато-
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держатель; кристаллизатор; фильтровальная бумага; 5% раствор серной 

кислоты; 1% раствор серной кислоты; 5% раствор хромовой кислоты. 
Ход работы:  

      4.3.1 Окрашивание по Граму.  На обезжиренное предметное стекло 

нанести тонкий мазок исследуемого метериала (Bacillus mesentericus, Lacto-
coccus lactis). Мазок высушить на воздухе, зафиксировать над пламенем спир-
товки и окрасить в течение 2 минут феноловым раствором генциана фиолето-
вого (или кристаллического фиолетового), держа стекло в несколько наклон-
ном положении. Слить краситель и, не промывая препарат водой, на-                                                                                                                                                          
нести на него раствор Люголя на 2 минуты (до почернения мазка). Стекло и в 
этом случае держать в наклонном положении. Слить раствор Люголя и, не про-
мывая водой, обработать, непрерывно покачивая, 96% спиртом в течение 30 – 
60 секунд (время воздействия спирта существенно, так как при превышении 
указанного срока обесцвечиваются и грамположительные клетки, а при недо-
статочном сроке обработки препарат оказывается перекрашенным) и сразу 
промыть препарат водой. Затем следует окрасить препарат фуксином Пфейфе-
ра в течение 2 минут. Слить избыток краски и промыть водой. Высушить препа-
рат фильтровальной бумагой и исследовать с иммерсионной системой. После 
этой обработки грамположительные микроорганизмы окрашиваются в сине-
фиолетовый цвет, а  грамотрицательные приобретают розовую окраску. 

        Определение принадлежности бактерий к грамположительным или гра-

мотрицательным можно проводить с помощью экспресс-анализа с 3% KOH. 
Для этого на предметное стекло помещают каплю раствора щелочи в которую 
вносят бактериологической петлей исследуемую культуру и перемешивают в 
течение 60 сек. Если суспензия микроорганизмов в щелочи становится вязкой 
или желеобразной, то культура относится к грамотрицателным, в противном 
случае – к грамположительным. 

       4.3.2 Выявление кислотоустойчивости у бактерий. 

        Кислотоустойчивость - свойство характерное для микобактерий, нокардий 
и некоторых актиномицетов. Оно связано с особенностями химического соста-
ва клеточных стенок, главным образом с наличием в них сложных липидов и 
миколовых кислот. Это свойство заключается в сохранении окраски клетками 
этих бактерий при обработке их кислотой. 
        Наибольшее распространение получил способ выявления кислотоустойчи-
вости по Циль-Нильсену:   На фиксированный приготовленный обычным спо-
собом мазок поместить полоску фильтровальной бумаги, обильно смочить бу-
магу карболовым фуксином Циля и нагревать препарат над пламенем  в тече-
ние 5 минут. Не допускать высыхания препарата, при необходимости в него 
нужно добавить одну – две капли воды. Не доводить также краситель до кипе-
ния. Как только появятся пары, препарат отвести в сторону. 
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       По окончании окрашивания и охлаждения препарата бумагу удалить, а ма-
зок промыть водой до исчезновения краски в стоке. Затем препарат промок-
нуть фильтровальной бумагой и погрузить на 3 – 5 секунд в 5% раствор серной 
кислоты. Снова промыть водой, промокнуть бумагой и окрасить в течение 3 – 5 
минут метиленовым синим Леффлера. Препарат тщательно промыть водой, 
высушить и исследовать с иммерсионной системой. Кислотоус-тойчивые бак-
терии окрашиваются в красный цвет, а некислотоустойчивые  – в синий. 

     4.3.3 Методика окрашивания капсул 

      Клетки многих микроорганизмов окружены капсулой или слизью. Эти струк-
туры имеют консистенцию геля и плохо видны при микроскопировании живых 
клеток. Для выявления капсул применяют способ негативной окраски с помо-
щью жидкой туши, при этом на окрашенном фоне наблюдаются  неокрашен-
ные капсулы вокруг клеток. 

А) Обнаружение капсул по методу Бурри (рис.22). Нанести на предметное стек-
ло немного культуры (1) и каплю туши (2) на расстоянии примерно одной трети 
от края. Правой рукой приставить шлифованное стекло узким краем к стеклу 
слева от капель под углом 45°. Продвинуть шлифованное стекло вправо до со-
прикосновения с каплей, затем быстрым движением справа налево сделать 
мазок. Капля должна быть небольшой и соразмерена так, чтобы весь мазок 
помещался на стекле, не доходя 1—1,5см до его края. Нельзя прекращать раз-
мазывание и отнимать стекло раньше, чем капля будет исчерпана. Мазок вы-
сушить на воздухе и микроскопировать. 

 

Рисунок 22 - Растяжка мазка 

Б) Обнаружение капсул по методу Бурри-Гинса. 
Приготовить мазок на предметном стекле по ме-
тоду Бурри. Высушить на воздухе. Фиксировать со 
смесью Никифорова (спирт и эфир 1:1) на 15-
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20мин. Осторожно промыть водой. На мазок нанести фуксин на 3-5мин. Про-
мыть водой. Высушить на воздухе. Микроскопировать с иммерсией.  Внима-
ние! Фильтровальной бумагой не пользоваться, чтобы не повредить препарат. 

На фоне черной туши в препарате отчетливо выделяются розово-малиновые 

клетки азотобактера (Azotobacter chroococcum), окруженные бесцветными капсула-

ми крупных размеров. Клетки имеют палочковидную форму или в виде крупных кок-

ков, соединенных попарно и покрытых общей капсулой.  

 

                              
 
 
 

 
 
 

Рисунок 23 – Препараты для обнаружения капсул у бактерий 

  Окраска по Бурри   Окраска по Бурри-Гинсу 

        Препарат по Бурри – Гинсу под микроскопом: фон черный, клетки бактерий 

красные, капсулы неокрашенные (красители не воспринимают). 

      

     4.3.4 Окрашивание включений клеток микроорганизмов. 

      Запасные вещества в клетках микроорганизмов (включения) могут быть 
представлены гранулами полисахаридов. В клетках дрожжей накапливаются   
включения гликогена. Для обогащения дрожжевых клеток гликогеном их вы-
ращивают на солодовой среде. Углевод гранулеза (крахмалоподобное веще-
ство) накапливается в клетках маслянокислых бактерий. Объектом исследова-
ния может служить накопительная культура маслянокислых бактерий. Ее полу-
чают следующим образом: на трое - четверо суток до занятия в пробирки по-

мещают мелко нарезанный неочищенный картофель (1/3 пробирки), на кончике 

ножа вносят мел и доливают доверху водопроводной водой.  

      Пробирки помещают на водяную баню при 70° С нагревают 10 минут,  за-

тем охлаждают и ставят в термостат при 30° С. 

       Запасное вещество микроорганизмов может быть представлено также по-
лифосфатами – волютином. Волютин представляет собой запасное фосфор- и 
азотсодержащее вещество, производное нуклеиновой кислоты. Характерное 
его свойство – сродство к основным красителям и метахромазия, то есть спо-
собность приобретать иной цвет, чем цвет окрашиваемого вещества. В клетках 
прокариот волютин локализован в цитоплазме, в клетках эукариот – в вакуолях. 
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Окрашивание гранул.  
 К капле суспензии дрожжей на предметном стекле добавить каплю раствора 
Люголя. Препарат покрыть покровным стеклом и микроскопировать с сухими 
объективами х10, х40. Гранулы крахмалоподобных веществ окрашиваются в 
синий цвет, а гранулы гликогеноподобных – в красновато-коричневый. 

Окрашивание волютина и метахроматина.    

 Для выявления волютина у дрожжей применяют следующий способ. Фиксиро-
ванный в пламени спиртовки мазок окрасить метиленовым синим в течение 3 
минут. Краситель слить, препарат промыть водой и не высушивая, нанести на 
мазок небольшую каплю 1% раствора серной кислоты. Мазок покрыть покров-
ным стеклом и микроскопировать с сухими объективами х10, х40. 
       Для выявления волютина у бактерий используют метод Омелянского. При-
готовить тонкий мазок клеток, высушить его на воздухе, зафиксировать в пла-
мени спиртовки. На фиксированный мазок налить карболовый фуксин (фуксин 
Циля) и окрашивать клетки в течение 1 минуты. Краску слить, промыть препа-
рат водой и обесцветить 1% раствором серной кислоты в течение 20 – 30 се-
кунд. Затем кислоту слить, препарат промыть водой и дополнительно окрасить 
30 секунд метиленовым синим. Снова промыть водой, высушить и микроско-
пировать с иммерсионной системой. Гранулы волютина имеют красный цвет и 
хорошо видны на фоне синей цитоплазмы. 
 
Окрашивание гранулезы и гликогена.   
 
 Для выявления гликогена готовят мазок, сушат на воздухе, фиксируют раство-
ром Никифорова в течение 5 минут. Мазок окрашивают раствором Люголя в 
течение 1-2мин. Промывают водой, накрывают покровным стеклом и микро-
скопируют с иммерсией. Гранулы гликогена окрашиваются в красновато-
коричневыйцвет. Если препарат нагреть до 60◦С, окраска гликогена исчезает, а 
при охлаждении препарата восстанавливается.  
      Для выявления гранулезы на предметное стекло наносят каплю исследуе-
мого материала, добавляют каплю раствора Люголя. Препарат закрывают по-
кровным стеклом и микроскопируют. Включения гранулезы окрашиваются в 
серо-синий цвет. 

 
    4.3.5 Окрашивание спор у бактерий. 

Расположение спор в клетке и внешний вид клетки со спорой – видовой при-
знак. Форма спор – округлая или овальная. Они могут быть расположены в цен-
тре (центральное положение), смещены ближе к одному из концов клетки 
(промежуточное, или субтерминальное положение) и находиться на одном из 
ее концов (концевое, или терминальное положение) – рис. 24. 
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Рисунок 24. Спорообразования 

1 – бациллярное; 2 – клостридиальное; 3 – плектридиальное 

1. Бациллярное – присутствие споры не меняет внешнего вида клетки, так 
как ее диаметр не больше диаметра вегетативной части клетки; 

2. Клостридиальное – диаметр споры больше диаметра вегетативной части, 
клетка расширена в месте нахождения споры, при этом клетка имеет вид вере-
тена или лимона;  

3. Плектридиальное – спора находится на конце клетки, ее диаметр больше 
диаметра клетки, а вегетативная часть при этом внешнего вида не меняет. 
     Споры бактерий кислотоустойчивы, поэтому с трудом окрашиваются краси-
телями, что объясняется большой плотностью оболочки, низкой концентрацией 
свободной воды в ней и высоким содержанием липидов в спорах. В препаратах 
окрашенных простыми способами или по Граму, споры остаются бесцветными. 
В случае выявления у микроорганизма способности к спорообразованию необ-
ходимо обратить внимание на тип спорообразования, расположение споры в 
клетке, форму свободных спор и определить их размеры. С этой целью просма-
тривают клетки 2 – 3 суточной культуры, так как большинство спорообразую-
щих бактерий проходят за этот период времени все стадии развития – от веге-
тативной клетки до свободной споры. Споры по сравнению с цитоплазмой ха-
рактеризуются более высоким показателем преломления света, поэтому при 
микроскопировании в светлом поле они видны как более темные включения 
на фоне споры. 
       Все способы окрашивания спор основаны на едином принципе. Сначала 
споры протравливают разными веществами (хромовой, соляной, серной, уксус-
ной кислотами, аммиаком, едким натром или перекисью водорода), затем 
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окрашивают клетку со спорой при нагревании и обесцвечивают цитоплазму, а 
потом дополнительно окрашивают ее контрастным красителем. 

Метод Циля-Нильсена в модификации Мюллера. На фиксированный и 
остывший препарат нанести 5% раствор хромовой кислоты. Через 5 – 10 минут 
кислоту смыть водой.  Затем на мазок накложить кусочек фильтровальной бу-
маги и обильно смочить карболовым фуксином Циля. Препарат подогреть, 
держа высоко над пламенем, до появления паров, но не доводя до кипения 
краски на стекле. Когда бумажка подсохнет, подлить новую порцию красителя 
и опять подогреть. Эту процедуру проводят 3–4 раза, после чего бумажку вы-
брасывают. Затем погрузить препарат пинцетом в стаканчик с 1%-ным раство-
ром серной кислоты на несколько секунд для обесцвечивания вегетативной ча-
сти клетки. Препарат после обработки кислотой тщательно промыть водой. 
Подкрасить клетки метиленовым синим в течение 1–2 мин и промыть водой. 
 Просушить препарат фильтровальной бумагой и исследовать под микроскопом 
с иммерсией. Споры окрашиваются в розовый цвет фуксином, а вегетативная 
часть клеток – в голубой цвет метиленовым синим. 

Методика окраски спор по способу Ауэски. На приготовленный высушенный 
мазок налить 1-2% раствор соляной кислоты и подогреть на пламени до отхож-
дения паров (3–4раза). Промыть водой, высушить, фиксировать над пламенем. 
Окрасить через фильтровальную бумагу раствором фуксина при нагревании (до 
появления паров) в течение 3–5мин. 4. Затем препарат обесцветить 5% раство-
ром серной кислоты в течение нескольких секунд (16–18 с) (до бледно-розовой 
окраски), медленно считая от 21 до 40. Промыть водой и дополнительно окра-
сить метиленовым синим в течение 2 мин. Промыть водой и высушить. При 
микроскопии видны споры (красные) и вегетативные клетки (синие). 

 
В работе используют следующий микробный материал: 
спора № 1 – спорообразование центральное, бациллярное (Bacillus  
mycoides); 
спора № 2 – спорообразование субтерминальное, клостридиальное (Clostrid-

ium butyricum или Clostridium pasteurianum); 
спора № 3 – спорообразование терминальное, плектридиальное (Clostridi-

um pectinovorum). 
   Зарисовывают в тетради цветными карандашами бациллы с различным 

расположением спор и спорообразованием и дают пояснения к рисункам. 
 
Контрольные вопросы к лабораторной работе № 2. 
 

1. Строение клеточной стенки грамположительных бактерий.  
2. Строение наружных покровов клеток грамотрицательных бактерий.  
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3. Техника окраски микроорганизмов по Грамму. 
4. Чем различаются простые и дифференцированные методы окраски мик-  
     роорганизмов?  
5. В каких случаях применяют дифференцированные способы окраски бакте-

рий? 
6. На чем основан способ негативной окраски микроорганизмов?  
7. Какие вещества относят к внутриклеточным включениям микроорганизмов? 
8. В чем состоят особенности строения нуклеоида бактериальной клетки?  
9. Методы окраски нуклеоида у бактерий.  

10.  Что такое капсула, каковы ее химический состав, морфология и функции? 

Методы окраски бактериальных капсул.  

11.  При каких условиях наблюдается процесс капсулообразования у бактерий 
(сапрофитных и патогенных)? 

12.  Окраска бактерий для определения их кислотоустойчивости. 

13.  Спорообразование у бактерий, строение спор, расположение в клетке и   их 

функции.  

14.  Локализация спор в бактериальной клетке. 
15.  Чем вызвано образование спор у бактерий? 
16.  Какие типы спорообразования вам известны?  
17.  Как происходит образование спор у бактерий?  
18.  Какую функцию выполняет спорообразование у бактерий? 

 19. В чем состоит основа методов выявления спор у бактерий? 
 20. Окраска спор.  

 21. Как располагаются жгутики у монотрихов, лофотрихов, амфитрихов и пе  
        ритрихов? 

 

5 ТЕМА 3    ПИТАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

    5.1 Питательные среды, классификация, состав и  

         приготовление                 
 

      Для исследования физиологических свойств микроорганизмы выращивают 
в лабораторных условиях. 
      Выращивание микроорганизмов в лабораторных условиях называется 

культивированием, а выращенные на питательной среде микробы – куль-

турой. При культивировании происходит увеличение биомассы – массы кле-
точного вещества данного микроорганизма. 
       Культивирование микроорганизмов является одним из основных методов 
микробиологии. От умения культивировать микроорганизмы в лабораторных 
условиях в значительной степени зависят успехи их изучения и практического 
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применения. Культивирование основано на знании физиолого-биохимических 
особенностей микроорганизмов и понимании значения физико-химических 
условий среды для их жизнедеятельности. 
       Культуры, состоящие из различных видов микроорганизмов, называют 

смешанными, а состоящие из одного вида микробов – чистыми. Перед 
выделением чистой культуры из какого-либо пищевого продукта или при-
родного субстрата (например: почвы, воды), в котором данный микроорга-

низм находится в небольших количествах, вначале получают накопитель-

ные культуры, проводя культивирование в элективных условиях. Накопи-
тельные культуры состоят преимущественно из клеток микроорганизмов од-

ного вида. Элективные (накопительные) условия – условия, способствую-
щие развитию одной культуры и ограничивающие развитие сопутствующих 
микроорганизмов. Примером элективных условий может быть повышенная 
температура (для выделения термоустойчивых форм бактерий), повышенная 
кислотность, повышенная концентрация соли и т.д. 
      При специальных способах посева, когда в питательную среду вносится од-
на клетка, в результате ее размножения образуется совокупность особей, кото-

рая называется клон. Если клон развивается на поверхности плотной пи-
тательной среды, по мере роста числа особей он образует видимое невоору-

женным глазом скопление микробов, которое называется колонией. 
      Микроорганизмы одного вида, выделенные из определенного источника 
внешней среды (из почвы, организма человека, животного, пищевого продук- 

кта и т. д.), называются штаммом. 
Внесение клеток микроорганизма или исследуемого материала в пи-

тательную среду для получения накопительной культуры называют посевом 

или инокуляцией. 

Перенесение уже выращенных клеток из одной среды в другую называют пе-

ресеиванием или пассивированием. 
Обычно микроорганизмы выращивают при определенной постоянной тем-

пературе в термостатах. Культивирование при определенной температуре 

называется инкубацией. 

       По типу питания все бактерии являются голофитами: питательные ве-

щества в растворенном виде проникают через оболочку внутрь клетки. По ис-
точнику углерода все бактерии делятся на аутотрофы и гетеротрофы.  

1. Аутотрофы способны синтезировать углеводы из простых неорганичес-
ких соединений. 

2. Гетеротрофы получают готовые органические углеродсодержащие со-
единения(глюкоза,многоатомные спирты). 
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 По источнику азота все микроорганизмы делятся на прототрофы и аук-

сотрофы.  

1. Прототрофы сами синтезируют сложные азотсодержащие соединения из 
простых 

2. Ауксотрофы получают азот в готовом виде (азотсодержащие соедине-
ния). К  этой группе относят патогенные и условно-патогенные микроор-
ганизмы. 

       В зависимости от того, какие питательные вещества – органические или не-
органические – являются донорами электронов, все микроорганизмы  подраз-
деляют на две группы.  

1. Органотрофы - организмы, использующие в качестве доноров электро-
нов органические соединения; 

2. Литотрофы - организмы, способные использовать в качестве доноров 
электронов неорганические вещества (H2, NH3,H2S, CO, Fe2+ и т. д.). 

       Питательная среда — вещество или смесь веществ, применяемых для 

культивирования макро- и микроорганизмов. Существует множество стандарт-
ных биологических питательных сред.   
       Питательные среды различаются по составу, назначению и консистенции. 

      

       По составу среды для культивирования делят на три группы: естествен- 
ные или натуральные, искусственные или полусинтетические, и синте- 
тические среды. 
      Натуральными называют среды, которые состоят из продуктов животного 
го и растительного происхождения. К таким средам относятся овощные или 
 фруктовые соки, животные ткани, разведенная кровь, молоко, вода морей, 
озер и минеральных источников, а также отвары или экстракты, полученные из 
природных субстратов, как, например, мясо, навоз, почва, различные части 
растений. На натуральных средах хорошо развиваются многие микроорганиз-
мы, так как в таких средах имеются, как правило, все компоненты, необходи-
мые для их роста и развития. Однако эти среды имеют сложный и непостоян-
ный химический состав, поэтому малопригодны для изучения физиологии об-
мена веществ микроорганизмов, так как не позволяют учесть потребление ряда 
компонентов среды и образование продуктов обмена по ходу развития. Нату-
ральные среды используются главным образом для поддержания культур мик-
роорганизмов, накопления их биомассы и диагностических целей. 
       Примерами натуральных сред неопределенного состава, которые широко 
применяются в лабораторной практике, служат мясопептонный бульон,  неох-                       
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меленное пивное сусло, дрожжевая и картофельная среды, почвенная вытяжка 
и др. 
 
     Дрожжевая среда используется для культивирования  гетеротрофных 

микроорганизмов. Основа дрожжевой среды – дрожжевая вода. Для её приго-

товления 70 – 100 г свежих прессованных или 7 – 10 г сухих дрожжей 30 мин 

кипятят в 1 л воды и после осаждения клеток дрожжей жидкость деканти-

руют или фильтруют через вату. К фильтрату добавляют 1 л воды, ещё раз 

30 мин кипятят и вновь фильтруют. К 100 мл полученной дрожжевой воды 

добавляют 1-2 г углеводов и минеральные соли, чаще всего K2HPO4 (0,1г) и 

NaCl (0,5 г). Доводят pH среды до 6,8-7,2. Среду стерилизуют при 0,5 атм 20 – 

30 мин. 

 
     Дрожжевой экстракт. 100 г прессованных дрожжей развести в 100 мл 

воды, смесь кипятить 1 ч, трижды фильтровать через бумажный фильтр и 

стерилизовать 30 минут при 115°С. 

 

    Дрожжевая вода. 5 г сухих дрожжей размешать в 100 мл воды , кипятить 

10 минут, фильтровать через бумажный фильтр и стерилизовать по 30 ми-

нут текучим паром ежедневно в течение 3 суток. 

       

     Дрожжевой автолизат. 40 г свежих прессованных или 10 г сухих дрож-

жей залить водой и перемешать до получения гомогенной массы, затем доба-

вить несколько кристаллов тимола или 1-2 мл хлороформа и выдержать в 

термостате при 50-55оС трое суток. За это время клетки дрожжей отми-

рают, а ферменты остаются активными и гидролизуют белки, а также дру-

гие биополимеры. Через 3 суток полученный автолизат после тщательного 

перемешивания кипятить на слабом огне 20 мин и фильтровать через бумаж-

ную пульпу, используя воронку Бюхнера.  Дрожжевой автолизат стерилизо-

вать при 0,5 атм 15 мин и сохранять в холодильнике. 

 

      Кукурузный экстракт - готовый продукт заводов крахмало-паточной 

промышленности. Он содержит аминокислоты, витамины, достаточно 

большое количество органических кислот (молочной, уксусной и муравьиной) и 

минеральные соли. Кукурузный экстракт вносят в среды от 0,5 до 5 г на 10 мл; 

стерилизуют при 0,5 атм.  

 

      Мясо – пептонный бульон (МПБ).  500 г мяса, освобожденного oт костей, 

жира и сухожилий, мелко нарезать или пропустить через мясорубку, залить 1 

л водопроводной воды и оставить при комнатной температуре на 12 ч или в 

термостате при 30оС на 6 ч, а при 37оС - на 2 ч. За это время из мяса экстра-

гируются различные вещества, в том числе водорастворимые витамины. За-

тем мясо отжать через марлю, и полученный настой кипятить 30 мин. При 

этом свертываются белки. Остывшую массу фильтруют через ватный 
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фильтр и доливают водой до первоначального объёма. К мясной воде добавля-

ют 1 % пептона и 0,5% NaCl. 

       МПБ - богатая питательная среда, но она почти не содержит углеводов. 

В случае необходимости их добавляют к МПБ в количестве 1-2 г на 100 мл. 

МПБ стерилизуют при 1 атм. 

 

        Солодовое (неохмеленное пивное) сусло – хорошая среда для некоторых 

молочнокислых и уксуснокислых бактерий, дрожжей, микроскопических грибов 

и других представителей гетеротрофных микроорганизмов. Основные компо-

ненты сусла - углеводы (до 90% от общей массы сухого остатка) и азотсо-

держащие соединения (до 6-7% от общей массы сухого остатка). Из углеводов 

в наибольшем количестве содержатся мальтоза и декстрины. В состав сусла 

входят витамины, преимущественно группы В, органические кислоты и мине-

ральные соли. 

         Приготовление сусла: Зерно ячменя замочить в холодной воде и прорас-

тить при 35°С . После того, как ростки станут вдвое больше, чем длина зер-

на, зерно высушивают до воздушно-сухого состояния и получают солод. Для 

приготовления сусла солод крупно размалывают и 250 г его берут на 1 л воды. 

Для лучшего выделения фермента амилазы смесь подогревают при 57°С до 

прекращения окрашивания раствора при добавлении йодного раст-вора (йод-

ная проба на содержание крахмала). Пробы на содержание крахмала проводят 

в фарфоровой чашке в капле жидкости. 

        Сусло процедить через полотно, полученный фильтрат нагреть до кипе-

ния и кипятить 5 – 10 минут, затем фильтровать через бумажный фильтр. 

Такое сусло содержит 10 – 20% сахара. Точное его содержание определяют по 

плотности раствора при помощи сахариметра. Сусло разбавить водой до кон-

центрации сахара 6 – 8% и стерилизовать при 115°С  и давлении 0,5 атм. 30 

минут. 

 
        Приготовление сусло-агара. К приготовленному суслу добавить 2% ага-

ра, кипятить до расплавления агара, фильтровать через полотно и стерилизо-

вать таким же способом, как сусло. 

 

        Приготовление молочно-солевого агара. Мерным цилиндром отмерить 

100 мл 2% стерильного агара, содержащего 6,5% хлорида натрия. Добавить к 

нему 10 мл обезжиренного стерильного молока. 

       

       Картофельная среда используется для культивирования спорообразующих 

бактерий, представителей рода Caulobacter и некоторых других хемооргано-

трофных бактерий. Приготовление картофельной среды: Нарезать в химиче-

ский стакан на 150 мл ломтиками 20 г очищенного, промытого водой карто-

феля, залить 100 мл водопроводной воды, варить 30 минут. Отвар фильтро-

вать через бумажный фильтр и добавить воду до первоначального объема. К 

полученной жидкости добавить 2 г агар-агара, кипятить до его растворения и 
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установить нейтральную реакцию среды (рН 7). Среду стерилизуют 20 минут 

при 1 атм. 

      
      К искусственным  или полусинтетическим, средам относят среды, в состав 
которых наряду с соединениями известной химической природы входят веще-
ства неопределенного состава - природные продукты. Такие среды находят 
широкое применение в технической микробиологии для получения аминокис-
лот, витаминов, антибиотиков и других важных продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

      К полусинтетическим средам относятся, например, мясопептонный бульон с 
глюкозой и фосфорнокислым калием, картофельная среда с глюкозой и пепто-
ном. Основой в указанных средах является компонент неопределенного соста-
ва. 
       К полусинтетическим средам следует отнести также среды, главными час-
тями которых являются соединения известного состава - углеводы, нитраты или 
соли аммония, фосфаты и другие, а соединения неопределенного состава - 
гидролизат казеина, дрожжевой автолизат, кукурузный экстракт - добавляются 
в качестве факторов роста и витаминов. 

      Синтетические среды - это среды, в состав которых входят только опреде-
ленные, химически чистые соединения, взятые в точно указанных концентра-
циях. Синтетические среды наиболее удобны для исследования обмена ве-
ществ микроорганизмов. Зная точный состав и количество входящих в среду 
компонентов, можно изучить их потребление и превращение в соответствую-
щие продукты обмена. 
      Для разработки синтетических сред необходимо знать потребности микро-
организмов в источниках питания и основные особенности их обмена веществ. 
В зависимости от потребностей микроорганизмов синтетические среды могут 
иметь большой набор компонентов, как, например, среды для ряда молочно-
кислых бактерий, но могут быть и довольно простыми по составу, как среды 
для автотрофных микроорганизмов. 
       В большинстве случаев синтетические среды готовят на водопроводной во-
де и микроэлементы не добавляют, так как они в небольших количествах все-
гда содержатся в водопроводной воде и могут поступать в среду из стекла по-
суды. Как правило, ограничиваются внесением только тех микроэлементов, к 
которым изучаемый микроорганизм проявляет повышенную требовательность. 
В специальных целях, например, при изучении потребностей микроорганизмов 
в отдельных компонентах минеральных солей, для приготовления синтетиче-
ских сред используют дистиллированную воду. В этом случае микроэлементы 
вносят в среду обязательно. 
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       По назначению различают общеупотребительные (стандартные), элек-
тивные и дифференциально-диагностические (индикаторные) среды. 
       Обычные, или общеупотребительные (стандартные), среды пригодны для 
выращивания большинства микробов: мясопептонный бульон (МПБ), мясопеп-
тонный агар (МПА), мясопептоновый желатин (МПЖ) и др. 
      Элективные среды обеспечивают преимущественное развитие одного вида 
или группы микроорганизмов и менее пригодны или даже совсем непригодны 
для развития других. Элективные среды применяют для выделения микроор-
ганизмов из мест их естественного местообитания или для получения накопи-
тельных культур определенного вида из материала, содержащего смешанную 
культуру (сахарный бульон, желчный бульон, агар с кровью и т. д.). 
       Дифференциально-диагностические среды служат для дифференциации 
различных видов микроорганизмов на основании различий в обменных про-
цессах. В состав этих сред обычно вводят вещества, позволяющие изучить осо-
бенности ферментов исследуемых культур. Дифференциально-диагности-
ческими средами пользуются для идентификации неизвестных видов микроор-
ганизмов. К ним относятся среды для определения способности микробов к 
расщеплению белков (мясопептонный желатин), ферментации углеводов (сре-
ды Гисса, Эндо и др.), гемолитической способности (кровяной агар), восстано-
вительной способности (среды, содержащие красители, обесцвечивающиеся 
при восстановлении и др.) и т.д. 
 

     По консистенции различают жидкие, плотные и сыпучие среды. 
      Жидкие среды широко применяют для выяснения физиолого-биохимичес-
ких особенностей микроорганизмов, для накопления биомассы или продуктов 
обмена, а также поддержания и хранения многих микроорганизмов, плохо 
развивающихся на плотных средах. В лабораторной практике применяют жид-
кие среды: МПБ, пептонная вода, сахарный бульон и др. 
       Плотные среды используют для выделения чистых культур (получение 
изолированных колоний) в диагностических целях (установление морфологии 
колоний, особенностей роста на скошенном агаре и др.), для хранения культур, 
количественного учета микроорганизмов, определения их антагонистических 
свойств и в ряде других случаев. Примером плотных питательных сред являют-
ся МПА, МПЖ, свернутый яичный белок, картофель и др. 
       Сыпучие среды применяют в промышленной микробиологии. К ним отно-
сятся, например, разваренное пшено, отруби, кварцевый песок, пропитанные 
питательным раствором. 
  

                                              Уплотнение сред 

        Для уплотнения сред применяют агар-агар, желатину и кремнекислый 
гель. 
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     Агар-агар используют особенно часто. Это сложный полисахарид, получа-
емый из морских водорослей. Его выпускают в виде пластин, «стебельков» или 
порошка. Агар-агар удобен тем, что большинство микроорганизмов не исполь-
зуют его в качестве питательного субстрата. В воде агар-агар образует гели, 
плавящиеся при 100°, а затвердевающие при температуре около 40°С. Поэтому 
на агаризованных средах можно культивировать микроорганизмы практически 
при любой подходящей для их роста температуре. 
     При остывании агар выделяет «конденсационную» воду. Чем меньше кон-
центрация агара, тем больше выделяется воды. 
       Чаще всего агар добавляют к средам в количестве 1,5%. Если необходимо 
получить более влажную среду, вносят 1,0%, а более плотную и сухую - 2-3% 
агара. Среду с агаром нагревают на кипящей водяной бане до полного его рас-
плавления. Если предполагают выращивать микроорганизмы на скошенной 
агаризованной среде в пробирках, то каждую пробирку заполняют средой не 
более чем на 1/3. Чтобы среда не подсыхала, ее скашивают после стерилиза-
ции, перед посевом. Для этого пробирки с расплавленной на кипящей водяной 
бане средой устанавливают в наклонном положении (рис. 22) и дают среде за-
стыть. Скошенная агаризованная среда не должна доходить до ватной пробки 
на 4-6 см. Среду, предназначенную для культивирования бактерий в чашках 
Петри, разливают по 20-25 мл в пробирки большего объема, чем для скошен-
ной агаризованной среды, или стерилизуют в колбах. В последнем случае до 
стерилизации агар не расплавляют. 

 
Рисунок 25. Приготовление скошенной агаризованной среды в пробирках 

 

       Желатин - это экстракт, получаемый из субстратов  богатых коллагеном - 
белком костей, хрящей, сухожилий, чешуи. Образуемый желатином гель, пла-
вится при температуре 25°С, которая ниже обычной температуры инкубации 
многих микроорганизмов (30 - 37°С). Кроме того, желатин разжижается про-
теолитическими ферментами, которые многие микроорганизмы выделяют в 
среду. Эти свойства желатина ограничивают его применение в качестве уплот-
няющего средства. Желатин используют главным образом в диагностических 
целях – для выявления протеолитической активности микроорганизмов, а так-
же для получения гигантских и глубинных колоний дрожжей. В первом случае 
употребляют мясо – пептонный, во втором - сусловый желатин. 
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       К жидким средам добавляют 10 – 20% желатин, оставляют набухать 5-10 
мин и нагревают на водяной бане до растворения. Доводят рН среды до 6,8-
7,0.  Желатин имеет кислую реакцию и обладает большой буферностью, поэто-
му на нейтрализацию идет больше щелочи, чем, например, на нейтрализацию 
МПА. Желатиновые среды стерилизуют при 0,5 атм 15 мин или дробно - 3 раза 
по 20 мин в кипятильнике Коха. Повторная стерилизация желатиновых сред, 
особенно при рН сред ниже 6,0 или выше 7,3 не рекомендуется, поскольку же-
латин частично гидролизуется и теряет гелеобразующие свойства. 
      Кремнекислый гель (силикагель) используют как твердую основу для синте-
тических сред строго определенного состава. 
 

       5.2 УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 

       Для жизнедеятельности микроорганизмов существенное значение имеют 
не только состав питательной среды, но и такие факторы, как кислотность сре-
ды, аэрация, температура, свет, влажность. Развитие микроорганизмов воз- 
можно  лишь в определенных пределах каждого фактора, причем для различ-
ных групп микроорганизмов эти пределы часто неодинаковы. 

 

Активная кислотность среды (рН) имеет решающее значение для роста 
многих микроорганизмов. Большинство бактерий лучше всего растет при рН, 
близком к 7.0, а микроскопические грибы предпочитают слабокислые среды. 
Поэтому в приготовленных средах всегда следует определить значение рН.  В 
лабораторной практике удобно использовать различные жидкие или бумаж-
ные индикаторы. Широко применяется, например, жидкий двухцветный инди-
катор, бромтимоловый синий (бромтимолблау). Его цвет изменяется от желто-
го к синему при сдвиге рН от 6,0 до 7,6. При рН 7,3 индикатор имеет сине-
зеленую oкраску. Используют также универсальный индикатор, который изме-
няет окраску в интервале рН от 1 до 12. 
 

Аэрация. Кислород входит в состав воды и органических соединений, поэтому 
поступает в клетки всегда. По отношению к молекулярному кислороду микро-
организмы делят на четыре группы: облигатные аэробы, микроаэрофилы, фа-
культативные аэробы (анаэробы) и облигатные анаэробы.  Для определения 
принадлежности микроорганизмов к той или иной группе, микробную суспен-
зию высевают в пробирки с расплавленной и остуженной до температуры 45ºС 
агаризованной питательной средой. Посев можно проводить уколом. Строгие 
аэробы растут на поверхности среды и в верхнем слое, микроаэрофилы – на 
некотором расстоянии от поверхности. Факультативные анаэробы обычно 
развиваются по всей толще среды. Строгие анаэробы растут только в глубине 
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среды, у самого дна пробирки (рис. 26). 

 

Рисунок 26. Рост микроорганизмов при посеве уколом (а) и при посеве в рас-

плавленную плотную среду (б) 

1 – аэробы; 2 – микроаэрофилы; 3 – факультативные анаэробы;  4 – анаэробы. 

 

    Температура 
      Интервалы температур, в которых возможен рост различных микроорга-низ-
мов, заметно варьируют. У мезофилов, к которым относится большинство из-
вестных нам форм, температурный оптимум лежит в интервале от 25 до 37°С. У 
термофилов он значительно выше - от 45 до 60-70°С. Психрофилы хорошо раз-
виваются в интервале температур 5-10°С. Отклонения температуры от опти-
мальной неблагоприятно влияют на развитие микроорганизмов. Поэтому мик-
роорганизмы выращиваются в термостатах (рис. 25) или специальных термо-
статированных комнатах, где с помощью терморегуляторов поддерживается 
соответствующая оптимальная температура. Мезофильные бактерии, есте-
ственным местом обитания которых является вода и почва, выращивают в ин-
тервале от 20 до 30°С, тогда как бактерии кожных покровов, слизистой или ки-
шеч-ника человека и животных культивируют при более высокой температуре 
– 35–37°С. 
      Для выращивания психрофилов используют холодильные камеры. 
 

      Свет 
        Для роста подавляющего большинства микроорганизмов освещение не 
требуется. Напротив, прямые солнечные лучи отрицательно влияют на их раз-
витие. Свет необходим для роста фототрофных микроорганизмов. Однако есте-
ственное освещение используют редко, так как оно непостоянно и плохо кон-
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тролируемо. Как правило, фототрофы выращивают в люминостатах, то есть в 
камерах, освещенных лампами накаливания или флуоресцентными лампами 
дневного света. Необходимая температура в люминостатах создается благода-
ря вентиляции или холодильному устройству. 

 

        5.3 Cпособы культивирования микроорганизмов 
 

5.3.1 Способы культивирования аэробных микроорганизмов 
 
       Культивирование на поверхности плотных и жидких сред. В этом случае 
микроорганизмы выращиваются на поверхности плотной среды или в тонком 
слое жидкой среды и получают кислород непосредственно из воздуха. При по-
верхностном культивировании важно увеличить площадь соприкосновения 
среды с воздухом. Для этого среды наливают тонким слоем в посуду с широким 
дном - чашки Петри или колбы Виноградского. В жидких средах аэробные ми-
кроорганизмы растут, образуя на поверхности пленку. Факультативные анаэро-
бы развиваются не только на поверхности, но и в толще жидкой среды, вызы-
вая более или менее равномерное ее помутнение. Поверхностное культивиро-
вание микроорганизмов применяется как в лабораторных условиях, так и в 
промышленности. 
 
       Глубинное культивирование в жидких средах. Все способы глубинного 
культивирования аэробных микроорганизмов сводятся к увеличению поверх-
ности соприкосновения питательной среды с кислородом воздуха. Следует 
иметь в виду, что при глубинном культивировании в жидких средах микроор-
ганизмы используют pacтворённый кислород, но растворимость кислорода в 
воде невелика. Поэтому, чтобы обеспечить рост аэробных микроорганизмов в 
толще среды, её необходимо постоянно аэрировать. 
      Наиболее простой и широко распространенный в лабораторной практике 
способ глубинного культивирования – выращивание на качалках, обеспечива-
ющих встряхивание или вращение колб или пробирок со скоростью 100-200 и 
более оборотов в минуту. Чем больше скорость вращения, тем больше сопри-
косновение среды с воздухом и выше насыщение ее кислородом..  
       Аэрировать культуру микроорганизмов можно продуванием через толщу 
среды стерильного воздуха. Этот способ особенно широкое применение нашел 
в промышленной микробиологии при получении биомассы и различных про-
дуктов жизнедеятельности микроорганизмов - антибиотиков, ферментов, кис-
лот. Воздух стерилизуется путем прохождения через активированный дре-
весный уголь, стеклянную вату, пропитанную антисептиком, или специальные 
ткани из полимеров.                                                    
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        В ферментерах принудительную аэрацию обычно 
совмещают с механическим перемешиванием среды 
мешалками, скорость вращения которых может дости-
гать сотен и даже тысяч оборотов в минуту. Схема фер-
ментера для глубинного культивирования аэробных 
микроорганизмов приведена на рис. 27.  
 

Рисунок 27. Схема ферментера для глубинного  

культивирования аэробных  микроорганизмов:  
1 – вход для воздуха; 2 – выход воздуха; 3 – барботер;  

4 –  отбойники; 5 –  мешалка 

 
5.3.2 Способы культивирования анаэробных микроорганизмов 
 
      Выращивание анаэробных микроорганизмов более сложно, чем культиви-
рование аэробов, так как соприкосновение культур анаэробов с кислородом 
воздуха должно быть сведено к минимуму или полностью исключено. Для это-
го используют различные приемы. 
       
         Выращивание в высоком слое среды. Это наиболее простой способ огра-
ничения доступа воздуха к культуре. Жидкую среду наливают в сосуды для 
культивирования высоким слоем. Так как нельзя стерилизовать среды, если 
они занимают более половины высоты сосуда, часть среды стерилизуют от-
дельно и стерильно доливают ею сосуд для культивирования сразу же после 
посева. Непосредственно перед посевом среду кипятят или прогревают на ки-
пящей водяной бане 30-40 мин, затем быстро охлаждают, чтобы в ней не успел 
раствориться кислород воздуха, и вносят на дно посевной материал. 
       Если развитие микроорганизмов не сопровождается газообразованием, по-
верхность среды можно залить слоем стерильного вазелинового масла, пара-
фина или их смесью (соотношение 1 : 3), слоем стерильного водного ага-ра ли-
бо закрыть сосуды для культивирования стерильными пробками: стеклянной 
притертой или резиновой.  
 
         Культивирование в вязких средах. Диффузия кислорода в жидкость 
уменьшается с увеличением ее вязкости. Поэтому в вязких средах, таких как 
картофельная или среды с кукурузной либо другой мукой, хорошо развиваются 
некоторые облигатные анаэробы, например, возбудители маслянокислого или 
ацетонобутилового брожения. Вязкость жидких сред легко увеличить, если до-
бавить к ним 0,2-0,3 % агара. 
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          Выращивание в толще плотной среды. Этим приемом пользуются для 
получения изолированных колоний при выделении чистых культур или опре-
делении численности анаэробных микроорганизмов. Посевной материал вно-
сят в расплавленную и остуженную до 48-50оС агаризованную, желательно 
осветленную среду, тщательно перемешивают и оставляют в пробирках или 
переливают стерильной пипеткой в заранее простерилизованные трубки Бурри 
или чашки Петри. Поверхность среды в пробирках заливают парафином. Труб-
ки Бурри – это стеклянные трубки, длиной 20-25 см, диаметром 1,0- 1,5 см. 
Трубки стерилизуют, закрыв oба конца ватными пробками. Перед посевом ват-
ную пробку у одного конца заменяют стерильной резиновой, через другой ко-
нец трубки вносят среду с посевным материалом и закрывают этот конец также 
резиновой пробкой (рис. 28). 
 

Рисунок 28. Трубка Бури: 1 – трубка, подготовленная к стерилизации; 
2 – колонии анаэробных микроорганизмов в толще  агаризованной среды 

 
          При использовании чашек Петри для выращивания анаэробов засеянную 
агаризованную среду наливают в крышку чашки и, после того как среда засты-
нет, плотно прижимают к ее поверхности дно чашки. Зазор между стенками 
дна и крышки, где среда соприкасается с воздухом, заливают стерильным па-
рафином (рис. 29). 

 
        Рисунок 29. Культивирование анаэробов в чашке Петри:  

                             1- агаризованная среда, 2 – парафин 
 
 

1 5.4 Техника посева на плотные и жидкие 

питательные среды: 

                 Посев на плотные среды. Самым частым методом посева культуры 
микроорганизмов является посев на чашку Петри с агаризованной средой. По-
сев культуры  на поверхность осуществляется одним из трех способов:  
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• посев чертой – проводят петлю по прямой линии посередине питатель-
ной среды, 

• посев штрихом – проводят зигзагообразную линию, скользя петлей по 
поверхности среды от одного края чашки Петри к другому, 

• сплошной посев (газон) – растирают материал непрерывными круговыми 
движениями по всей поверхности питательной среды. 

      При посеве на плотные среды нужно следить, чтобы не поцарапать среду 
петлей. Посев проводится непосредственно около зажженной горелки, в пла-
мени которой стерилизуется петля. Петлю с взятым материалом быстро пере-
носят в чашку Петри, слегка приоткрыв крышку (рис. 28). Затем  чашку Петри 
подписывают, указав название посевного материала и дату посева, и помеща-
ют ее в термостат крышкой вниз. 

 
Рисунок 30. Посев на плотную питательную среду в чашку Петри 

 

                      Рисунок 31. Посев штрихом на плотную питательную среду 

 

        Для посева в толщу плотной питательной среды готовят взвесь культуры в 
стерильной водопроводной воде или в изотоническом растворе. Набирают 
0,1—1 мл взвеси в пипетку (в зависимости от степени предполагаемого мик-
робного загрязнения) и выливают в пустую стерильную чашку Петри. Вслед за 
этим  в чашку заливают 15 – 20 мл мясопептонного агара, расплавленного и 
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остуженного до температуры 40 – 45 °С. Для равномерного распределения ис-
сле-дуемого материала в питательной среде закрытую чашку с содержимым 
слегка вращают по поверхности стола. 

 

5.5 Определение чувствительности микроорганизмов  

к УФ-излучению 

       Энергия, распространяющаяся в пространстве в виде электромагнитных 
волн, называется лучистой энергией. Различные ее спектры оказывают на мик-
роорганизмы неодинаковое воздействие. Радиоволны не оказывают биологи-
ческого действия, инфракрасные  –  при адсорбции их организмом вызывают 
нагревание. Видимый свет действует на фотосинтезирующие микроорганизмы 
благоприятно, являясь основным источником энергии. Все остальные бактерии 
лучше развиваются в темноте. Даже рассеянный свет задерживает их размно-
жение. А видимый свет значительной интенсивности может вызывать повре-
ждение и гибель клеток. От губительного действия видимого света микроорга-
низмы предохраняет способность образовывать пигменты.  
        Наиболее активно на бактерии действует ультрафиолетовая часть спектра, 
оказывающая либо летальное, либо мутагенное действие в зависимости от 
природы микроба и дозы облучения.  
         Лабораторный опыт по влиянию ультрафиолетовых лучей на жизнедея-
тельность микроорганизмов закладывается следующим образом. В стерильную 
чашку Петри с МПА вносят каплю суспензии бактерий, которую равномерно 
распределяют по поверхности среды шпателем Дригальского. Затем на цен-
тральную часть сплошного газона микроорганизмов помещают стерильный 
трафарет, и, открыв чашку, ставят ее под облучатель кварцевой лампы на 20–30 
мин на расстоянии от источника излучения 10–20 см. Затем трафарет убирают, 

чашки закрывают и инкубируют при 28
о
С. Результаты опыта наблюдают через 

5–7 дней. Рост микроорганизмов виден лишь на том участке агара, который 
был закрыт трафаретом от действия ультрафиолетовых лучей. Остальная часть 
среды стерильна. Губительное действие лучей зависит от расстояния, времени 
экспозиции и вида микроорганизма, который подвергался облучению.  

 

5.6  Определение чувствительности микроорганизмов  

                           к антибиотикам 
      Антибиотики – это специфические вещества, образуемые клеткой в процес-
се жизнедеятельности, а также их производные и синтетические аналоги, об-
ладающие способностью подавлять развитие микроорганизмов или задержи-
вать развитие злокачественных новообразований.  Антибиотики отличаются от 
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неспецифических метаболитов (кислоты, спирты), высокой биоактивностью в 
отношении чувствительных микроорганизмов. Их действующие концентрации 
выражаются в микрограммах или даже десятых и сотых долях мкг/мл. Анти-
биотики обладают избирательностью биологического действия. Не все микро-
организмы, находясь в контакте с антибиотиком, чувствительны к нему, и по-
этому делятся на чувствительные и резистентные (устойчивые).  

Одни антибиотики подавляют рост небольшого числа видов микроорганиз-
мов и являются антибиотиками узкого спектра действия (бензилпенициллин, 
новобиоцин, гризеофульвин), другие угнетают рост многих микроорганизмов – 
антибиотики широкого спектра действия (тетрациклины, хлорамфеникол).  

Антибиотики могут подавлять развитие микроорганизмов (бактериостати-
ческое действие), убивать их (бактерицидное действие) и растворять (бакте-
риолитическое действие).  

Для доказательства антибиотической активности и избирательности дей-
ствия антибиотиков на микроорганизмы ставится следующий опыт. В чашку 
Петри засевают сплошным газоном культуру микроорганизма и накладывают 
стерильным пинцетом кружки фильтровальной бумаги, пропитанной различ-
ными антибиотиками. Чашки Петри выдерживают 2 часа при комнатной темпе-
ратуре для лучшей диффузии антибиотиков в толщу агаризованной среды, а за-
тем, не переворачивая, помещают в термостат на 24 ч при температуре 30ºС. 
Через сутки отмечают образование зон подавления роста исследуемых микро-
организмов вокруг дисков. Если исследуемая бактерия чувствительна к опре-
деленным антибиотикам, то вокруг дисков обнаруживаются зоны отсутствия 
роста культуры. Диаметр зоны подавления роста измеряюти делают вывод о 
действии антибиотиков на данный микроорганизм.  

Может быть установлено три результата: антибиотик не действует на мик-
роорганизм (зона отсутствует), антибиотик действует слабо (диаметр зоны < 15 
мм), среднее действие антибиотика (диаметр зоны от 15 до 25 мм) антибиотик 
оказывает сильное действие (диаметр >25 мм).  
 

5.7. Определение подвижности 

        Делают посев исследуемой культуры в столбик 0,2-5%-ного полужидкого 
агара методом укола. Для того чтобы особенности роста проявились наиболее 
четко, прокол делают в непосредственной близости от стенки пробирки. Посев 
ставят в термостат на 24 часа. Произведенный таким образом посев дает воз-
можность выявить и отделить подвижные микроорганизмы от неподвижных. 
       Неподвижные формы бактерий растут по линии укола, образуя небольшие 
выросты цилиндрической или конической формы. Окружающая среда при этом 
остается прозрачной. Подвижные микробы вызывают выраженное помутне-
ние, распространяющееся более или менее равномерно по всей толще среды 
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5.8   Лабораторная работа № 3 Приготовление питательных сред 

для микроорганизмов. Культивирование микроорганизмов 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с классификацией питательных сред 
2. Изучить методы стерилизации питательных сред и оборудования. 
3. Приобрести навыки приготовления питательных сред для культивирования 
микроорганизмов. Изучить основы культивирования микроорганизмов на пи-
тательных средах.  
4. Освоить технику посева культур на питательные среды и методы выделения 
чистых культур. 
5. Исследовать влияние УФ-излучения и антибиотиков на рост микроорганиз-
мов 
 
Приборы, реактивы, посуда: йодный раствор (1 г йодистого калия растворить 

в 5 мл воды, к полученному раствору добавить 1 г йода и довести объем смеси 

дистиллированной водой до 300 мл); колбы для приготовления сред; стеклян-

ные палочки; набор минеральных солей, глюкоза, пептон , желчь, агар-агар; во-

дяная баня; весы; шпатели; термометр; фарфоровая чашка; пипетки; бу-

мажные фильтры, полотно, вата. 

      

    ХОД РАБОТЫ: 

1. Приготовить МПА. Для этого 0,8 г сухого бульона и 0,4 г пептона суспендиру-
ют в 40 мл дистиллированной воды и кипятят 5 мин, при необходимости бу-
льон фильтруют. В полученном МПБ растворяют при нагревании 1 г агара. 
Устанавливают слабощелочную реакцию среды 20 % раствором Na2CO3 (по 
универсальной индикаторной бумаге). Горячую среду фильтруют, разливают 
в три пробирки. Первую пробирку заполняют на 1/4 – 1/3 объема; вторую 
пробирку – на 1/3 – 1/2 объема, третью – на 2/3. На пробирках необходимо 
написать название питательной среды. 

2. Приготовить сусло-агар.  Для этого 5 г солода смешивают с 40 мл дистилли-

рованной воды. Смесь подогревают до 55—58С до исчезновения реакции 
на крахмал (синего окрашивания с йодом), затем фильтруют. К суслу добав-
ляют 1 г агара, кипятят до растворения. Горячую среду разливают в три про-
бирки. Первую пробирку заполняют на 1/4 – 1/3 объема; вторую пробирку – 
на 1/3 – 1/2 объема, третью – на 2/3. Пробирки подписывают (указывают 
название среды) 

3. Приготовить дрожжевую среду. Для этого 5 г прессованных дрожжей разво-
дят в 40 мл дистиллированной воды, кипятят 20 мин, фильтруют с песком. 
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Добавляют  0,5 г сахарозы, 0,05 г К2НРО4 , 0,02 г NaCl и 1 г агара, Доводят рН 
среды до нейтрального значения.  Среду кипятят, фильтруют на воронке го-
рячего фильтрования и разливают в три пробирки. Первую пробирку запол-
няют на 1/4 – 1/3 объема; вторую пробирку – на 1/3 – 1/2 объема, третью – 
на 2/3. Пробирки подписывают. 

4. Приготовить картофельную среду. Для этого 10 г очищенного картофеля ва-
рят в 50 мл воды в течение 30 минут. Фильтруют через 3 слоя марли, доли-
вают стерильной водой до первоначального уровня, добавляют 1 г агара. Ре-
акция среды должна быть нейтральной 

5. Пробирки закрыть ватными пробками и колпачками из фольги, простерили-
зовать в автоклаве в течение 30 минут.  

6. Приготовить пробирки со скошенными средами ( см. рис. 25) 

7. После застывания питательных сред произвести посев микроорганизмов на 
эти среды. Провести посев культур в пробирку уколом, штрихом в чашку Пет-
ри (2 чашки) и штрихом в скошенную среду.  
 

8. Облучить ультрафиолетовой лампой одну из чашек Петри. 
 

9. В чашку Петри засеять культуру сплошным газоном и наложить 3 стерильных 
диска, пропитанных различными антибиотиками.  
 

10. Все посевы инкубировать при температуре 37оС в течение 48 часов.   
 

11.  На следующем занятии подсчитать количество выросших колоний, рассмот-
реть и зарисовать колонии выросших бактерий. Описать их культуральные 
признаки. Сделать выводы по определению действия антибиотиков на мик-
роорганизмы. Замерить зоны отсутствия роста микробов вокруг дисков с ан-
тибиотиками.   

 
                           Контрольные вопросы к работе № 3. 

1. На какие группы делятся микроорганизмы в зависимости от типа питания? 
2. Метаболизм бактерий. Ферменты. Практическое применение и использова-

ние биохимической активности микробов. 
3. В чем различия катаболизма и анаболизма? 
4.  Объясните смысл терминов «прототрофы» и «ауксотрофы». 
5. Объясните  различия между автотрофными и гетеротрофными микроорга-

низмами. 
6.  Каковы различия в источниках питания паразитов и сапрофитов?   
7. В чем заключается функция пермеаз? 
8.  Определите различия между пассивной и облегченной диффузией.   
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9.  Какую роль играют экзоферменты в питании бактерий?   
10.  Как называются бактерии, которые в качестве источника энергии использу-

ют солнечный свет?  
11.  Как питательные вещества попадают в клетку? Что такое питательная среда    

  и для чего она предназначена? На какие группы делятся питательные сре  
  ды?  

12.  Общие требования, которым должны удовлетворять питательные среды. 
13.   Классификация сред по составу компонентов и назначению. 
14.  Назовите основные компоненты питательной среды для автотрофных   мик-

роорганизмов.   
15.  Назовите основные компоненты питательной среды для гетеротрофных   

микроорганизмов.  
16.  Что такое элективные питательные среды? 
17.   Каким образом можно создать элективные условия для культивирования 

микроорганизмов? 
18.   Влияние аэрации на процесс культивирования микроорганизмов.  
19.   Культивирование аэробных микроорганизмов.  
20.   Культивирование анаэробных микроорганизмов 
21.  Влияние температурного режима на процесс культивирования микроорга-

низмов.  
22.   Периодическое и непрерывное культивирование.  
23.   Натуральные среды, их использование, примеры натуральных сред. 
24.   Какие питательные среды называют синтетическими? Где их использу    

   ют? 
25.   Классификация питательных сред по физическому состоянию. 
26.   Основные загустители, используемые для получения плотных питатель 

    ных сред. 
27.  Что такое накопительная культура? В чем заключается сущность метода 

накопительных культур? 
28.   Способы уплотнения сред; вещества, применяемые для уплотнения сред, 

их характеристика и области применения. 
29.   Общеупотребительные (стандартные) среды для выращивания бактерий, 

дрожжей, плесеней. 
30.   Среды, позволяющие получить преимущественный рост одних микробов  

при одновременном подавлении роста других видов.   
31.  Способы стерилизации питательных сред. 
32.  Рост и размножение бактерий. Фазы размножения микробной популяции. 

Взаимоотношения микробных популяций в ценозах. 
33. Типы взаимоотношений между микроорганизмами.  
34.  Методы исследования антагонистической активности микроорганизмов. 
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6.ТЕМА  4. КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ МИКРООРГАНИЗМОВ. СТАНДАРТНЫЕ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ СУБ-

СТРАТОВ: ВОДЫ, ВОЗДУХА, ПОЧВЫ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

6.1 Особенности роста микроорганизмов на плотных средах 

(культуральные признаки)  

Признаки, выявляемые при развитии культур микроорганизмов на пита-

тельных средах, носят название культуральных. К ним относятся: характер 
роста на различных (твердых, жидких) питательных средах, тип колонии, спо-
собность к разжижению желатина и некоторые другие.  

Из культуральных признаков микроорганизмов наиболее существенным 

является строение колоний. Колонии – это видимые простым глазом на по-
верхности субстрата скопления огромного количества клеток микроорганиз-
мов одного и того же вида. Споры или отдельные клетки микробов, попадая 
при посеве на определенное место плотного субстрата, не могут как в жидко-
сти рассеиваться по всей среде, а прорастают и размножаются на одном и том 
же месте, образуя колонии. 

      Колонии на чашке сначала группируют по культуральным признакам: 

      В зависимости от того, где развивались клетки (на поверхности плотной пи-
тательной среды, в толще ее или на дне сосуда), различают поверхностные, 
глубинные и донные колонии. Образование поверхностных колоний – наибо-
лее существенная особенность роста многих микроорганизмов на плотном суб-
страте. Такие колонии отличаются большим разнообразием. При их описании 
учитывают следующие признаки: 

• форму – округлая, амебовидная, неправильная, ризоидная и т.д.; 

• размер (диаметр) – измеряют в миллиметрах, если размеры не превы-

шают 1 мм, то их называют точечными; Размер – крупные (диаметром 4–

6 мм и более), средние (2–4 мм), мелкие (1–2 мм) и точечные (не более 1 

мм) колонии; 

• поверхность – гладкая, шероховатая, бороздчатая, складчатая, морщи-

нистая, с концентрическими кругами или радиально исчерченная; 

• профиль  (рельеф)– плоский, выпуклый, кратерообразный и т.д.; 
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Рисунок 32. Формы колоний 

1 – круглая; 2 – круглая с фестончатым краем; 3 – круглая с валиком по краю; 

4, 5 – ризоидные; 6 – с ризоидным краем; 7 – амебовидная; 8 – нитевидная; 9 – 

складчатая; 10 – неправильная;11 – концентрическая;  

12– сложная 

 
Рисунок 33. Профиль колонии 

1 – изогнутый; 2 – кратерообразный; 3 – бугристый; 4 – врастающий в суб-

страт; 5 – плоский; 6 – выпуклый;7 – каплевидный; 8 – конусовидный 

 

• блеск и прозрачность – колония блестящая, матовая, тусклая, мучни-

стая, прозрачная; 

• цвет – бесцветная или пигментированная – белая, желтая, золотистая, 

оранжевая, сиреневая, красная, черная и т.д., отмечают выделение пиг-

мента в субстат; 

• край – ровный, волнистый, зубчатый, бахромчатый и т.д.; 
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Рисунок 34. Край колонии 

1– гладкий; 2 – волнистый; 3 – зубчатый; 4 – лопастной; 5 – неправильный; 6 – 

реснитчатый; 7 – нитчатый; 8 – ворсинчатый; 9 – ветвистый 

• структуру – однородная, мелко- или крупнозернистая и т.д.; 

 
Рисунок 35. Структура колонии 

1 – однородная; 2 – мелкозернистая; 3 – крупнозернистая; 

4 – струйчатая; 5 – волокнистая 

• консистенцию определяют, прикасаясь к поверхности колонии петлей. 

Колония может легко сниматься с агара, быть плотной, мягкой или врас-

тающей в агар, слизистой (прилипать к петле), тягучей, иметь вид пленки 

(снимается целиком), быть хрупкой (легко ломается при прикосновении 

петлей). 

       При описании роста микроорганизмов по штриху также отмечают такие 
особенности: скудный, умеренный или обильный, сплошной с ровным или 
волнистым краем, четковидный, напоминающий цепочки изолированных ко-
лоний, диффузный, перистый, древовидный, или ризоидный. Характеризуют 
оптические свойства налета, его цвет, поверхность и консистенцию. 
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Рисунок 36 – Рост бактерий по штриху 

1 – сплошной с ровным краем; 2 – сплошной с волнистым краем;  

3 – четковидный; 4 – диффузный; 5 – перистый; 6 – ризоидный 

 
       Особенности колонии могут изменяться с возрастом, они зависят от состава 
среды и температуры культивирования. 
         Рост микроорганизмов на жидких питательных средах учитывают, исполь-
зуя 4-7 суточные культуры, выращенные в стационарных условиях.       

       Изучение колонии играет очень важную роль, так как зачастую определяет 

успешность всей последующей работы по идентификации выделенной культу-

ры; особенно в тех случаях, когда из материала необходимо выделить конкрет-

ный вид. 

 

 

       6.2  Морфологические признаки 

        К морфологическим признакам микробов относятся форма и размеры кле-
ток, характер деления и размер клеток, определение подвижности, особенно-
сти спорообразования и жгутикования, наличие капсулы, включений, окраска 
по Граму и др. 

   Для описания морфологических признаков из доминирующих колоний го-
товят препараты-мазки: петлей берут немного микробного материала, разма-
зывают по стеклу, фиксируют в пламени, окрашивают кристаллвиолетом 30–60 
с и микроскопируют с иммерсией. Описывают форму клеток, наличие или от-
сутствие спор, капсул и зарисовывают в лабораторном журнале. Делают выво-
ды о преобладающих формах микроорганизмов.  

6.3  Физиолого-биохимические свойства 

       Изучение физиолого-биохимических свойств  включает установление спо-
соба питания исследуемой бактерии (фото/хемо-, авто/гетеротрофия) и типа 
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энергетического метаболизма (способность к брожению, аэробному или ана-
эробному дыханию или фотосинтезу). Важно определить такие признаки, как 
отношение бактерии к молекулярному кислороду, температуре, рН среды, со-
лености, освещенности и другим факторам среды. В данную группу признаков 
также входит перечень субстратов, утилизируемых в качестве источников угле-
рода, азота и серы, потребность в витаминах и других факторах роста, образо-
вание характерных продуктов метаболизма, наличие некоторых ферментов. 
Для этого используют специальные тесты. 

      6.4  Характеристики обсеменения окружающей среды и товаров 

микроорганизмами.  Количественный учет микроорганизмов 

Микроорганизмы распространены в природе повсеместно: в почве, водое-
мах, на различных поверхностях, в теле человека и животных. Одним из наибо-
лее благоприятных субстратов для развития разнообразных микроорганизмов 
является почва. Из почвы микроорганизмы попадают в воздух и воду. Почва, 
вода, воздух могут служить источником микробного загрязнения пищевых про-
дуктов, лекарственного сырья и препаратов, производственных помещений, а 
также источником заражения людей патогенными микроорганизмами. Однако 
определение в объектах окружающей среды патогенных микроорганизмов за-
труднено, так как они пребывают там временно и содержатся в небольших ко-
личествах, а методы их выявления длительны и трудоемки. Поэтому для харак-
теристики обсеменения окружающей среды микроорганизмами определяют 
микробное число и содержание санитарно-показательных микроорганизмов.  

 
     Микробное число  (ОМЧ)– это общее содержание микроорганизмов в 

единице веса или объема исследуемого объекта (1 г почвы, 1 мл Н2О, 1 м3 воз-
духа).  

 
   Санитарно-показательные микроорганизмы - это микроорганизмы, кото-

рые постоянно содержатся в выделениях человека и некоторых теплокровных 
животных; не находятся в других природных резервуарах или не имеют других 
естественных мест обитания; после выделения в окружающую среду сохраня-
ются жизнеспособными в течение сроков, близких к срокам выживания неко-
торых патогенных бактерий, выделяющихся из организма теми же путями; не 
могут интенсивно размножаться в окружающей среде, т. е. их количество оста-
ется постоянным определенный период времени после попадания в окружаю-
щую среду; легко обнаруживаются современными микробиологическими ме-
тодами и поддаются количественному определению; являются типичными для 
дифференциации от других видов и стабильными по своим признакам. 

       Основными санитарно-показательными микроорганизмами для различных 
объектов окружающей среды являются следующие: E. coli, S.faecalis – для воды;  

http://www.pandia.ru/text/category/brozhenie/
http://www.pandia.ru/text/category/azot/
http://www.pandia.ru/text/category/vitamin/
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E. сoli, S. faecalis, C. Perfringens - для почвы; S. haemolyticus, S.viridans, S. аureus - 
для воздуха; E. coli, S. faecalis, S. аureus - для предметов обихода. 

 Для количественной характеристики микробной загрязненности почвы, во-
ды и других объектов наиболее часто употребляют показатели: коли-титр, ко-
ли-индекс и перфрингенс-титр. 

Коли-титр - это наименьшее количество исследуемого материала, в ко-
тором обнаруживается жизнеспособная E. coli, коли-титр выражается в мил-
лилитрах для воды и в граммах для твердого материала. 

Коли-индекс - количество клеток кишечной палочки в 1 л воды или 1 г поч-
вы. Санитарная оценка показателя: присутствие в объекте повышенного коли-
чества бактерий группы кишечной палочки свидетельствует о неудовлетвори-
тельном санитарном состоянии объекта. Существует два основных, принципи-
ально различных метода количественного учета микроорганизмов в исследуе-
мом объекте: прямой подсчет клеток под микроскопом (в счетных камерах, на 
фиксированных окрашенных мазках, на мембранных фильтрах) и путем культи-
вирования на питательных средах. На плотных средах – чашечный метод Коха, 
на жидких средах – метод предельных разведений или метод титра (см. 6.4.3). 
Методы прямого счета клеток под микроскопом дают возможность учесть чис-
ленность, микроорганизмов в субстрате наиболее полно. Однако при этом 
определяются чаще всего живые и мертвые клетки. Кроме того, одно только 
наблюдение микроорганизмов под микроскопом не позволяет судить о том, 
какие процессы проводят они в данном субстрате. 

        Clostridium perfringens является санитарно-показательным микроорганиз-
мом., так как эти бактерии обитают в кишечнике теплокровных животных и че-
ловека. Обнаружение Cl. perfringens свидетельствует о  имевшем место фе-
кальном загрязнение (эти бактерии образуют споры, что позволяет им дли-
тельно сохранятся в окружающей среде). В отечественной практике количе-
ственный учет клостридий предусмотрен при исследованиях почвы, лечебных 
грязей, воды открытых водоемов. Определение этого микроорганизма прово-
дят и в некоторых пищевых продуктах, но уже как возбудителя пищевых отрав-
лений.  

      При санитарно-микробиологическом исследовании почвы учитывают ком-
плекс показателей, среди которых такой как перфрингенс-титр. Для определе-
ния перфрингенс-титра пользуются разведениями почвенной взвеси (чистую 
почву засевают в разведении 10-1 – 10-3, загрязненную от 10-4 до 10-5). По 1 
мл из выбранных разведений засевают в пробирки с 5 мл стерильного обезжи-
ренного молока или железосульфитной средой Вильсона–Блера. Посевы инку-
бируют при 43°С в течение 24–48 ч, после чего учитывают результаты по харак-
терному свертыванию молока (образование губчатого сгустка в верхней части 
пробирки и просветление сыворотки) или по образованию колоний Clostridium 
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perfringens в агаровом столбике среды Вильсона–Блера (колонии черного цвета 
различной интенсивной окраски, имеющие форму двояковыпуклой линзы, ко-
мочка ваты или «самолетика»). Из колоний делают мазки, окрашивают по Гра-
му, микроскопируют и вычисляют перфрингенс-титр. Клетки Cl. perfringens – 
подвижные (реже неподвижные) короткие толстые палочки с закругленными 
концами. Образуют овальные или круглые эндоспоры, расположенные цен-
трально и придающие клеткам веретенообразную форму (споры также могут 
располагаться терминально или субтерминально). В мазках расположены оди-
ночно, попарно, в виде цепочек или параллельно друг к другу, грамположи-
тельны, каталазоотрицательны. Предельное разведение почвенной суспензии, 
которое дает на молочной среде размножение Cl. perfringens, означает титр 
этого микроорганизма в почве.  
        Для чистой воды перфрингенс-титр составляет 0,01 и выше,  для за-
грязненной – 0,009–0,0001, для сильно загрязненной – 0,0009 и ниже.  

6.4.1 Исследование микрофлоры воздуха 

       Воздух – неблагоприятная среда для микроорганизмов, не является средой 
постоянного обитания, а только временного нахождения или переноса микро-
организмов, однако количество их может быть значительно. В воздухе нет пи-
тательных веществ, постоянной оптимальной температуры, часто отсутствует 
влага, губительно действуют на микробы солнечные лучи. Микроорганизмы 
попадают в воздух, главным образом, с пылью или каплями жидкости, с по-
верхности почвы, растений, животных, транспорта, водной поверхности. Осо-
бенно сильно загрязняется воздух микроорганизмами при наличии пыли и 
большой скученности людей. Микробы в воздухе распространены неравно-
мерно. На пищевых производствах приходится считаться с воздухом, как с фак-
тором загрязнения полуфабрикатов и готовой продукции нежелательной мик-
рофлорой. Для исследования загрязненности воздуха микроорганизмами 
предложено несколько методов. Наиболее простым является метод оседания 
микроорганизмов на поверхность плотной питательной среды (седиментаци-
оннный метод Коха).  

      Метод заключается в том, что стерильную чашку Петри с мясопептонным 
агаром помещают на лист чистой бумаги. Крышку снимают и кладут рядом, не 
переворачивая. Продолжительность экспозиции составляет 10 минут, после че-
го чашку Петри закрывают крышкой, оборачивают бумагой (заклеивают 
скотчем), переворачивают вверх дном во избежание размыва колоний конден-
сационной водой, подписывают и помещают в термостат при 28–30ºС на 48 
часов. По количеству выросших колоний можно судить о степени загрязненно-
сти воздуха микроорганизмами.  

       Р. Кох экспериментально установил, что за 5 мин на поверхность 100 см2 
оседает столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 л, или 0,01 м3 
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воздуха. Чтобы рассчитать, сколько микробов содержится в 1 м3 воздуха над 
открытой при посеве чашкой Петри с МПА, необходимо сделать следующее: 

     а) Подсчитать число выросших в чашке колоний (n). Колония – это потомство 
одной микробной клетки на питательной среде. 

    б) узнать площадь чашки Петри, для чего измерить диаметр внутренней чаш-
ки со средой и рассчитать по формуле:  

Sчашки Петри = π r2 

в) Определить число микроорганизмов в 1 м3 воздуха. Зная, сколько микробов 
выросло на площади чашки Петри, можно пересчитать, сколько их было бы на 
100 см2, а это, по методике Коха, соответствует их содержанию в 0,01 м3, значит 
в 1 м3 их должно быть в 100 раз больше.  

      В зависимости от диаметра и площади чашек Петри были рассчитаны посто-
янные множители, на которые надо умножать число колоний, выросших на 
данной чашке. 

Диаметр чашки в см Площадь чашки в см2 
Множитель расчета числа 

микробов в 1 м3 

8 50 100 

9 63 80 

10 78 60 

11 95 50 

      Например: если на чашке площадью 78 см2 выросло 25 колоний, то количе-
ство микробов в 1 м3 = 25x60 = 1500. 

       Критерии для санитарной оценки воздуха жилых помещений (число 
микроорганизмов в 1 м3 воздуха): 

Оценка воздуха 
Общее число микроорганизмов в 1 м3 воздуха 
Зимний период Летний период 

Чистый до 1500 до 4500 
Загрязненный более 1500 более 4500 

Седиментационный метод очень удобен для практической работы. Им ши-
роко пользуются для выяснения степени загрязнения воздуха в разных поме-
щениях, когда ставят задачи определения общего санитарного состояния или 
эффективности вентиляции и уборки помещения. Применяя специальные сре-
ды, этим методом можно определить обсеменённость воздуха разными груп-
пами и видами микроорганизмов. 
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Оценка санитарного состояния воздуха производственных  

помещений 

Воздух производственных помещений может стать источником микробного 

загрязнения продуктов. 

Санитарно-гигиеническая оценка воздуха проводится по двум микробиоло-

гическим показателям: общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ – 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга-

низмов) и содержанию санитарно-показательных микроорганизмов – гемоли-

тических стрептококков и стафилококков. Воздух помещений считается чистым, 

если КМАФАнМ не превышает 1500 КОЕ/м3 (КОЕ - колониеобразующие едини-

цы), а гемолитических стрептококков и стафилококков не более 16 в 1 м3. В ка-

честве питательных сред используют мясопептонный агар (для определения 

КМАФАнМ) и кровяной агар (для определения гемолитических стрептококков и 

стафилококков). 

Для определения микроорганизмов в воздухе используют седиментацион-

ный и аспирационный методы. 

Седиментационный метод основан на самопроизвольном оседании пыли-

нок и капель вместе с микроорганизмами на поверхность плотной питательной 

среды в открытых чашках Петри. 

Аспирационный метод заключается в принудительном оседании микроор-

ганизмов из воздуха на поверхности плотных питательных сред. Осуществляет-

ся аспирационный метод с помощью специальных приборов (например, при-

бора Кротова), снабженных вентиляторами, которые засасывают воздух в при-

бор через клиновидную щель. В приборе воздух ударяется о поверхность плот-

ной питательной среды в открытой чашке Петри. 

Помимо нормируемых микробиологических показателей в воздухе произ-

водственных цехов и холодильниках на предприятиях пищевой про-

мышленности определяют наличие спор микроскопических грибов и дрожжей, 

произвольно оседающих на поверхности сусло-агара или среды Сабуро за 5 

минут. Посевы культивируют при комнатной температуре в течение 5-и суток. 

Санитарно-гигиеническая оценка проводится по 3-х бальной шкале. Состояние 

воздуха отличное, если в посевах споры грибов и дрожжей не обнаружены; хо-

рошее, если на поверхности среды оседает до 2 спор грибов, а споры дрожжей 
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не выявлены; удовлетворительное, если в чашках Петри после культивирова-

ния вырастает не более 5-ти колоний грибов и 2-х колоний дрожжей. 

Для снижения бактериальной обсемененности воздуха проводят проветри-

вание и влажную уборку помещений. Снизить содержание микроорганизмов в 

воздухе можно также путем его фильтрации через воздушные фильтры, при-

меняя физические и химические методы обеззараживания воздуха: обработку 

ультрафиолетовыми лучами, хлорсодержащими препаратами в виде испаре-

ний и аэрозолей. Эффективным способом является озонирование воздуха. 

     6.4.2 Микробиологическое исследование воды 

       Степень зараженности воды микроорганизмами имеет важное значение в 
технологии пищевого производства. Качество поступающей в производстве во-
ды должно полностью соответствовать ГОСТу и другим требованиям санитар-
ного надзора. Возбудители многих пищевых кишечных заболеваний (бактерии 
дизентерии, брюшного тифа, паратифа и др.) выделяются больными и бактери-
оносителями вместе с фекалиями во внешнюю среду и, следовательно, могут 
попадать в открытые водоемы и водные источники. 

      Непосредственное определение патогенных микробов в воде в условиях 
пищевых предприятий и лабораторий, во-первых, не допускается, во-вторых, 
методически затруднено, так как многие их виды не поддаются выращиванию 
на стандартных питательных средах. Поэтому в лабораторной практике присут-
ствие этих микроорганизмов в воде обычно устанавливают косвенным путем, а 
именно: 1) определяют общее количество микроорганизмов в 1 мл воды; 2) 
определяют зараженность воды БГКП (бактерии группы кишечной палочки), 
так как последние являются специфическими представителями кишечной мик-
рофлоры человека, где содержатся в огромных количествах (сотни миллионов 
на 1 г фекалий). 

       Обнаружение в воде БГКП указывает на ее фекальное загрязнение и свиде-
тельствует о возможном присутствии в воде возбудителей указанных выше ки-
шечных заболеваний. Таким образом, БГКП выполняют роль санитарно-
показательных микроорганизмов при определении доброкачественности пить-
евой воды, пищевых продуктов, санитарного состояния технологического обо-
рудования. В стандартах предусмотрены предельно допустимые нормы со-
держания бактерий кишечной группы в воде и продуктах питания. 

        БГКП объединяет группу сходных между собой бактерий: 
Eschеrichia coli commune, Escherichia coli citrovomm, Escherichia coli aerogenes, 
Bad paracoli и др. 
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       Основными морфологическими и физиологическими признаками этой 
группы являются следующие: 

1) короткие бесспоровые, грамотрицательные, в большинстве своем по-
движные палочки; 

2) аэробы и факультативные анаэробы; 

3) сбраживают сахара: глюкозу, лактозу, маннит (в зависимости от раз-
новидности) при температурах 43-45°С в течение 24 часов с образованием кис-
лоты и газа; 

4) растут на фуксиносульфитном агаре (среда Эндо) в виде темно-
красных колоний с металлическим зеленовато-золотистым блеском или крас-
ных и розовых колоний с более темным центром. 

При санитарно-гигиенической оценке воды важно не только найти БГКП, но 
необходимо учесть и количество этих бактерий, что позволит судить о степени 
фекального загрязнения воды. Для учета в воде определяют титр кишечной па-
лочки (coli-титр) и индекс (coli-индекс). Коли-титром называется наименьшее 
количество воды (в мл), в котором обнаружена хотя бы одна палочка БГКП, ко-
ли-индекс – это число палочек, найденных в одном литре исследуемой воды. 

По ГОСТу для питьевой воды, прошедшей очистку, коли-титр должен быть 
не ниже 300, коли-индекс - не более 3, общее количество микроорганизмов - 
не более 100 в 1 мл воды. 

Для определения общего количества микроорганизмов, в 1 мл. воды дела-
ют глубинный посев 1 мл исследуемой воды на 1 мясопептонный агар (МПА) в 
чашку Петри. Если вода сильно загрязнена, посев проводят с разведением (в 
зависимости от степени загрязненности).  

       Методика посева (чашечный метод Коха). Этот метод является наиболее 
распространенным для определения общей микробной обсемененности раз-
личных субстратов. Сущность чашечного метода заключается в том, что произ-
водят посев определенного объема исследуемого материала в чашки Петри с 
плотной питательной средой. При последующем выращивании посева в термо-
стате из каждой клетки в результате размножения образуется колония; количе-
ство их подсчитывают.      

          В качестве питательной среды для учета бактерий применяют мясопеп-
тонный агар, для подсчета плесневых грибов и дрожжей - сусло-агар. Работа 
этим методом включает три этапа: приготовление разведений, посев на плот-
ную питательную среду в чашки Петри и подсчет выросших колоний. 
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           Приготовление разведений. Количество микроорганизмов в объектах 

внешней среды, как правило, велико, поэтому для получения отдельных коло-

ний готовят ряд разведений исследуемого вещества. Разведения готовят в сте-

рильной водопроводной воде или физиологическом растворе (0,5%-ный рас-

твор NаСl), обычно пользуются десятикратными последовательными разведе-

ниями (1:10, 1:100, 1:1000 т. д.).  

            При исследовании продукта твердой консистенции на технических весах 

отвешивают, с помощью часового стекла и стерильного скальпеля пробу про-

дукта (10г), переносят в стерильную ступку и растирают в однородную массу, 

добавляя стерильный кварцевый песок. Полученную навеску количественно и 

асептически переносят в колбу с 99 (90) мл стерильной воды или физиологиче-

ского раствора - получится 1-е разведение (1:10). Суспензию в колбе тщательно 

взбалтывают в течение 3-5 мин, другой стерильной пипеткой берут 1 мл полу-

ченной суспензии и переносят в пробирку с 9 мл стерильной воды (для приго-

товления каждого разведения обязательно используют отдельную пипет-

ку). Это второе разведение 1:100. Суспензию этого разведения перемешивают с 

помощью другой стерильной пипетки, вбирая и выпуская из нее полученную 

взвесь. Эту процедуру повторяют 3-5 раз, что обеспечивает перемешивание 

суспензий и уменьшает адсорбцию клеток на стенках пипетки. Затем этой же 

пипеткой берут 1 мл этой взвеси и переносят ее во вторую пробирку – это раз-

ведение 1:1000. Аналогично готовят и последующие разведения. Степень раз-

ведения исследуемого образца определяется предполагаемым количеством 

микроорганизмов в образце, и соответственно число разведений тем больше, 

чем больше микроорганизмов в исходном субстрате (рис.37). Оптимальным 

разведением считается такое, при засеве которого на плотной питательной 

среде вырастает от 50 до 100 колоний. 
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Рисунок 37. Схема приготовления разведений суспензии  
микроорганизмов и посева. 

 

       Посев на агаризованные среды в чашки Петри для поверхностного ро-
ста. В стерильные чашки Петри наливают расплавленную на кипящей водяной 
бане агаризованную среду, по 20-30 мл в каждую. Чашки оставляют на горизон-
тальной поверхности, пока не застынет агар. Затем их выдерживают 2-3 суток 
при 30°С крышками вниз для подсыхания поверхности среды и про-верки ее 
стерильности. Для посева отбирают чашки, среда в которых осталась стериль-
ной. Когда используют элективные среды или выделяют и учитывают микроор-
ганизмы, требующие повышенной влажности, посев проводят сразу же или 
вскоре после застывания агара. Посев делают из определенных разведений, в 
зависимости от предполагаемого количества микроорганизмов в исследуемом 
субстрате. Стерильной пипеткой наносят определенный объем (обычно 0,05, 
0,1 или 0,2 мл) соответствующего разведения, предварительно тщательно пе-
ремешанного, на поверхность агаровой пластинки в чашке Петри. Этот объем 
распределяют по поверхности среды стерильным шпателем. Затем этим же 
шпателем проводят по всей поверхности во второй чашке, куда посевной мате-
риал не вносили. При выявлении микроорганизмов, количество которых в суб-
страте относительно невелико, посевной материал распределяют по поверхно-
сти среды только в одной чашке Петри. Из каждого разведения делают, таким 
образом, 4-6 параллельных высевов. Для параллельных рассевов из одного 
разведения можно пользоваться одной стерильной пипеткой и одним шпате-
лем. Для посевов из разных разведений, используют новую стерильную пипет-
ку и новый шпатель. Чашки с засеянными средами помещают в термостат, от-
регулированный на определенную температуру, благоприятную для развития 
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выявляемых микроорганизмов, перевернув их вверх дном. Для глубинного по-
сева (в толще среды) используют обычно мерные количества плотной среды, 
заготовленные в пробирках по 10-15 мл. Культуру  вносят в пробирки с рас-
плавленным и охлажденным до 40-45°С агаром, а затем заливают смесь в чаш-
ку Петри. Возможен и другой способ глубинного посева: взвесь микроорганиз-
мов вносят непосредственно в стерильную чашку Петри на дно, слегка приот-
крыв крышку, а затем заливают ее расплавленным и охлажденным агаром. 
Среду с культурой тщательно перемешивают круговыми движениями чашки, не 
поднимая ее с поверхности стола. После этого чашку оставляют на столе до за-
стывания агара. 

Посевы воды выращивают в термостате при температуре 30-35°С в течение 
24 ч., после чего подсчитывают количество колоний на чашке. По принятым 
нормам считается, что хорошая питьевая вода содержит в 1мл до 100 мик-
роорганизмов, сомнительная от 100 до 500 микроорганизмов, загрязненно-
сти выше 500 вода требует очистки. 

Для определения титра кишечной палочки в воде предложены методы 
бродильных проб, мембранных фильтров и других. Бродильный метод основан 
на способности БГКП сбраживать сахара с образованием газа и кислот в усло-
виях повышенных температур (43°-45°С). 

Для посева воды используют жидкую среду Булира (мясная вода - 1 л, пеп-
тон – 10 г, маннит – 15г, NaCl – 5г, 1% водный раствор нейтральрот - 2 мл, кото-
рый добавляют после доведения рН среды до 7,0-7,2). Указанную среду разли-
вают в пробирки с маленькими перевернутыми пробирочками (поплавками) и 
стерилизуется дробно или 30 мин. при 0,5 атм. в автоклаве. 

Для посева берут 1 мл исследуемой воды. Засеянные пробирки ставят на 
45 часов в термостат при температуре 43°-45°С максимальной для БГКП, но 
угнетающей развитие большинства других сапрофитных микроорганизмов. При 
развитии БГКП на среде Булира отмечают следующее: 

1) помутнение (развитие бактерий); 

2) накопление газа в поплавках (сбраживание маната); 

3) изменение окраски (кишечная палочка восстанавливает нейтральрот, 
благодаря чему красная окраска исчезает и среда приобретает соломенно-
желтый цвет). Если газа и мути нет, это указывает на отсутствие фекального за-
грязнения. Наличие газа и помутнения или только помутнения указывает на 
возможность присутствия БГКП.  

Посев на среду Эндо. В связи с тем, что в пробах исследуемой воды, а также 
а смывах с оборудования, сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, рук ра-
ботников и других объектов могут присутствовать различные бактерии, сбра-
живающие маннит с образованием газа, то для точного установления наличия 
БГКП из забродивших пробирок делают пересев на специфическую среду Эндо 
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(способ приготовления указан на этикетки промышленно приготовленной су-
хой среды Эндо). Готовая среда в расплавленном состоянии имеет красноватый 
цвет, застывшая в чашках Петри – кремовый. 

Среда Эндо готовится на 2-3 суток. При более длительном хранении ее 
необходимо держать в холодильнике. 

Пересев со среды Булира на среду Эндо производят следующим образом: 
карандашом по стеклу размечают дно чашки на сектора по числу пробирок, в 
которых обнаружено помутнение и газообразование. Из каждой пробирки, за-
хватив небольшое количество материала, делают высев с помощью петли в со-
ответствующий сектор на чашку. Посев делают штрихом, проводя петлей зигзаг 
по поверхности агара для получения изолированных колоний. Чашки с посевом 
помещают в термостат при 37°С на 24 ч. 

По окончании срока выращивания колонии исследуют. При развитии на 
среде Эндо типичная кишечная палочка образует характерные колонии красно-
го цвета с металлическим блеском, иногда темно-красные и розовые с темным 
центром. 

Если бродильная проба на среду Булира положительная и культура на сре-
де Эндо имеет ярко-красные колонии, можно считать установленным присут-
ствие в исследуемых пробах БГКП. 

Из типичных колоний следует приготовить мазки и окрасить их по Граму. 
Обнаружение в мазках грамотрицательных палочек подтверждают наличие 
бактерий кишечной группы. 

 

6.4.3 Санитарно-бактериологическое исследование оборудова-

ния, инвентаря, рук персонала и других объектов, связанных с произ-

водством продуктов. 

Отбор проб для исследования микрофлоры оборудования проводится 
 методом смыва  тампоном смоченным стерильной водой с площади ограни-
ченной рамкой-шаблоном. Рамка-шаблон изготовляется из проволоки и имеет 
площадь 100 см2 (10 х 10). Перед взятием пробы шаблон фламбируют - обжи-
гают в пламени горелки. Ватный тампон смачивают водой из пробирки с 10 мл 
стерильной водой и, произведя смыв, опускают его в пробирку. Пробирку хо-
рошо встряхивают и делают посев по 1 мл на МПА и в пробирки со средой Бу-
лира или Кесслера для выявления БГКП. Посевы выращивают при t° 37°С в те-
чение 24 час. Учитывая  число колоний  на МПА делают пересчёт на 1 см2 пло-

щади оборудования  по формуле М = n 10/s, где М – общая бактериальная 

обсеменённость, n – количество колоний в 1 мл смыва, 10 – количество сте-
рильной воды (мл), s - площадь с которой произведён смыв. Рассчитав общую 
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обсеменённость объекта, заполняют таблицу и делают вывод о его санитарном 
состоянии. 

Оценка Общая обсеменённость КОЕ/см2. 

Чистый до – 10 000 

Умеренная загрязненность 10000 – 100 000 

Сильная загрязненность Более 100 000 

         

       Анализ микрофлоры рук.  

       Для проверки личной гигиены обслуживающего персонала производят ана-
лиз рук на кишечную палочку и общее количество бактерий.  

       Готовят ватные тампоны, стерилизуют их, погружают в пробирки с 2 мл сте-
рильной воды или изотонического раствора хлорида натрия, при этом тампон 
не должен касаться поверхности жидкости, смачивают тампон непосредствен-
но перед взятием проб. Смывы с рук получают, тщательно протирая ладони, 
межпальцевые и подногтевые пространства влажным стерильным тампоном 
на деревянной пилочке. Тампон погружают в ту же пробирку, в которой он 
смачивался, добавляя еще 8 мл стерильной воды  и отжимают (разведение 
1:10) 

       Общую микробную загрязненность определяют, засевая 1 мл смыва, в глуг-
бину расплавленного МПА в чашке Петри, как это описано для определения 
микробного числа воды. Посевы выращивают сутки при 37°С в течение 48 ча-

сов, подсчитывают количество выросших колоний и определяют общую мик-
робную загрязненность данного объекта. Для выявления дрожжей и грибов 
делают посев на сусло-агар. 

       Чтобы определить степень обсемененности изучаемого объекта (микроб-
ное число),  необходимо результат подсчета количества колоний в чашках Пет-
ри, помножить на знаменатель соответствующего разведения и вычислить 
среднее арифметическое число из полученных цифр. Среднее арифметриче-
ское число высчитывается только из цифр одного порядка. Например, при ана-
лизе посева получили следующее количество колоний в чашках Петри: I - 150, 
II - 95, III - 8. Полученные цифры умножаем на знаменатель соответствую-
щего разведения: 

                         I      − 150х100 = 15000 
                         II      − 95х1000 = 95000 
                         III     − 7х10000 = 70000 
                                             180000:3= 60000 
       Следовательно, во взятой навеске исследуемого продукта содержится 
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60000 бактерий. По полученным результатам рассчитывают количество 
бактерий в 1 г или 1 см2 исследуемого продукта.  

        Контроль чистоты рук и спецодежды работников 

        Периодически проводят контроль обработки рук хлорной известью, для 
чего отдельные участки рук протирают ватным тампоном, смоченным йод-
крахмальным раствором (смесь растворов - 6% раствора йодистого калия и 
4% раствора растворимого крахмала в равных соотношениях). Если тампон и 
поверхности рук в местах соприкосновения с тампоном окрашиваются в 
сине-бурый цвет, то это свидетельствует о присутствии ионов хлора. 

      Чистоту рук можно проверить также с помощью индикаторных бумажек 
для определения бактерий группы кишечной палочки. Для этого индикатор-
ную бумажку смачивают в стерильной воде и накладывают на руку. Затем 
бумажку помещают в пакет, запаивают и термостатируют в течение 12 часов 
при 370С. Появление розовых пятен свидетельствует о присутствии БГКП 
(бактерии группы кишечной палочки). 

       Анализ чистоты рук работников производят (без предварительного пре-
дупреждения) перед началом производственного процесса только у рабо-
чих, которые непосредственно соприкасаются с чистым оборудованием или 
продукцией.  Чистоту рук оценивают по количеству микроорганизмов в 1 мл 
смыва при отсутствии кишечных палочек: 

Количество микроорганизмов в 1 мл смыва с рук Оценка чистоты 

До 1000 Отлично 

1000-5000 Хорошо 

5000-10000 Удовлетворительно 

Свыше 10000 Плохо 

     Халаты, куртки, передники, перчатки из ткани периодически исследуют 
на присутствие кишечных палочек посевом 1 см3 смывной воды в среду Кес-
слера. Кишечные палочки на спецодежде должны отсутствовать. 

 

6.4.4 Микрофлора зерна и муки и методы ее определения 
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        Типичной микрофлорой доброкачественного свежеубранного зерна явля-
ются эпифитные бактерии рода Erwinia (Erwinia herbicola) или «травяная палоч-
ка». Количество этих бактерий иногда составляет 90% от общего числа микро-
организмов на зерне, что в определенной степени является показателем све-
жести зерна и его хорошего качества. Из числа грибов на зерне сразу после 
уборки преимущественно выявляются т.н. «полевые грибы» - представители 
класса несовершенных грибов: роды Alternaria, Cladosporium, Dematium и др. 
При уборке зерна в условиях высокой влажности на нем преобладают грибы 
рода Fusarium, Helminthosporiumr которые разрушают зародыш и резко снижа-
ют всхожесть зерна уже в период его уборки. 

При дальнейшем хранении зерна, прошедшего своевременную необходи-
мую послеуборочную обработку (очистку, вентилирование, подсушивание и 
т.д.), эпифиты и полевые грибы на нем довольно быстро исчезают. Общее ко-
личество микроорганизмов снижается. Из числа бактерий выявяются в не-
больших количествах спорообразующие палочки типа Bacillus subtills, Bacil-
lus mycoides и др. Среда грибов - преобладают плесени хранения – виды Asper-
gillus, Penicillium, Rhisopus. Наиболее активное развитие плесеней хранения и 
гнилостны бацилл происходит при самосогревании зерна, когда температура в 
насыпи достигает 30°-40°С и более. В процессе самосогревания резко ухудша-
ется качество зерна – оно темнеет, слеживается, приобретает посторонние за-
пахи и вкус. 

Количественный и качественный состав микрофлоры муки зависит от сте-
пени обсемененности микроорганизмами зерна, а также от сортности помола. 
Поскольку основная масса микробов находится на поверхности зерна, то в вы-
сокосортной муке всегда меньше микробов, чем в муке низкосортной, содер-
жащей большее количество отрубей. Обсемененность муки микрофлорой 
сильно варьирует не только в зависимости от сорта, но и от условий влажности, 
температуры и продолжительности хранения. При хранении муки с влажно-
стью выше стандартной (14-15%) происходит размножение микробов, что при-
водит к комкованию, слеживанию продукта. При более активном развитии 
микрофлоры возникают различные пороки муки - плесневение, прогоркание, 
прокисание.  

Наиболее опасными среди бацилл являются разновидности Bacil-
lus Subtilits, которые попадают в муку при помоле зерна, подверга- вшегося са-
мосогреванию. Вегетативные клетки гнилостных бацилл погибают при t = 98-
100°, которая создается в мякише при выпечке хлеба. Однако, термоустойчи-
вые споры бацилл переносят нагревание до 120°С. Сохраняясь в хлебе, они при 
недостаточном охлаждении и задержке реализации развиваются в мякише 
пшеничного хлеба, разлагают белки и крахмал, образуют слизистые вещества – 
декстрины. В результате мякиш хлеба приобретает гнилостный запах и тягучую 
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консистенцию. Гнилостные бациллы составляют специфическую микрофлору 
муки. Поэтому в практике хлебопечения каждую партию муки проверяют на 
наличие спор указанных бацилл. На основании полученных результатов дается 

оценка качества муки по микробиологическому показателю – количество 

спор бацилл в 1 г. муки. При наличии в 1 г. муки до 200 спор - мука считает-
ся нормальной От 200 до 1000 спор – мука сомнительного качества.  От 1000 
спор и более - мука сильно заражена спорами и не должна использоваться для 
выпечки крупно-штучных изделий (буханок, батонов и пр.). Такая мука может 
быть использована для мелкоштучных изделий с низкой влажностью (сухари, 
баранки, сушки и пр.)  

 
 

6.4.5 Микрофлора молока, молочных продуктов и 

методы ее определения 

Молоко по своей питательной ценности представляет идеальный продукт 
для живых организмов в т.ч. микроорганизмов. Молоко в вымени здоровой 
коровы практически стерильно, рН свежего молока - 6,8. Однако сразу после 
дойки молоко загрязняется микрофлорой из внешней среды: шерсти животно-
го, корма, доильного оборудования и т.д. 

  Характеристика молочнокислых бактерий. Грамположительные. Могут 
быть кокками и палочками. Содержат запасные вещества волютин и гликоген 
(поэтому хорошо красятся метиленовой синью). Неподвижные, неспоровые, 
факультативные анаэробы (аэротолеранты). Среди них есть мезофилы и тер-
мофилы. Источник углерода моно- и дисахариды (глюкоза, фруктоза, лактоза). 
Источник азота – белки (казеин молока) – аминогетеротрофы. Требовательны к 
фосфору, кальцию, витаминам – ауксогетеротрофы. Ацидофилы. 

В молоке, полученном при соблюдении санитарных правил преобладают 
микрококки, в небольшом числе содержатся молочнокислые стрептококки, 
сарцины и др.  

Загрязненное молоко может содержать значительное количество бакте-
рий группы кишечной палочки, молочнокислых, маслянокислых и гнилостных 
бактерий. Во время последующего хранения молока изменяется количество 
содержащихся в нем бактерий и соотношение между отдельными видами. Ха-
рактер этих изменений зависит от температуры, продолжительности хранения 
и состава микрофлоры при получении. Следует отметить несколько фраз: 

Бактерицидная фаза: сразу после дойки число бактерий в молоке не воз-
растает и даже иногда снижается. Это объясняется тем, что в свежевыдоенном 
молоке содержатся бактерицидные вещества – лактенины, лизоцим и др. спо-
собные подавлять развитие бактерий. Продолжительность бактерицидной фа-
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зы зависит от количественной обсемененности молока микрофлорой и темпе-
ратуры его хранения. Чем быстрее молоко охлаждают после дойки, тем более 
продолжительной становится его бактерицидная фаза. Например, если в моло-
ке с t°-35°С (парное) бактерицидная фаза продолжается всего до 3 час., то при 
охлаждении молока до 5°С бактерицидная фаза достигает 36 часов.  

По окончании бактерицидной фазы наступает фаза смешанной микрофло-
ры. При этом развиваются все микроорганизмы, попавшие в молоко. Но посте-
пенно начинают преобладать молочнокислые бактерии. В конце фазы отмеча-
ется повышение кислотности молока и наступает фаза молочнокислых бакте-
рий. В этой фазе молочнокислые бактерии быстро развиваются и подавляют 
другие микроорганизмы. Молоко при этом сквашивается. Разные виды молоч-
нокислых бактерий образуют разное количество молочной кислоты, что объяс-
няется их неодинаковой кислотоустойчивостью. Более устойчивы гомофермен-
тативные палочковидные бактерии, они образуют до 2-3,5% молочной кислоты, 
в то время как молочнокислые стрептококки лишь до 1%. По отношению к тем-
пературе молочнокислые бактерии можно разделить на мезофильные (с опти-
мумом роста при 25-35°С) и термофильные – (оптимум 40-45°С).  

При дальнейшем хранении молока с увеличением концентрации молоч-
ной кислоты подавляется развитие самих молочнокислых бактерий, число их 
начинает снижаться. На сквашенном молоке создаются условия для развития 
ложных дрожжей и плесневых грибов. Рост бактерий подавляется. В результате 
развития грибов Oidium lactis, видов Penicillium и др. кислотность молока сни-
жается, вследствие потребления ими молочной кислоты и создаются благопри-
ятные условия для развития гнилостных бактерий, которые ускоряют процесс 
распада белков молока, что приводит продукт к окончательной порче. 

В молоке сохраняемом при t° ниже 10°С молочнокислые почти не размно-
жаются, что способствует развитию холодостойких бактерий рода Pseudomonas 
или масляно-кислых клостридий, вызывающих прогоркание продукта.  

В настоящее время в молоке и молочных продуктах определяют следую-

щие микробиологические показатели: КМАФАнМ (количество мезофильных 

аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов); БГКП (бактерии 

группы кишечной палочки); КПС (коогулязоположительный стафилококк).  

Каждую группу определяют по соответствующей методике: КМАФАнМ -
методом посева и учета бактерий на МПА с мелом (для выявления молочно-
кислых бактерий к основной среде добавляют 2-3% мела). Метод выявления 
БГКП в молоке и молочных продуктах основан на способности бактерий кишеч-
ной группы сбраживать лактозу в среде Кесслера (см. приложение) с образова-
нием кислоты и газа.  
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По 1 мл. пастеризованного молока засеивают в пробирки с 5мл среды 

Кесслера и помещают в термостат при 37С на 24 часа. После чего пробирки 
просматривают и по наличию в них газообразования предположительно су-
дят о присутствии БГКП. Для идентификации из пробирок, в которых наблю-
дается брожение проводят посев на диагностическую плотную среду Эндо.  

 

 

6.4 6 Микрофлора сливочного масла и маргарина 

      Микрофлора масла зависит от микрофлоры молока и состоит в основном из 
молочнокислых бактерий. Количество бактерий в масле,  приготовленном из 
свежих сливок или сметаны, может достигать миллионов в 1 г. продукта. Дру-
гие виды бактерий могут попадать в масло с аппаратуры, воздуха, воды и пр. 
Известно, что бактерии могут развиваться только в плазме масла. Плазма - это 
водный раствор белков, молочного сахара и солей, плазма распространена в 
масле в виде капелек разной величины (дисперсионная фаза). Хранение масла 
при недостаточно низких температурах ухудшает его качество в основном в ре-
зультате развития в нем микробиологических процессов. Поэтому для характе-
ристики качества масла имеет значение общее количество в нем бактерий 
(КМАФАнМ), в т.ч. гнилостных и жирорасщепляющих видов, развитие которых 
приводит к пептонизации и глубокому распаду белка и жира с образованием 
гнилостного сырного запаха и горького вкуса. Прогоркание масла вызывают 
также многие виды плесневых грибов в т.ч. Oidium lactis, Penicillium glaucum, 
реже грибы из рода Cladosporium, Alternaria и др. Грибы обычно развиваются 
на поверхности масла, но некоторые виды (Cladosporium) способны расти в пу-
стотах плохо спрессованного масла. Грибы образуют на поверхности и в пусто-
тах черные и цветные налеты, расщепляют белок и жир, что проявляется в виде 
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разных пороков масла - осаливании, прогоркании, появлении гнилостного и 
других неприятных запахов.  
      Маргарин - это продукт получаемый путем смешивания растительных ма-
сел, животных жиров, сквашенного и свежего молока или воды. В качестве 
улучшителей консистенции, вкуса и аромата добавляют соль, сахар, сливочное 
масло, красители, витамины и др. Для получения сквашенного молока приме-
няют специальные закваски, представляющие собой смесь чистых культур го-
мо- и гетероферментативных молочнокислых бактерий (Streptococcus lactis, Str. 
cremoris, Str. citrovoms). Заквашенное молоко увеличивает стойкость маргарина 
при хранении. Помимо молочнокислой микрофлоры, в маргарине содержатся 
другие микроорганизмы, попадающие из сырья, воды, воздуха, оборудования 
и пр. наиболее опасными возбудителями порчи могут быть спорообразующие 
гнилостные бактерии типа Bacillus subtilis. Они разлагают белки, входящие в 
плазму маргарина, что придает продукту гнилостный запах и горький вкус. Бес-
споровые бактерии рода Pseudomonas расщепляют жиры с образованием про-
дуктов распада, придающих маргарину прогорклый вкус. Плесневые грибы 
также разлагают жиры, изменяют вкус, запах, а иногда и цвет готового продук-
та. В 1 г. маргарина при нормальных условиях хранения может быть от не-
скольких десятков до сотен тысяч и более микроорганизмов. 

 

      6.4.7 Микрофлора мяса и методы ее определения 

 
        Мясо относится к числу важнейших пищевых продуктов. Высокое содержа-
ние в сыром мясе воды (до 75%) и белковых веществ (20%) делает мясо хоро-
шим питательным субстратом для микроорганизмов, особенно для гнилостных 
бактерий. Мясо здоровых убойных животных стерильно. Только в тканях боль-
ных животных, утомленных перед убоем животных могут быть обнаружены не-
которые виды бактерий. Большое их количество попадает на мясо во время 
убоя и обработки, особенно, когда при разделке туш повреждается кишечник. 
В том или ином количестве микроорганизмы попадают на мясо с шерсти и ко-
жи животного, с инструментов, которыми пользуются при разделке туш, из 
воздуха и т.д.  
       Групповой и видовой состав сырого мяса имеет разнородный характер. 
Наиболее часто обнаруживаются представители группы КМАФАнМ - Micrococ-
cus, Streptococcus, Pseudomonas, Proteus, некоторые виды гнилостных бацилл, 
молочнокислые, а также БГКП и другие. При благоприятных условиях бактерии 
быстро размножаются, постепенно проникают в толщу мяса, вызывая его пор-
чу. Скорость процессов порчи мяса зависит от температуры и влажности окру-
жающего воздуха, а также от степени обсемененности его микрофлорой.  
        Наиболее часто порча мяса проявляется в виде гниения и ослизнения, ино-
гда в виде кислотного брожения и плесневения. Гниение мяса обычно проис-
ходит при t° выше 10°С (оптимальная температура 25-30°С) и вызывается гни-
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лостными аэробными и анаэробными бактериями. Среди аэробов наиболее 
распространены Bacterium proteus, Pseudomonas, гнилостные бациллы типа 
Вас.subtilis, среди анаэробов Clostridium sporogenes.  
       В начальной стадии гниение развивается под действием аэробных бакте-
рий, по мере углубления процесса все большую роль приобретают анаэробы. 
Мясо при этом измененяет цвет, становится серо-зеленым, ослизняется и раз-
мягчается. Гниение сопровождается выделением отвратительного запаха. 
Наряду с распадом белковых веществ, происходит глубокое расщепление жира 
и в результате мясо приходит в полную негодность. Ослизнение мяса может 
проходить в условиях повышенной влажности при t° от 2 до 10°С, что способ-
ствует развитию слизеобразующих, холодоустойчивых, аэробных бесспоровых 
бактерий Achromobacter, Pseudomonas и др. Для предупреждения ослизнения 
охложденное мясо следует хранить при t° от 0° до -2°С при влажности воздуха 
85-90%. 
         
         Кислотное брожение мяса проявляется в появлении неприятного кислого 
запаха, изменении окраски до серой и размягчении продукта. В практике этот 
процесс иногда называют «загаром». Возбудителями данного вида порчи яв-
ляются некоторые виды анаэробных клостридий. Часто наблюдается  при пло-
хом обескровливании туш, при недостаточно быстром охлаждении и плохой 
вентиляции при хранении парного мяса. 
         
           Плесневение мяса является следствием развития на его поверхности 
плесневых грибов, чаще всего видов Penicillium (зеленая плесень), Rhizopus (се-
рая плесень), Alternaria и Cladosporium (черная плесень). Плесневение возника-
ет при плохой вентиляции, повышенной влажности и относительно низкой 
температуре воздуха в камерах хранения. Циркуляции воздуха способствует 
подсыханию поверхности мяса и предупреждает развитие плесеней. Наилуч-
шими условиями для задержки роста микрофлоры и предотвращения порчи 
мяса являются быстрое охлаждение туш после убоя, поддержание в камерах 
хранения достаточно низкой температур и влажности порядка 85%. 
       По качеству или свежести мясо делят на три категории - свежее, сомни-
тельной свежести и несвежее. Свежим считается мясо при условии, если коли-
чество МАФАнМ не превышает 100 тыс. (105КОЕ/г.) продукта. 
         
        Для определения свежести мяса кроме органолептической оценки прово-
дят бактериоскопическое исследование, дающее возможность быстро опреде-
лить степень обсемененности продукта микрофлорой и ориентировочно уста-
новить степень его качества. При бактериоскопическом исследовании делают 
препарат-отпечаток с поверхности мяса, путем прижимания к нему стерильного 
предметного стекла. Полученные мазки подсушивают, фиксируют в пламени 
горелки и окрашивают фуксином, а также по Граму. 
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        На основании бактериоскопического исследования устанавливают следу-
ющие признаки характеризующие качество мяса: 
       Свежее.  На отпечатках микроорганизмы не обнаруживают или видны еди-
ничные экземпляры кокков или палочек в поле зрения микроскопа. На стекле 
не заметно остатков разложившейся ткани мяса. 
       Сомнительной свежести. На отпечатках  несколько десятков кокков (20-30) 
или несколько палочек. Помимо микробов, явно заметны следы распада мы-
шечной ткани. 
        Несвежее.  На отпечатках мяса преобладают бактерии в виде палочек - по-
чти все поле зрения микроскопа усеяно ими. Большое количество распавшейся 
ткани мышц. 
        Обнаружение в препаратах окрашенных по Граму присутствия грам–
палочек свидетельствует о содержании в продукте БГКП, протея и др. видов 
гнилостных бактерий. 

       Бактериоскопия. Для бактериоскопического исследования приготовляют 
два мазка-отпечатка: один из поверхностных, а второй из глубоких мышц. Пре-
параты высушивают на воздухе, окрашивают по Граму и микроскопируют. Под-
счет микробов проводят не менее чем в пяти полях зрения и выводят среднее 
арифметическое на одно поле. Одновременно с учетом количества микробов 
обращают внимание на качественный состав микрофлоры (кокки или палочки) 
и интенсивность окраски препаратов. 

     Препараты-отпечатки из свежего мяса окрашиваются плохо. При микроско-
пии препаратов из поверхностного слоя мяса обнаруживаются единичные па-
лочки и кокки; из глубоких слоев микрофлора в большинстве случаев отсут-
ствует. 

     Препараты-отпечатки из мяса подозрительной свежести окрашиваются хо-
рошо. В поле зрения препарата, сделанного из поверхностного слоя мышц, де-
сятки микроорганизмов, а из глубоких слоев — до 20—30 микробов с преобла-
данием кокков. 

       Препараты-отпечатки из испорченного мяса окрашиваются интенсивно, на 
стекле заметны остатки разложившихся мышечных волокон. В каждом поле 
зрения препаратов, как из поверхностных, так и из глубоких слоев мяса, обна-
руживается, в среднем более 30 микробов с преобладанием палочек. При раз-
ложении мяса кокки почти отсутствуют; поле зрения усеяно палочками. 

 

       6.4.8 Микрофлора рыбы и рыбных продуктов 

Количественный и видовой состав естественной микрофлоры живой рыбы 
зависит от условий ее обитания, т.е. микробного населения толщи воды и дон-
ного ила, а также сезона и способа лова. Поверхность рыб покрыта слизью 
(глюкопротеид – муцин, аминокислоты и др.). В слизи обнаруживаются в ос-
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новном Грам─ палочки, типа Pseudomonas, а также Грам+ микрококки. При t° 
воды 4-8°С преобладают палочки, при t° воды 14-25°С - микрококки. Спорооб-
разующие аэробные, анаэробные, БГКП для поверхностной микрофлоры неха-
рактерны, а иногда практически отсутствуют. 

Однако в кишечнике микрофлора более многочисленна и разнообразна. 
Химический состав рыбы (вода 50-80 % , белки 15-20 % , жир 0,1- 30 %) пред-
ставляет исключительно благоприятную среду для развития разнообразных, и 
прежде всего гнилостных микроорганизмов. Рыба менее устойчива в хранении 
по сравнению с мясом. Мясо рыб более рыхлое, в составе жира преобладают 
жирные ненасыщенные кислоты и он легко окисляется. Мясо здоровых живых 
рыб практически стерильно. В период засыпания сопротивляемость тканей 
снижается (автолиз). Даже в условиях хранения при t°=0°C число микроорга-
низмов через 1-2 суток резко возрастает, прежде всего на поверхности кожи в 
слизи и жабрах. Большое значение для получения качественных рыбных про-
дуктов имеет правильно организованная первичная обработка рыбы. При тща-
тельной мойке число микроорганизмов снижается  на 80-90%. Потрошение 
вновь приводит к увеличению поверхностной обсемененности рыбы, поэтому 
тщательная мойка после потрошения строго обязательна. Филетирование из-
меняет не только количественный, но и качественный состав микрофлоры. При 
этом важное значение имеет общее санитарное состояние производства - чи-
стота оборудования, инструментов и т.д. Срок хранения охлажденной рыбы 
ограничен 10-12 днями, т.к. в течение этого срока заметно активизируется раз-
витие психрофильных гнилостных бактерий (Pseudomonas). Более действенный 

процесс - замораживание проводится при -30  -35°С, температура тела рыбы -
18°С. При такой температуре рыба может храниться длительные сроки. Но сле-
дует учитывать, что многие виды микроорганизмов при замораживании сохра-
няются и при размораживании начинают быстро размножаться. 

Имеются данные о способности размножения некоторых видов бактерий 
при t° от -2° до -7°С. Наиболее устойчивы при замораживании споры бацилл, 
микрококки, галофильные бактерии, плесневые грибы. Чем больше было мик-
роорганизмов в рыбе перед замораживанием, тем больше их останется после. 
Следовательно, нужно замораживать рыбу сразу после вылова. Заморажива-
ние не разрушает уже образовавшихся токсинов. 

Соленая рыба 

По отношению к соли микроорганизмы подразделяются на три группы: 

1. Галофобы - солечувствительные. Группа включает большинство пато-
генных и гнилостных видов (концентрация NaCl не выше 6%). 

2. Факультативные галофилы или солеустойчивая группа – бациллы, 
клостридии, кокки, дрожи плесени. Типичный представитель Staphylococ-
cus aureus, хорошо развивается в средах содержащих от 8 до 12 % соли. 



93 
 

3. Облигатные галофилы - солелюбивые. Не растут в отсутствии соли. 
Необходимо не менее 12 % NaCl. Типовой вид Halobacterium Solinarium. 

Выживаемость микроорганизмов в соли (тузлуках) при посоле рыбы зави-
сит от многих факторов: t°, pH, обсемененность микрофлорой самой соли, ее 
концентрация и др. В самосадочной соли часто присутствуют  красные галофи-
лы, которые развиваются на соленой рыбе при сухом посоле и вызывают порок 
под названием «фуксин» - красный слизистый налет, издающий резкий непри-
ятный запах. Поэтому обязателен микробиологический контроль соли на гало-
филы (посев соли на МПА с содержанием 20% соли). По мере хранения соле-
ной рыбы меняется состав ее микрофлоры, снижается ее общее количество, 
сохраняются солеустойчивые и галофильные виды (микрококки, бациллы). По-
являются также некоторые виды молочнокислых бактерий (в сельди). Консер-
вирующие действие соли при посоле рыбы можно усилить добавлением бен-
зойной или сорбиновой кислот. 

Основную консервирующую роль в технологии приготовления копченой 
рыбы играет фракция фенолов и органических кислот коптильного дыма. Эта 
фракция образует уксусную, салициловую и бензойную кислоты, но особенно 
муравьиную - вещества, которые обладают активными антимикробным дей-
ствием. Действие фенолов и органических кислот возрастает при повышении 
температуры, поэтому эффект больше при горячем копчении. Однако рыба го-
рячего копчения менее стойка при дальнейшем хранении по сравнению с ры-
бой холодного копчения, т.к. она содержит больше влаги и меньше соли. Важ-
ное значение при хранении имеет вид упаковки. Наиболее хорошо хранится 
копченая рыба в полиэтиленовых пакетах с вакуум-упаковкой. 

      6.4.9 Микрофлора сахара и методы ее определения 

В сахарный песок микроорганизмы попадают при отбелке, сушке, упаков-
ке и хранении. Наиболее легко инфицируется сахар с повышенной влажностью. 
При влажности сахара не более 0,15% (стандарт) микроорганизмы сохраняют 
жизнеспособность, но не развиваются. Но если при влажности 0,15% в 1г. саха-
ра насчитывается в среднем 50 шт. бактерий, то при влажности до 1,3% их ко-
личество возрастает до 10 000 в 1г. 

В сахаре встречаются мезофильные и термофильные бактерии, аэробные и 
анаэробные. Среди них имеются газообразующие и кислотообразующие. Сре-
ди термофилов преобладают бациллы с чрезвычайно термоустойчивыми спо-
рами. В сахарном песке встречаются также дрожжи и плесневые грибы, глав-
ным образом виды родов Mucor, Aspergillus, Penicillium. 

Сахар, избыточно обсемененный микроорганизмами, может быть причи-
ной порчи кондитерских изделий, например вафель, шоколадных начинок, ру-
летов и др. Сахар является одним из основных источников внесения термо-
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фильной микрофлоры при изготовлении консервов. Известны несколько видов 
порчи, обусловленной развитием термофилов, сохранившихся в консервах (зе-
леном горошке, пюреобразных консервах для детского питания и др.) в виде 
остаточной микрофлоры после стерилизации. 

    1.Плоскокислая порча, типичный возбудитель Bacilus stearothermophilus. 
Эти бактерии при усвоении углеводов образуют не газ, а кислоты - уксусную, 
муравьиную и др. продукты приобретают кислый вкус. 

    2.Бомбажная порча. Возбудитель - анаэробный термофил - Clostridi-
um thermsaccharolyticum. В результате жизнедеятельности этих клостридий об-
разуется СО2 и водород, банки вздуваются. 

    Существуют нормы допустимого количества термофилов в сахаре, исполь-
зуемом в консервной промышленности: 

Всего спор термофилов не более 125 в 10г сахара. 

Спор возбудителей плоского скисания не более 50 в 10г сахара 

     6.4.10 Микрофлора свежих плодов и овощей 

По химическому составу плоды и овощи (сочное растительное сырье) пред-
ставляют собой благоприятную среду для развития самых разных микроорга-
низмов: бактерий, мицелиальных грибов, дрожжей. 

На поверхности неповрежденных плодов и овощей при уборке всегда 
находится значительное количество микроорганизмов, многие из которых не 

принимают участие в их порче. Их называют эпифитными. Число эпифитов и 
их видовой состав колеблется в зависимости от вида плодов и овощей, почвен-
ных, климатических, погодных условий и т.д. 

На поверхности корнеплодов и других овощей преобладает разнообразная 
почвенная микрофлора: бациллы, клостридии, актиномицеты. На плодах пре-
обладают уксуснокислые, молочнокислые бактерии, всевозможные виды 
дрожжей из числа сахаро- и несахаромицетов. На поврежденных при механи-
ческой уборке, перезрелых, размягченных, вследствие длительного хранения 
или при неблагоприятных условиях, плодах число эпифитов сначала возрастает 
и появляются специфические виды - возбудители различных типов порчи. Бо-

лезни плодов и овощей в практике носят название «гнили». 

Многие плоды и овощи образуют специфичные антимикробные вещества, 
препятствующие до определенной степени развитию тех или иных возбудите-
лей: фитонциды, алкалоиды, глюкозиды, эфирные масла, органические кисло-
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ты и т.д.          

 

 

     «Гнили» бывают сухие и мокрые. При мокрой гнили происходит быстрое 
разложение растительной ткани с размягчением  и  увлажнением  мякоти пло-
дов. При сухой - ткань сморщивается, высыхает или превращается в порошок. 
Преобладание грибов в числе возбудителей «гнилей» объясняется высоким 
содержанием углеводов и небольшим количеством белков, а также высокой 
кислотностью плодов, ягод и некоторых овощей (томаты). У овощей содержа-
щих больше белков (картофель, морковь), а также имеющих нейт-ральную ре-
акцию среды, чаще встречается бактериальная порча. Иногда порча плодов и 
ягод вызывается дрожжами. Интенсивность развития болезней на плодах и 
овощах зависит от многих условий: сортовых особенностей, исходного качества 
сырья при закладке на хранение, активности возбудителей, температуры и 
влажности воздуха в хранилище и др.  Лежкоспособность овощей и плодов 
обеспечивается своевременностью уборки и отсутствием механических повре-
ждений. В первую очередь при хранении портятся недозрелые, перезрелые, а 
также поврежденные плоды и овощи. Наиболее благоприятна температура 
хранения в пределах 1-3ºС. 

 

      БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

      Фитофтора (Phytophthora infestans) - класс оомицеты. При заболевании по-
ражаются листья, стебли и клубни. Появляется во второй половине лета после 
цветения картофеля. С надземных частей растения споры с дождевой водой 
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проникают в почву и заражают клубни. На клубнях болезнь проявляется в виде 
буроватых, слегка вдавленных твердых пятен.  

При нормальных условиях хранения ин-
фекция от больных клубней к здоровым не пе-
редается. Главная опасность фитофторы состо-
ит в том, что она предрасполагает клубни к за-
рождению другими гнилями - фузариозами и 
мокрой гнилью). 

Фузариоз или сухая гниль вызывается некоторыми 
видами грибов рода Fusarium. На зараженном клубне 
появляются бурые пятна, покрытые на поверхности не-
большими светлоокрашенными подушечками, которые 
представляют собой мицелий гриба с конидиеносцами. 
По мере развития забо левания клубни буреют и 
сморщиваются, внутри них образуются пустоты. 

Фузариоз развивается, главным образом, во второй 
половине периода хранения, заражаются преимущественно клубни повре-
жденные или зараженные фитофторой. При благоприятных условиях (особенно 
при повышенной влажности воздуха) болезнь передается от больных клубней 
здоровым. 

Мокрая гниль. Вызывается некоторыми видами бактерий живущими в    
почве. Попаданию бактерий в клубни способствует 
повышенная влажность почвы, а также повреждения 
клубней. На зараженном клубне появляются бурые 
или черные мокнущие пятна, ткань размягчается и 
клубень в конце концов может превратиться в слизи-
стую кашицеобразную массу с неприятным запахом. 
Особенно часто мокрой гнилью поражаются клубни, 
поврежденные фитофторой, а также подморожен-
ные, хранимые при высокой влажности воздуха. Эта гниль распространяется 
обычно гнездами, т.к. передается при непосредственном соприкосновении 
клубней. 

 

         ГНИЛИ ОВОЩЕЙ 

Белая гниль моркови и других овощей. 

Возбудителем белой гнили моркови, а также бахчевых куль-
тур, огурцов, капусты и др. является патогенный гриб склероти-
ния(Sclerotinia libertiana) -   класс аскомицетов. Мицелий гриба 
внедряется в ткани овощей, образуя на их поверхности белые 
пушистые налеты. Пораженная ткань быстро размягчается и распадается. Поз-

https://yandex.ua/images/search?text=%D0%A4%D0%A3%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9E%D0%97&img_url=http://www.free-photos.biz/get_photo_thumb.php?id=24fce94ac446c5618312c9b59797a500&mode=thumb&pos=7&rpt=simage&_=1453904700270
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же на грибнице образуются относительно крупные черные склероции, которые 
опадают и могут сохранятся в овощехранилище длительное время. При прорас-
тании склероциев на них образуется огромное количе-
ство спор, с помощью которых зараждаются все новые 
партии овощей. 

Черная сухая гниль моркови. Возбудитель бо-
лезни Alternaria radicina относится к классу несовер-
шенных грибов. На корнеплодах появляются сухие 
черные вдавленные пятна. Гниль чаше начинается с 
верхушки, иногда сбоку. Пораженная ткань чернеет и покрывается пушистым 
налетом. Болезнь заносится в хранилище с зараженными корнеплодами. 

Мокрая бактериальная гниль моркови. Вызывается не-
которыми видами бактерий, особенно часто Bacterium  ca-
rotovorum. Гниль обычно начинается с кончика корня мор-
кови. Пораженная ткань размягчается и быстро превращается 
в слизистую кашицеообразную массу с неприятным запахом. 
Постоянным источником инфекции является почва, с части-
цами которой бактерии заносятся в хранилище. 

Серая гниль капусты – наиболее распространенный вид 
заболевания свежей капусты. Вызывается грибом 
Botrytis  

cinerea, относящимся к классу дейтеромицетов. За-
гнившие кочаны с поверхности покрываются серым 
пушистым налетом - мицелием гриба. Верхние ли-
стья ослизняются и буреют. Болезнь быстро распро-
страняется в хранилище с помощью образовавшихся 
в огромном количестве конидий гриба. Паразит за-
носится в хранилище с пораженными овощами или 

сохраняется в остатках урожая. 

Шейковая серая гниль лука. Вызывается 
грибом вида Botrytis allii. Гниль  обнаруживается 
на луке недели через две после уборки. Гниль 
начинается обычно с низкообрезанной шейки. 
Наружные чешуйки сморщиваются, а внутрен-
ние загнивают и покрываются серой плесенью с 
черными склероциями. Ткань луковицы раз-
мягчается, становится водянистой, как бы варе-
ной. 

 

https://yandex.ua/images/search?text=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C %D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8&img_url=http://www.ovoschevodstvo.com/img/journal/2010/11/11_2010_Pikovskiy_09.jpg&pos=0&rpt=simage&_=1453905567066
https://yandex.ua/images/search?p=4&text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B&img_url=http://www.udec.ru/big-images/1610-009.jpg&pos=121&rpt=simage&_=1453905702756
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           БОЛЕЗНИ ПЛОДОВ И ЯГОД 

           Известно, что возбудителями порчи плодов и ягод 
как в процессе созревания, так и при хранении в боль-
шинстве случаев являются разные виды грибов. 

            

          Плодовая гниль яблок, груш, а также косточковых 
плодов (Monilia  fructigena) – широко распространенное 
опасное заболевание. Большей частью инфекция попа-
дает в плоды еще в саду в результате проникновения 
вредителей и механических повреждений. Появляющееся на месте поврежде-
ния небольшое бурое пятно, постепенно разрастаясь, охватывает весь плод. 
Мякоть плода буреет, размягчается и становится губчатой. Позднее на поверх-
ности плода образуются серовато-бурые порошащиеся подушечки (бородавки), 
располагающиеся концентрическими кругами (конидиальное спороношение). 
При повышенной температуре и влажности болезнь развивается очень быстро, 
при пониженной (0-5°С) пораженные плоды обычно чернеют, твердеют, по-
верхность их становится блестящей, как бы лакированной, плоды превращают-
ся в склероции («мумии»). Часть сморщенных мумифицированных плодов 
остается висеть на деревьях, часть зимует с опавшей листвой. Такие плоды 
служат в дальнейшем источником инфекции. 

 

Голубая и сизая плесень (гниль). Возбудитель 
Penicillium expansum. Поражает плоды во время 
хранения. Инфекция проникает в местах повре-
ждения кожицы. Мякоть плода становится водяни-
стой, приобретает плесенный запах. Буроватая по-
верхность плода сморщивается и покрывается ко-
нидиями в виде мелких подушечек голубовато-
серого цвета. Потери иногда достигают до 80%. 
Плоды приобретают токсичность – патулин. 

 

Горькая гниль. Возбудители: Gloeosporium album 
и Colletotrichum fructigenum. Поражают плоды еще в 
саду. На плодах образуются резко очерченные бурые 
углубленные пятна с бледно-розовыми точками (по-
душечки с конидиями). Мякоть плода становится 
горькой. Первый из указанных видов грибов развива-
ется более активно при более высоких температурах, 
второй – при пониженных. В холодильниках плоды 
поражаются горькой гнилью чаще во второй половине срока хранения. 

https://yandex.ua/images/search?p=4&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F %D0%B8 %D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA %D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C&img_url=http://web.vrn.ru/pitomnik/yxod/image/gnil.jpg&pos=142&rpt=simage&_=1453906353161
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БОЛЕЗНИ ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ 

Голубая плесень (Penicillium italicum). Инфекция 
проникает через механические повреждения кожицы 
в период уборки, транспортирования и хранения. При 
контакте с больными плодами заражаются здоровые, 
особенно перезревающие. В фазе спороношения по-
врежденные участки приобретают голубой цвет, ко-
жица размягчается, мякоть становится горькой. 

 

 

Черная гниль (Alternaria citri). 

Характерный признак – при хранении на кожице 
плода появляется небольшое темно-коричневое пятно с 
черной окраской в центре. Гниль постепенно проникает в 
мякоть. Мякоть темнеет и разрушается, иногда становится  
сухой и твердой. 

 

     6.4.11 Микрофлора квашеных овощей 

Молочнокислое брожение при квашении плодов и овощей возникает спон-
танно в результате деятельности молочнокислых бактерий, постоянно находя-
щихся на растительном сырье. Чтобы они получили доступ к сахаристому соку в 
клетках овощей - капусту измельчают, пересыпают солью (2-3%), плотно укла-
дывают в емкости и оставляют под гнетом. В начальной стадии брожения раз-
виваются бактерии (молочнокислые, уксуснокислые), дрожжи и др. В капусте 
образуются кислоты, СО2, спирт. Затем, благодаря СО2, создаются анаэробные 
условия для преимущественного развития молочнокислых бактерий. В первую 
очередь развиваются гетероферментативные бактерии - Leuncomostoc, на сме-
ну им приходят палочковидные гомоферментативные - Lactobacillus plantarum 
и гетероферментативные Lactobacillus brevis, дрожжи. Скорость сквашивания 
капусты зависит от температуры. Оптимальная t°  - 20-25°С, при которой бро-
жение протекает в течение 6-8 суток. Образующаяся молочная кислота (1,5-2%) 
оказывает консервирующее действие, а вещества побочных реакций придают 
продукту характерные органолептические свойства. 

После окончания брожения квашеную капусту следует хранить при тем-
пературе 0-3°С, чтобы задержать развитие посторонней микрофлоры - пленча-
тых дрожжей, плесеней, уксуснокислых, маслянокислых, гнилостных бактерий. 
Рекомендуется применение чистых культур молочнокислых бактерий в заква-
сках. 
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Квашение огурцов (соление). 

Идет в две стадии: 1-я предварительная (1-2 дня) - соль 6-7% до накопления 
0,3-0,4% кислоты при температуре 20-22°С, а затем медленная стадия при тем-
пературе от -1 до +2°С. 

Вначале процесс начинают гетероферментативные Lactobacillus brevis и Lac-
tobacillus  fermenti, затем преобладают Lactobacillus plantarum. Виды порчи: 
ослизнение, размягчение, появление пленки. Хороший результат дает добав-
ление 0,1% сорбиновой кислоты. Раздувание огурцов – образование пустот 
вследствие развития дрожжей и бактерий кишечной группы. 

 

    

6.4.12 Микрофлора баночных консервов и методы ее определения 

Производство консервов основано на принципе герметизации и термиче-
ской обработки продукта. Подготовленные продукты закладывают в жестяные 
или стеклянные банки, которые герметично (с удалением воздуха) укупорива-
ют и стерилизуют или пастеризуют. Основное сырье (плоды, овощи, мясо и 
др.), а также вспомогательные материалы (соль, сахар, пряности и пр.)., входя-
щие в состав консервов, всегда в той или иной степени обсеменены различны-
ми микроорганизмами. Среди них могут встречаться возбудители порчи, обла-
дающие термоустойчивыми спорами, а также токсинообразующие виды. 

При подготовке продуктов к стерилизации некоторые технологические опе-
рации, такие как мойка, бланширование и особенно обжаривание снижают об-
семененность микроорганизмами. Другие - доочистка вручную, резка, приго-
товление фарша, укладка в банки и прочее вновь повышают ее. Режимы тер-
мической обработки консервов (температура и продолжительность) устанавли-
вают в первую очередь на основании термоустойчивости микроорганизмов, 
способных к токсинообразованию в продуктах, а также основных возбудителей 
порчи каждого вида консервов. Термоустойчивость – это отношение вида 
микроорганизма к температуре, превышающей максимальную для его 
развития. 

Надежность режима стерилизации зависит не только от количественного и 
видового состава микрофлоры консервируемого продукта. Большое значение 
имеет химический состав продукта, его рН. В кислой среде стерилизация дости-
гается быстрее, т.к. ускоряется денатурация белков и клетки отмирают быстрее. 
Высокое содержание жира, соль, сахар повышают термоустойчивость. В про-
мышленности для каждого вида консервов устанавливают определенный ре-
жим стерилизации. 

Консервы с невысокой кислотностью (овощные, рыбные, мясные и пр., 
имеющие рН > 4,4), стерилизуют при t° от 110° до 120°с от 20 до 50 мин. (в за-
висимости от вида продукта). Консервы с кислотностью рН < 4,4 (некоторые 



101 
 

овощные, плодово - ягодные) пастеризуют при t° от 85° до 100°С, что обеспечи-
вает гибель основных возбудителей порчи данных продуктов – неспорообра-
зующих бактерий, дрожжей, плесневых грибов. 

В практике консервной промышленности только для продуктов особого 
назначения добиваются абсолютной стерильности. Для большинства консервов 
требуется промышленная стерильность, обеспечивающяя гибель потенциаль-
ных возбудителей специфической порчи, а также токсичных видов. 

Эффективность стерилизации зависит от исходного числа микроорганизмов 
в продукте. Чем больше их было, тем больше остается после стерилизации. 

Часто в общей массе встречаются отдельные споры, более термоустойчи-
вые, по сравнению с большинством. Они не подчиняются общей закономерно-
сти отмирания при стерилизации и сохраняются как «остаточная микрофлора» 
консервов. В состав этой микрофлоры в стерилизованных консервах входит 
ограниченное число видов, среди которых могут быть обнаружены виды, не 
влияющие на качество продукта (нейтральные), вызывающие порчу (бомбаж, 
плоское скисание и пр.), а также возбудители пищевых бактериальных отрав-
лений. В пастеризованных консервах порчу могут вызывать сохранившиеся мо-
лочнокислые бактерии, дрожжи, но особенно опасны маслянокислые клостри-
дии. 

Остаточная микрофлора стерилизованных консервов представлена споро-
образующими бактериями, среди которых преобладают три группы: мезо-
фильные бациллы, мезофильные клостридии и термофильные клостридии и 
бациллы. 

 Мезофильные бациллы. 

Это – род Bacillus, палочки, грам+ образуют эндоспоры, факультативные 
анаэробы, большинство обитают в почве. По своим физиологическим свой-
ствам делятся на две подгруппы: а) культуры, образующие при разложении уг-
леводов большое количество газов; б) культуры, разлагающие углеводы с об-
разованием кислоты, но не газа.  

К первой подгруппе относятся Васillus polymyxa и Васillus macerans. Они 
разлагают крахмал, пектиновые вещества, интенсивно сбраживают гексозы, 
пентозы, органические кислоты, спирты. Устойчивы к кислотности, развиваются 
в консервах, содержащих до 25% сахарозы. Вызывают образование пены, сли-
зи, кисловатый запах (в компотах, томатных консервах и др). 

Ко второй подгруппе относятся Васillus subtilis, Васillus mesentericus (в 
определителе Берги считается как синоним Васillus subtilis. 

У многих представителей этой группы активно выражены протеолитиче-
ские свойства, они расщепляют белки и дезаминируют аминокислоты. Они об-
разуют кислоты (молочную) и этилацетат из глюкозы, разлагают другие углево-
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ды также с образованием кислот, восстанавливают нитраты. Развиваются в ши-

роком диапазоне температур от 5°С до 40-45С. 

Число спор мезофильных бацилл в продуктах перед стерилизацией исчис-
ляется десятками и сотнями клеток в 1 г. Они часто обнаруживаются не только в 
продуктах перед стерилизацией, но и среди остаточной микрофлоры – готовых 
консервов, но, как правило, не вызывают видимых изменений свойств и каче-
ства продуктов. 

При исследовании тысяч банок разных видов доброкачественных консер-
вов (растительных и мясных) выявлено, что 58-60% остаточной микрофлоры 
принадлежало к мезофильным бациллам (Bacillus subtilis, Bac. mesentericus и 
др., а также  к их различным штаммам и разновидностям). Вполне доброкаче-
ственные на вид и вкус консервы могут содержать какое-то количество указан-
ных видов бацилл, которые не развиваются в банках, вследствие ослабления их 
биохимической и физиологической активности после термической обработки, а 
также из-за недостатка кислорода. Возможность развития мезофильных бацилл 
в консервированных продуктах определяется массированностью их обсемене-
ния, рН и рецептурой консервов. Вид Васillus cereus также принадлежит к этой 
группе, но является потенциально опасным возбудителем пищевых отравлений 

(токсикоинфекции). Bacillus cereus – аэроб,  t опт. = 30-32С, оптимум рН от 7,0 
до 9,5, обладает протеолитическими свойствами и может расщеплять сахара, 
способен развиваться при концентрации соли до 10-15% и сахара до 30-60%, 
широко распространены в природе, для микрофлоры кишечника нехарактер-
ны. 

 Мезофильные клостридии. 

Эта группа наиболее опасна, как остаточная микрофлора консервов. Ос-
новное их местообитание – почва. Мезофильные клостридии – это споробра-

зующие грам+ палочки, температура развития от 10С до 45С, каталазонега-
тивные, строгие анаэробы. 

Свойства клостридий разнообразны - они разлагают белки и сбраживают 
углеводы, расщепляют пектиновые вещества, крахмал и т.д. При анализе гото-
вых консервов, а также продуктов перед стерилизацией основное внимание 
сосредотачивают на выявлении в них клостридий. 

Пищевые отравления вызывают два вида: Clostridium botulinum и 
С1ostridium pегfringens. 

По своим биохимическим свойствам и способности к токсинообразованию 
клостридий можно разделить на три подгруппы: 

а) гнилостные клостридии - разлагают преимущественно белки. Очень 
термоустойчивые споры. Вызывают почернение продукта, не развиваются при 
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pH ниже 5,6, вызывают бомбаж мясных и мясоовощных консервов. Типич-
ные виды Clostridium sporogenes, Clostridium putrificum. 

б) разлагают белки, но могут сбраживать углеводы. Это Clostridium 
botylinum, штампы А, В, F, С, D, Е. Термоустойчивость спор до 121°С., период 
накопления токсина в консервах при t° от 10 до 45°С колеблется от З-х до 300 
суток . 

Возможность развития и токсинообразования зависит от рН (граница рН 
4,4) содержания соли или сахара в продукте (соли не более 10% , сахара не бо-
лее 50%). Внешне развитие в продукте часто не проявляется, особенно в под-
кисленной среде. Контроль банок и продукта по внешнему виду практически 
не выполним. Определяют токсичность продукта путем биопробы (на мышах). 

К группе токсичных клостридий относится также Clostridium perfringens – 
типы А, В, С, D, E. Наиболее опасны А и С. В основном развиваются в мясных 
продуктах. Широко распространены в природе - встречаются на сырье расти-
тельном и животном, в воде, пряностях, крупе, муке. Могут развиваться в кон-
сервах с рН от 3,5 до 5,3 и выше. В цельно консервированных томатах, шпинате, 
щавелевом пюре, консервированных огурцах, обеденных консервах с мясом 
действующих при t° от 16°С и далее, что сопровождается часто бомбажом ба-
нок. При рН выше 5,6 в продуктах почти всегда образуются токсины. 

в) масляно-кислые – Clostridium butyricum. Проявляют сахаролитические 
свойства. Более кислоустойчивые, чем протолитические виды. Масляно-кислые 
вызывают бомбаж консервов, в том числе томатопродуктов, при этом продукт 
как бы кипит. Встречаются в рыбных консервах в томатном соусе. Токсин не об-
разуют. В результате продукт приобретает неприятный кисло-гнилостный за-
пах, пенится. 

 Термофильные клостридии и бациллы. 

Большой вред консервному производству могут принести термофильные 
микроорганизмы - бациллы и клостридии. Действуют при t = 50-60°C. Они об-
ладают термоустойчивыми спорами и выдерживают самые высокие режимы 
стерилизации. Сильно обсемененными могут быть овощи, особенно картофель, 
зеленый горошек, сахар, мука, молоко, различные специи. Иногда сырье со-
держит до 10 тысяч спор на 1г продукта. Если обсемененность 1г продукта до 
стерилизации такова, то готовая продукция может содержать от 10 до 100% не-
стерильных банок. 

Среди термофилов, как и среди мезофилов, встречаются аэробы облигат-
ные анаэробы и факультативные анаэробы. Аэробные - Васillus aerotherrmophi-
lus. Факультативно-анаэробные – Васillus coagulons, Вас. stearothermophilus. 
Облигатные анаэробы: Clostridium thermosaccharolyticum. Термофилы могут вы-
зывать три вида порчи: плоскокислое, сероводородное и бомбаж. Плоскокис-
лая порча характеризуется прокисанием продукта, но без внешнего изменения 
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банки. Разжижение, расслоение продукта вызывают Ваcillus сoagulans, Ваcillus 
stearothermophilus. Все они образуют (из углеводов) кислоты: молочную, уксус-
ную, иногда муравьиную без видимого газообразования.Хорошо развиваются в 
зеленом горошке, сахарной кукурузе и многих видах пюреобразных консервов, 
содержимое которых подкисляется до рН 4,0-4,5 (начальное  рН 6,0-6,2). 

Bacillus coagulans были выделены различными исследованиями из кон-
сервов «Пюре из моркови», «Пюре из шпината», «Суп-пюре томатный» и дру-
гих консервов для детского и диетического питания. 

Сероводородная порча: возбудитель - Clostridium nigrificans. Продукт чер-
неет, так как идет разложение цистеина с образованием H2S, который дает с 
железом продукта или банки черное окрашивание. 

Бомбаж:  возбудитель – термофил Clostridium thermosaccharolyticum. Вы-
деляет СО2 , Н2, кислоты: уксусную, масляную, белки не разлагает. 

В пастеризованных консервах – компотах, соках могут сохраняться молоч-
нокислые бациллы – лейконосток (вызывает слизистые комки, тягучесть).В 
рыбных консервах в масле и плохо прогреваемых полуконсервах (ветчина в 
банках) могут сохраняться стафилококки. На органолептику они не влияют, но 
могут стать причиной пищевых отравлений (стафилококовый энтеротоксин). 

Кроме остаточной микрофлоры, в консервах может присутствовать и вы-
зывать порчу, так называемая «вторичная микрофлора», попадающая в банки 
после стерилизации, в результате их негерметичности, чаще всего с оборотной 
водой при охлаждении банок в автоклавах. Видовой состав вторичной микро-
флоры самый разнообразный. Выявление неспорообразующих видов в консер-
вах свидетельствует о негерметичности банок. Иногда такой результат свиде-
тельствует о неквалифицированном анализе. 
. 

     6.4.13 Микрофлора соли 

        По отношению к соли микроорганизмы подразделяются на три группы: 
1. Галофобы - солечувствительные. Группа включает большинство патогенных и 
гнилостных видов (концентрация NaCl не выше 6%). 
2. Факультативные галофилы или солеустойчивая группа – бациллы, кло-
стридии, кокки, дрожи плесени. Типичный представитель Staphylococcus 
aureus, хорошо развивается в средах содержащих от 8 до 12 % соли. 
3. Облигатные галофилы - солелюбивые. Не растут в отсутствии соли. Необхо-
димо не менее 12 % NaCl. Типовой вид Halobacterium Solinarium. 

      Различные виды соли различаются по количественному и качественному 
составу содержащихся в них микроорганизмов. Каменная и выварочная соль 
в момент добычи обычно не содержит микрофлоры, но эти виды соли могут 
значительно загрязняться при перевозках и хранении. Количество микроорга-
низмов в самосадочной и морской соли колеблется в широких пределах – от 
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единиц до сотен тысяч клеток в 1 г. Соль, используемая при посоле рыбы, 
обычно содержит 101-105/г, а иногда и выше. Нормируемый показатель – не 
более 103/г. Хранение в сухом помещении ведет к снижению обсемененно-
сти. Нарушение условий хранения ведет к развитию микроорганизмов. 

       По качественному составу микрофлора соли весьма разнообразна. В ней 
могут содержаться различные представители спорообразующей микрофлоры, 
микрококки, разнообразные окрашенные бактерии из рода Flavobacterium, 
коринебактерии, дрожжи, споры плесневых грибов. Около 75% микрофлоры 
самосадочной соли представлены спорообразующими мезофильными и пси-
хрофильными бактериями рода Bacillus (B. mesentericus, B. megaterium, B. 
subtilis). Микрофлору каменной соли составляют в основном микрококки и 
сарцины. В то же время грамотрицательные бактерии родов Pseudomonas и 
Achromobacter в соли обычно отсутствуют. Они погибают еще при ее получе-
нии. 

        Красные галофилы. Эти микроорганизмы при развитии на питательных 
средах и на рыбе образуют розовый и красный пигмент. Это видоизмененная 
Serratia marcescens (известная ранее под названием Bacterium prodigiosum -
"чудесная палочка"), Serratia salinaria , Micrococcus roseus. 

Группа красных галлофилов развивается на средах, содержащих 20-25% соли. 
Образуют колонии от бледно-розовых до ярко-красных. У них ярко выражен-
ный полиморфизм. Оптимальная температура их развития 37-450С, при 00С 
они не развиваются. Аэробы, только некоторые штаммы микроаэрофилы. Они 
способны развиваться при низкой относительной влажности (75%), способны 
также развиваться в широком диапазоне рН – от 6 до 10 (оптимальная рН 
равняется 7-7,6). Некоторые из них способны выдерживать рН 5,6 до 6 меся-
цев. Красные галофилы способны разлагать белковые молекулы с образова-
нием сероводорода и индола при содержании соли 25-30%. Количество крас-
ных галлофилов в разных образцах соли может колебаться от 0 до 105/г. 

     При хранении соли на открытом воздухе и под вакуумом количество мик-
роорганизмов в ней уменьшается (приблизительно на 75%), при хранении в 
закрытом сосуде – увеличивается в 2-3 раза. С увеличением температуры ин-
тенсивность отмирания красных галлофилов увеличивается. 

      Для уничтожения микроорганизмов соль подвергают температурной об-
работке – при 1000С в течение 20 мин, 1500С – 15 мин. Важно, чтобы соль не 
содержала органических веществ. 

Необходим микробиологический контроль соли на галофилы. (Посев соли 
на МПА с содержанием 20% соли). 5 г соли + 95 мл воды.   Должно быть не бо-
лее 100 КОЕ/г . Дрожжи и грибы должны отсутствовать 
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6.5 Лабораторная работа № 4 “Стандартные количественные микро-

биологические методы исследования естественных субстратов: 

почвы, воды, воздуха и других объектов”. 
 

Цель занятия - освоение количественного метода учета микроорганизмов 
путем счета колоний. 

1.  Ознакомиться с методами количественного учета микроорганизмов, спо-
собами «взятия средней» пробы. 
2. Ознакомиться с методами определения общего количества микроорга-

низмов (микробного числа) в различных объектах. 

 

Ход работы. 
6.5.1 Произвести подсчет количества колоний, выросших на чашках Петри на 

предыдущем занятии, описать их культуральные признаки (см. 6.1),  мик-
роскопировать и определить чистоту культуры в колониях. Для этого вы-
полняют действия в следующей последовательности: 

               а. Определить цвет колонии. 
               б. Описать характер поверхности колонии. 
               в. Регистрировать положение колонии на питательной среде (по 
                   верхностное или глубинное). 
        Заканчивают изучение колонии, просматривая ее краевую зону под микро-
скопом на малом увеличении: 
               а. Определить характер края колонии. 
               б. Описать структуру колонии. 
               в. Мазок из колонии необходим для выявления морфологических  
                   свойств выделяемой культуры. Как правило, мазок окрашивают по   
                   Граму. 
 
6.5.2  Описать чувствительность бактерий к антибиотикам и УФ- излучению  
           (см. 5.5 и 5.6). 
 
6.5.3 Провести посев микроорганизмов из воздуха седиментационным  

методом Коха (см. 6.4.1). На следующем занятии произвести расчеты и 
сделать  вывод о количестве микробов в помещении, где проводился 
анализ микрофлоры воздуха. 
 

6.5.4 Произвести анализ водопроводной воды и воды из открытого водоема.  
 

6.5.5 Методом глубинного посева на МПА в чашки Петри, на следующем 
занятии исследовать выросшие колонии, произвести расчеты и 
определить микробное число воды см. 6.4.2. 
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        Микробное число воды - это общее количество микроорганизмов, содер-- 
жащееся в 1 мл воды. Для санитарно-микробиологического исследования водо-

проводной воды пробы берут из уличных водоразборов и кранов внутренних во-

допроводов. Краны обжигают, затем полностью открывают и спускают воду 

в течение 10 мин., а затем отбирают пробы воды с соблюдением требований 

асептики, не смачивая пробки, в количестве не менее 0,5 л. Если вода подверга-

лась хлорированию, то ее собирают в колбы, содержащие 2 мл 1,5%-ого сте-

рильного раствора тиосульфата натрия. При посеве в агаризованную среду 1 

мл воды вносят в пустую стерильную чашку Петри, куда затем наливают 10-

12 мл расплавленного МПА (45° С) и тщательно перемешивают. После засты-

вания агара посевы инкубируют при 37° С 24 ч. Из одной пробы воды засевают 

3 параллельных чашки и не только на МПА, но и на сусло-агар для выявления 

роста дрожжей и грибов, в этом случае посевы инкубируют 2-З суток при 

температуре 24° С. 

6.5.6 Сделать смывы с оборудования и рук (см. 6.4.3). Сделать посевы смы- 
           вов на МПА и среды. На следующем занятии провести подсчет и анализ  
           микрофлоры. 

6.5.7 Провести посев муки для определения в ней количества спор гнилосных 
бацилл, типа Bacillus Subtilis.  

        Для этой цели нужно приготовить суспензию навески муки в 100 мл. сте-

рильной воды, пастеризовать ее на водяной бане при 80°С в течении 10 минут 

(для уничтожения вегетативных клеток бактерий, а также дрожжей и гри-

бов). Из прогретого образца сделать посевы на МПА, поместить чашки в 

термостат с t = 30-35°С. 

      Выросшие колонии подсчитать и сделать пересчет на 1 г муки. Дать оцен-

ку качества муки. Колонии описать, приготовить из них фиксированные пре-

параты с окрашиванием фуксином, микроскопировать с иммерсией. Зарисо-

вать. 

 6.5.8  а) Сделать фиксированные препараты из разных видов молочнокислых 
продуктов - кефира, йогурта, ацидофилина, сметаны, продуктов, изготов-
ленных с применением бифидобактерий. Покрасить метиленовой синью. 
Смотреть с объективом 40х или с иммерсией. Зарисовать.  

      Присутствие молочной плесени, дрожжей и отсутствие молочнокислых 

стрептококков указывает на неудовлетворительное приготовление, наруше-

ние технологии или неправильное хранение продукта. Исключение составляет 

кефир и кумыс, где обязательно присутствуют в поле зрения 2—5 дрожжевых 

клеток, поскольку эти продукты — результат комбинированного брожения — 
молочнокислого и спиртового. 
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Ориентировочные санитарно-бактериологические нормативы для  
молока и молочных продуктов 

Пищевой продукт 

Допустимые бактериологические показатели 

данные микроско-
пического исследо-

вания 

общее микроб-
ное число 

коли-титр 

Молоко, сливки Не проводится 

Группа А — не 
более 75000 

Группа В — не 
более 150000 
Фляжное — 

300 000 

Группа А —не 
менее 3, 

группа В и 
фляжное — не 

менее 0,3 

Сухое молоко Не проводится Не более 2500 Не допускается 

Простокваша, ря-
женка, йогурт 

Молочнокислые 
стрептококки, 

палочки 
Не определяется 0,3 

Кефир 

Молочнокислые 
стрептококки, 

палочки, единичные 
дрожжи 

-//- 0,3 

Творог, сметана 
Молочнокислый 

стрептококк 
-//- 

Не менее 
0,001—0,0001 

Мороженое, мо-
лочные коктейли 

Не проводится 
Не более 100000 

Не менее 0,3 

 
б) Определить общее количество микроорганизмов, в т.ч. молочнокислых 

бактерий в пастеризованном и сухом молоке, путем непосредственного посева 
продукта (для сухого молока посев смыва) на плотную среду МПА с мелом. На 
следующем занятии описать выросшие колонии и заполнить таблицу: 

Ингредиенты 
Разведение 

1:10 1:100 1:1000 

Засеваемые объемы молока, мл 1 1 1 

Мясопептонный агар, мл 10 10 10 

Количество выросших колоний 
   

Результат 
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         в) Провести посев масла или маргарина на плотную среду МПА с мелом 
для учета общего количества микроорганизмов и выявления кислотообразую-
щих бактерий.  
          Для проведения посева навеску продукта вносят в колбу со 100 мл. сте-

рильной водопроводной воды, предварительно нагретой до t° =45°C. После 

тщательного перемешивания из разведения 1:100 сделать посев 1 мл. на чашку 

и залить указанной средой. 

 

       г) Сделать посев на сусловой агар для выявления и учета грибов 

6.5.9  а) Определить свежесть мяса и натуральных полуфабрикатов бактерио-
скопическим методом (см. 6.4.7).  Свежесть мяса характеризуется показателя-
ми общей бактериальной обсемененности в 1 г или на 1 см2 поверхности. 

Оценка свежести мяса 

Качество мяса рН Бактериоскопическая картина 

1. Свежее 5,6-6,2 
В мазках-отпечатках микробов нет или имеются 
единичные бактериальные клетки на поверхности 
мяса 

2. Пониженной 
свежести 

6,3-6.5 

В мазках-отпечатках из глубины мяса обнаружива-
ют 20-30 кокков и единичные палочки, на поверх-
ности - несколько десятков клеток в поле зрения. 
Имеются распавшиеся мышечные волокна 

3. Несвежее 6,6 и  
выше 

В мазках-отпечатках с поверхности и с глубины мя-
са выявляются масса клеток с преобладанием па-
лочек, имеется множество распавшихся мышечных 
волокон 

         б) Определить количество микроорганизмов на 1г. продукта в мясе замо-
роженном и мясном фарше методом посева смыва на МПА. 

 
6.5.10  а) Определить общее количество мезофильных, в т.ч. слизеобразую- 
                  щих бактерий в 1 г сахара-песка. 

 Для этого навеску сахара 20г. в 100мл стерильной водопроводной воды 

встряхивать до полного растворения caxapa после чего провести посев по 2 мл 

на МПА для учета общего количества микроорганизмов и на сахарный агар 

(МПА + 10% сахароза) для учета слизеобразующих видов. Посевы выращивают 

в термостате при t = 30° с течение 48-72 часов. После чего определить общее 

количество мезофильных бактерий на МПА и число слизеобразующих, путем 

подсчета слизистых каплеподобных колоний на сахарном агаре. Сделать пре-

параты, покрасить, смотреть с иммерсией.  
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б) Определить общее количество спор термофильных аэробов и отдельно 
число спор, возбудителей плоского скисания в 10г сахара. 

Для этой цели подготовить раствор сахара 10 г в 100 мл стерильной воды,  

колбу с раствором сахара выдержать в кипящей водяной бане в течение 5 

мин., охладить раствор. Провести посев 2 мл в чашку и залить глюкозо-

петонной средой следующего состава: пептон 5 г., глюкоза 5 г., агар 15г., 

бромкрезол пурпур (индикатор) 0,04г, вода 100 мл. Посевы выращивать в тер-

мостате при t = 55°-60°С в течение 48 часов. После чего подсчитать общее 

количество колоний термофилов на глюкозопептонном агаре с индикатором и 

число колоний, возбудителей плоского скисания, вокруг которых на фиолето-

вом или пурпурном фоне среды образуется желтый ореол, вследствие взаимо-

действия образующейся кислоты с индикатором. Выбрать 2-3 преобладающие 

колонии, описать их и приготовить препараты для микроскопирования. На ос-

новании полученных данных дать оценку качества сахара. 

6.5.11  Приготовить препараты на предметных стеклах с поврежденных фу-
зариозом клубней картофеля; корнеплодов моркови, пораженных белой гни-
лью (склеротиния); капусты, пораженной серой гнилью; плодов яблок, пора-
женных в сильной степени плодовой гнилью и др. посмотреть под микроско-
пом с объективами х 8 и х 40. Зарисовать. 

6.5.12 Проверка герметичности банок. Для этого чистые банки (стекло или 

жесть) тех или иных консервов помешают в воду в вертикальном положении с 

таким расчетом, чтобы слой воды над банкой составлял 25-30 мм. Воду 

нагревают до 85°С и выдерживают банки в горячей воде в течение 5-7 мин. 

появление пузырьков воздуха в каком-либо месте свидетельствует о негерме-

тичности банки. Такие банки анализу не подлежат. 

6.5.13 Анализ продукта из чистой герметичной банки любого вида стерили-
зованного продукта (зеленый горошек, мясоовощные консервы и др.) прово-
дится следующим образом: протирают крышки спиртом, затем ватный там-

пон поджигают и пробивают крышки металлическим заостренным пробойни-

ком (диаметр в сечении 1 см). Отбирают пробу продукта стерильными стек-

лянными трубочками с внутренним диаметром 0,8 см. Вносят пробу (пример-

но 2-3 г) в каждую из двух пробирок с МПБ (для выявления аэробов) и в каждую 

из двух пробирок со средой Китта-Тароцци (см. прилож.) для выявления анаэ-

робов. Пробирки выдерживают в термостате с t = 35°-37°C в течение 72 ча-

сов, после чего просматривают. При обнаружении признаков роста (помутне-

ние, газ и пр.) из пробирок с МПБ делают обычный посев на МПА (для аэробов). 

Из пробирок со средой Китта-Тароцци делают глубинный посев в чашки, зали-

вают толстым слоем (до 1 см) МПА, тщательно перемешивают и после за-

стывания среды посев накрывают стерильным предметным стеклом, плотно 

прижимая его к поверхности агара. При наличии анаэробов они образуют ко-

лонии, которые развиваются узкой полоской в толще агара ближе к центру 
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стекла. Из выросших колоний сделать фиксированные окрашенные препараты, 

смотреть с иммерсией 

      6.5.14 Исследование микрофлоры  соли  

. 
а) Сделать посев раствора соли на МПА с содержанием 20% соли ( 5 г соли +   
    95 мл воды). 
 
б) Определить количество микроорганизмов на 1г. продукта в рыбе заморо- 
    женой, засоленой, горячего копчения методом посева смыва на МПА. 
 
      Приготовить фиксированные препараты из выросших на агаре наиболее ха-
рактерных колоний. Смотреть с иммерсией. Зарисовать. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 4 
 
1. Существующие методы учета микроорганизмов. 
2. Понятие «микробного числа». 
3. Понятие «санитарно-показательные микроорганизмы». 
4. Отбор пробы при исследовании обсемененности микроорганизмами по 
    верхности объекта. 
5. Отбор пробы при исследовании обсемененности рук. 
6. Определение количества микроорганизмов в воздухе. 
7. Сущность метода счета колоний; среды, применяемые в этом методе для   
     выращивания бактерий, дрожжей и плесеней. 
8. Достоинства и недостатки метода счета колоний при оценке микробной  
     обсемененности объекта. 
9. Какие виды микробных поражений характерны для пищевых продуктов и   
     продовольственного сырья? 
10. Назовите цели и задачи санитарной микробиологии.  
11. Какие микроорганизмы называют санитарно-показательными? 
12. Дайте характеристику БГКП (бактерий группы кишечной палочки) и назо   
       вите виды микроорганизмов, входящих в эту группу. 
13. Наличие каких бактерий свидетельствует о свежем фекальном загрязне  
       нии воды? 
14. Какие показатели определяют при санитарно-микробиологическом иссле-

довании воды? 
15. Что такое "микробное число" и как его определяют? 
16. Какой метод используют для выявления БГКП в воде? 
17. Назовите санитарно-показательные микроорганизмы, по наличию кото  
       рых в воздухе можно оценить его чистоту? 
18. На каких средах культивируют БГКП? 
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19. Способы подсчета колоний, выросших в чашках Петри. 
20.  Признаки колоний, учитываемые при изучении культуральных свойств 
        бактерий. 
21.  Определение понятий «смешанная» и «чистая» культура. 
22.  Задачи и методы выделения чистых культур микроорганизмов. 
23.  Принцип выделения чистых культур по методу Коха. 
24.  Определение чистоты культуры бактерий. 

 
 

7.Тема 5 ПРЕВРАЩЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ БЕЗАЗОТИ-

СТЫХ И АЗОТОСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

(ПРОЦЕССЫ БРОЖЕНИЯ И ГНИЕНИЯ) 

 

7.1 Брожение 

Процессы брожения, вызываемые микроорганизмами, являются важней-
шими звеньями превращения безазотистых органических веществ. Эти пре-
вращения очень сложны и разнообразны. Каждый вид брожения вызывается 
определенным видом (группой) микроорганизмов. Многие виды брожений 
широко используются в промышленности. С другой стороны, возбудители мно-
гих брожений вызывают порчу пищевых продуктов и напитков. 

 

7.1.1  Спиртовое брожение 
 
Спиртовое брожение – это процесс анаэробного превращения углеводов с 

образованием этилового спирта, углекислого газа и выделением небольшого 
количества энергии.  

Этот вид брожения вызывается различными микроорганизмами: дрожжа-
ми Saccharomyces, грибами рода Oidium, Monilia, Mucor, а также бактериями 
Sarcina ventriculi, некоторыми видами Enterobacteriaceae и Clostridium. Для 
большинства перечисленных выше микроорганизмов спирт является побочным 
продуктом и только для дрожжей р. Saccharomyces он – главный конечный 
продукт брожения, т.к. они наиболее полно и быстро расщепляют сахар до ко-
нечных продуктов, вследствие чего имеют наиболее важное промышленное 
значение. Ряд отраслей промышленности основан на жизнедеятельности 
дрожжей (виноделие, производство спирта, пивоварение, хлебопекарное про-
изводство).  

Анаэробная природа спиртового брожения впервые была установлена Па-
стером. Ход брожения очень сложен, он состоит из нескольких этапов, в кото-
рых участвуют ферменты дрожжевой клетки.  

Суммарное уравнение спиртового брожения: 



113 
 

С6Н12Об   =   2СН3СН2ОН   +   2СО2  + 118 кДж 

Способность дрожжей сбраживать сахар в течение определенного время-
ни называется энергией брожения. 

Учет энергии брожения проводится путем определения количества обра-
зовавшегося СО2 и этилового спирта. 

 Для наблюдения за ходом спиртового брожения в трубку Дунбара или 
сосуд Эйнгорна наливают 20 % раствор сахарозы так, чтобы заполнить за-
паянный конец трубки или сосуда. Вносят 2–3 г прессованных пекарских 
дрожжей, закрывают отверстие трубки или сосуда ватномарлевой пробкой 
и ставят в термостат с температурой 30оС. Через 1–1,5 часа у запаянного 
конца трубки или сосуда происходит вытеснение жидкости выделившимся в 
процессе спиртового брожения углекислым газом. Об интенсивности броже-
ния судят по количеству выделившегося СО2

.  

 
Рисунок 39   Трубка Дунбара 

Постановка опыта 
В качестве питательной среды для дрожжей используется среда следую-

щего состава: 

сахароза - 15 г КН2РО4 - 0,3 

пептон - 0,5 г MgSO4 - 0,1г 

вода 100 мл 

Среду разливают по 100 мл в колбы, емкостью 250-300 мл и стерилизуют 
при 0,5 атм. 30 мин. Колбу - со 100 мл среды вносят немного (1 г) сухих прессо-
ванных дрожжей. Колбу закрывают каучуковой пробкой, в которую вставлен 
затвор Мейссля. Затвор устроен таким образом, что легко пропускает выделя-
ющийся СО2, но задерживает пары воды и спирта, которые; поглощаются нали-
той в затвор концентрированной серной кислотой. На затвор надевается не-
большой кусок толстостенной каучуковой трубки, верхний конец которой за-
крыт кусочком стеклянной палочки, а боковая стенка имеет небольшой про-
дольный разрез. 

Колбы взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г и ставят в 
термостат при температуре 28°С на двое – трое суток. 
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Условия, способствующие развитию дрожжей, но препятствующие росту 
других микроорганизмов, будут следующие: 

1. Высокая концентрация сахара (15%); 

2. Кислая среда за счет КН2РО4 (рН=5,0); 

3. Накопление значительного количества спирта; 

4. Анаэробные условия. 

Сумма этих факторов делает среду элективной для культуры дрожжей.  

Исследование результата опыта на спиртовое брожение 

Конец брожения устанавливается по прекращению газообразования. По 
окончанию опыта колбу снова взвешивают. Количество выделенной углекисло-
ты в граммах определяют по разнице между начальной массой колбочки и ее 
конечной массой после брожения. 

Для определения энергии брожения используют суммарное уравнение 
спиртового брожения: 

                С6Н2О6    =    2СН3СН2ОН   +   2СО2 
                         180                          92                             88   (молекулярный вес). 
      Из этого уравнения следует, что на долю СО2 приходится почти 50% сбро-
женного сахара. 

Например, в нашем опыте среда содержит 15г сахара. Из этого количества 
может выделиться около 7-7,5г углекислоты. Зная количество выделившейся 
углекислоты, легко определить количество образовавшегося спирта и количе-
ство сброженного сахара (энергия брожения). 

Пример расчета 
Определяют массу выделенного углекислого газа. Это можно сделать, 

подсчитав разность массы бродильной колбы при постановке опыта и после 

его окончания. 

                                     а=m1–m2, 

где а– масса выделенной углекислоты; 

m1– масса колбы при постановке опыта; 

m2– масса колбы после окончания брожения. 

По массе выделившегося СО2можно определить количество образовавше-
гося в опыте спирта и сброженного сахара, пользуясь суммарным уравнени-
ем спиртового брожения 

                               С6Н12О6         2С2Н5ОН     +     2СО2. 

         180                2x46 = 92        2x44=88 
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    Допустим, что потеря в весе колбочки (т.е. количество выделившегося 

СО2) равна 7,0 г, тогда исходя из вышеуказанного уравнения, количество об-

разовавшегося спирта  (x1) будет равно: 

                                        88 г СО2    –   92 г С2Н5ОН; 

                                          7 г СО2      –    x1 г   С2Н5ОН.              x1 = 7,3 г спирта. 

Количество сброженного сахара (х2) соответственно будет равно: 
                                     88 г СО2  –  180 г С6Н12О6;     

                                       7 г СО2    –   х2 г С6Н12О6.                    х2 = 14,3 г сахара. 

4.  Определяют интенсивность брожения (х3). 

Если в 100 мл среды по рецепту 15 г сахара (100 %), то 14,3 г сброженного 

сахара составляет х3%. 

                                   15 г С6Н12О6        -   100 %; 

                                  14,3 г С6Н12О6     -      х3%.                        х3  = 96% 

 

   7.1.2 Молочнокислое брожение  
        Молочнокислое брожение — процесс анаэробного окисления углеводов, 
конечным продуктом которого является молочная кислота. 
        Молочнокислые бактерии относятся к родам Lactobacillus, Leuconostoc, 
Streptococcus. Хотя эта группа морфологически гетерогенна (включает длинные 
и короткие палочки, кокки), в физиологическом отношении ее можно охарак-
теризовать достаточно хорошо. Все относящиеся к ней бактерии грамположи-
тельны, не образуют спор (за исключением Sporolactobacillus inulinus) и в по-
давляющем большинстве неподвижны. Все они используют в качестве источ-
ника энергии углеводы и выделяют молочную кислоту. 

Известны два типа молочнокислого брожения: гомоферментативное и 
гетероферментативное. Они отличаются друг от друга возбудителями, суб-
стратами брожения, механизмом превращения углеводов и конечными про-
дуктами: 

Характеристика 
молочнокислого 

брожения. 

 Тип брожения  

Путь превраще-
ния углеводов 

 

Основные 
конечные про-

дукты 
Возбудители 

Гомофермента-
тивное 

Гликолиз 
(путь Эмбдена-

Мейергофа-
Парнаса) 

Молочная 
кислота 

p. Streptococcus  
(S. faecalis),  

p. Lactococcus  
(L. lactis)  

p.Pediococcus 
(P.cerevisiae)  

p.Lactobacillus  
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n/p Thermobacterium  
n/p Streptobacterium  

(L.delbruckii,  
L.bulgaricus,  

L. lactis,  
L. plantarum,  

L.casei  

Гетерофермента-
тивное 

Гексозомнон-
фосфатный 

(пентозофос-
фатный окисли-
тельный, путь 

Варбурга-
Диккенса-
Хорекера)  

Молочная кис-
лота, уксусная 
кислота, этило-
вый спирт, СО

2
, 

диацетил, 
ацетоин 

p.Leuconostoc  
(L. mesenteroides,  

L. lactis)  
p. Lactobacillus  

n/p Betabacterium  
(L.fermentum,  

L. brevis,  
L. buchneri)  

        Потребность в факторах роста. Отличительный признак молочнокислых 
бактерий - это их потребность в ростовых веществах. Молочнокислые бактерии 
являются ауксотрофами, большинство из них нуждается в ряде витаминов и 
аминокислот, а также в пуринах и пиримидинах. С другой стороны, многие из 
них обладают способностью, которой нет у большинства микроорганизмов: 
они могут утилизировать молочный сахар (лактозу). 

       Распространение и места обитания. Распространение молочнокислых бак-
терий в природе определяется их сложными потребностями в питательных ве-
ществах и способом получения энергии (брожение). Эти бактерии почти нико-
гда не обнаруживаются в почве или водоемах. В естественных условиях они 
встречаются: 

      а) в молоке, местах его переработки и молочных продуктах (Lactobacillus lac-
tis, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, L. helveticus, L. casei, L. fermentum, 
L.brevis; Streptococcus lactis, S. diacetilactis); 

      б) на растениях и на разлагающихся растительных остатках (Lactobacillus 
plantarum, L. fermentum, L. brevis; Streptococcus lactis); 

      в) в кишечнике и на слизистых оболочках человека и животных (Lactobacillus 
acidophilus; Bifidobacterium и др.). 

      Благодаря образованию больших количеств молочной кислоты, к которой 
они в значительной степени толерантны, молочнокислые бактерии при подхо-
дящих условиях могут довольно быстро размножаться, вытесняя другие мик-
роорганизмы. По этой причине их легко культивировать на элективных средах и 
легко выделять. Естественные накопительные культуры этих бактерий содер-
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жатся в кислом молоке и молочных продуктах, кислом тесте, кислой капусте, 
силосе и т.п. 

Катаболизм углеводов и продукты брожения. 

      Различают гомоферментативное и гетероферментативное молочнокислое 
брожение, в зависимости от выделяющихся продуктов помимо молочной кис-
лоты и их процентного соотношения. Отличие также заключается и в разных пу-
тях получения пирувата при деградации углеводов гомо- и гетероферментатив-
ными молочнокислыми бактериями. 

Гомоферментативное молочнокислое брожение. 

       При гомоферментативном молочнокислом брожении углевод сначала 
окисляется до пирувата по гликолитическому пути, затем пируват восстанавли-
вается до молочной кислоты при помощи лактатдегидрогеназы. Продуктом го-
моферментативного молочнокислого брожения является молочная кислота, 
которая составляет не менее 90 % всех продуктов брожения. 

С6Н12О6          2СН3—СНОН—СООН 

     

Streptococcus lactis:    

                   S.faecalis, S.salivarius, S.pyogenes, S.cremoris, S.termophilus,                                                                 

                   S.diacetilactis  

  

   Термобактерии (температурный оптимум 400С; при 150С не растут): 

                  L. lactis,  L. helveticus, L. acidophilus, L. bulgaricus,  L. delbruckii 

     Стрептобактерии (температурный оптимум ЗО-37°С; при 15°C растут) 

                  Lactobacillus casei, L. plantarum,  Sporolactobacillus inulinus  

              Гетероферментативное  молочнокислое брожение:  

       При гетероферментативном молочнокислом брожении образуется больше 
продуктов: молочная кислота,уксусная кислота,этанол,двуокись углерода 

    С6Н12О6   CH3СНОН-СООН  +  СН3СН2ОН  +  СО2  

                                                                     (или СН3СООН)  

 

Возбудители:  Leuconostoc mesenteroides    (Betacoccus) оптимум температуры 
20—30°С;   L cremoris  

  

Бетабактерии: 

Lactobacillus brevis  - температурный максимум около 45°С 

L.fermentum   - температурный максимум около 45°С 
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L.viridescens, Bifidobacterium bifidum -  оптимум температуры 36—38°С 
  

Применение молочнокислых бактерий в сельском хозяйстве 
и производстве пищевых продуктов. 

       На молочнокислом брожении основано получение многих пищевых про-
дуктов, а также производство силоса для нужд животноводства. 

     Приготовление силоса. Молочнокислые бактерии, обитающие на растениях, 
играют большую роль при запасании впрок кормов для скота. Для приготовле-
ния силоса используют листья сахарной свеклы, кукурузу, картофель, травы и 
люцерну. Растительную массу прессуют иприбавляют к ней мелассу, чтобы по-
высить отношение C/N, муравьиную или какую-либо неорганическую кислоту, 
чтобы заранее обеспечить преимущественный рост лактобацилл и стрептокок-
ков. В таких условиях происходит контролируемое молочнокислое брожение. 

      Приготовление кислой капусты. Кислая капуста тоже представляет собой 
продукт, в приготовлении которого участвуют молочнокислые бактерии. В мел-
ко нарезанной, посыпанной солью (2- 3%) и спресованной белокочанной капу-
сте при исключении доступа воздуха начинается молочнокислое брожение. 

      Молочные продукты. Молочнокислые бактерии, образующие кислоту и 
придающие продуктам определенный вкус, находят широкое применение в 
молочной промышленности. Стерилизованное или пастеризованное молоко 
или же сливки сбраживают, прибавляя в качестве закваски чистые («старто-
вые») культуры молочнокислых бактерий.  

Микробные закваски и условия получения основных  молочнокислых  
продуктов: 

Молочный 
продукт 

Культура, входящая в 
состав закваски 

Температура 
инкубации,ºС 

Продолжитель- 
ность инкуба-

ции, ч 

Сметана, 
пахтанье 

Streptococcus lactis 
S.diacetilactis 
S.cremoris 
Leuconostoc cremoris 

22 18 

Йогурт 
Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus 
S. thermophilus 

43-45 2,5 - 3 

Простокваша 
Streptococcus lactis 
S.diacetilactis 
S.cremoris 

30-35 6-8 
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Простокваша 
Мечниковская 

Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus 
Streptococcus lactis 
S.diacetilactis 
S.cremoris 

40-45 3-5 

Кефир, кумыс 

Lactobacillus lactis 
Lactobacillus brevis 
Lactobacillus kefir 
Lactobacillus 
Kefiranofaciens 
Streptococcus 
дрожжи 
 Saccharomyces lactis и 
рода 
Torulopsis, 
Уксуснокислые 
бактерии 

15 - 22 24 - 36 

Творог 
Streptococcus lactis 
S.cremoris 
Leuconostoc cremoris 

22 (35) 18 (5) 

Ряженка 
Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus 
S. thermophilus 

40-45 2,5-3 

      Йогурт получают из пастеризованного гомогенизированного цельного мо-
лока, инокулированного Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus (после внесения закваски молоко выдерживают 2-3ч при 43-
45°С). Под названием биойогурт в продажу поступает кислое молоко, сквашен-
ное Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus. Закваску кефира гото-
вят на так называемых «кефирных зернах», которые состоят из не полностью 
изученного сообщества организмов, включающего лактобациллы, стрептокок-
ки, микрококки и дрожжи. 

       Полезные для здоровья человека свойства молочнокислых бактерий впер-
вые описаны И. И. Мечниковым. В настоящее время широко используется по-
нятие «пробиотик» для обозначения живых микроорганизмов (преимуще-
ственно молочнокислых бактерий), употребление которых с пищей в достаточ-
ных количествах оказывает благоприятное действие на здоровье. В составе 
пробиотических кисломолочных продуктов активно используются бифидобак-
терии. 
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        Бифидобактерии — это облигатная и доминирующая часть кишечной 
микрофлоры здорового человека и теплокровных животных. Она проявляет ан-
тагонистическую активность по отношению к патогенным, условно-патогенным 
и нежелательным микроорганизмам в кишечнике. В настоящее время иденти-
фицировано 24 вида бифидобактерий (от лат. bifidus - раздвоенный, расщеп-
ленный надвое), объединенных в род Bifidobacterium. 

        Наиболее изученными видами бифидобактерий являются: B. bifidum, B. 
adolescentis, B. longum, B. infantis, B. pseudolongum, B. thermophilum и др. Типо-
вой вид –B. bifidum. 

       Морфология бифидобактерий. Бифидобактерии представляют собой чрез-
вычайно вариабельные по форме палочки - прямые, изогнутые, разветвлен-
ные, раздвоенные Y- или V-формы, булавовидные, лопатовидные. Клетки рас-
полагаются одиночно, парами, иногда цепочками или розетками, размер кле-
ток 0,5–1,3 х 1,5– 8 мкм. Грамположительные, не образуют спор и капсул, не-
подвижные. Микроскопическая картина каждого вида бифидобактерий имеет 
особенности по размеру, форме и расположению клеток. 

      При выращивании культур бифидобактерий на печеночном агаре или в мо-
локе ветвление исчезает, клетки становятся грамвариабельными, слабее окра-
шиваются кислыми и щелочными красителями, появляется много гранулиро-
ванных форм, которые иногда можно принять за кокки. Грануляция у бифидо-
бактерий наблюдается также в средах с высоким содержанием сухих веществ. 

         В молоке бифидобактерии развиваются медленно, так как коровье молоко 
не является естественной средой их обитания. Одной из причин плохого роста 
бифидобактерий в молоке служит растворенный в нем кислород. У них не об-
наружено казеолитической активности, т.е. они могут усваивать казеин только 
после частичного гидролиза. В результате расщепления казеина образуются 
полипептиды, гликопептиды, аминосахара, стимулирующие рост бифидобакте-
рий. Рост бифидобактерий в коровьем молоке стимулируют экстракты 
дрожжей, гидролизованное молоко, а также увеличение соотношения белок: 
лактоза. 

       7.1.3 Маслянокислое брожение 

Маслянокислое брожение представляет собой процесс анаэробного раз-
ложения углеводов, при котором образуется масляная кислота, СО2, Н2 и другие 
побочные продукты. 

               Суммарное уравнение маслянокислого брожения: 

СбН2Об  =  СН3СН2СН2СООН  +  2СО2  +  2Н2  +  72 кДж 
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      Кроме масляной кислоты, в процессе брожения в заметных количествах об-
разуется уксусная кислота, а при смещении реакции в кислую сторону (до рН 
5,5) — в больших количествах бутиловый спирт и ацетон. Энергетическим ма-
териалом для маслянокислых бактерий служит крахмал, водорастворимые уг-
леводы типа декстринов, ди- и моносахаридов, органические кислоты (молоч-
ная и пировиноградная) и спирты — маннит и глицерин. В качестве источника 
азота они используют различные азотистые соединения; пептон, аминокисло-
ты, аммиачные соли, а некоторые даже атмосферный азот. 

       Возбудители этого процесса маслянокислые клостридии широко распро-
странены в почвах, в придонных иловых отложениях и др. местах, где нет до-
ступа воздуха. Clostridium spp. входят в состав нормальной микрофлоры желу-
дочно-кишечноготракта (автохтонная микрофлора); иногда их обнаруживают 
на коже и в полости рта (аллохтонная микрофлора). К роду Clostridium отно-
сятся также весьма опасные патогенные виды: Сlostridium tetani – возбудитель 
столбняка, Сlostridium perfringens – возбудитель газовой гангрены, Сlostridium 
botulinum – продуцент экзотоксина, одного из самых сильных биологических 
ядов (ботулизм). 

      Все виды рода объединены в группы в зависимости от способности сбражи-
вать те или иные органические соединения. 

        Первая группа — сахаролитические виды Clostridium, сбраживающие рас-
творимые углеводы, крахмал или пектин с образованием бутирата, ацетата, 
СО2 и Н2. Брожение при участии некоторых микроорганизмов группы приводит 
к образованию из сахаров дополнительных нейтральных соединений (бутано-
ла, пропанола, ацетона, небольших количеств этанола). В группу входят бакте-
рии, вызывающие маслянокислое и ацетонобутиловое брожения: 

С. pasteurianum, С. tyrobutyricum, С. butylicum, С. acetobutylicum и др. 

         Вторая группа — протеолитические виды Clostridium, сбраживающие 
аминокислоты. Обладают сильными протеолитическими свойствами и способ-
ны к интенсивному гидролизу белков с последующим сбраживанием амино-
кислот. Рост микроорганизмов средах с белком сопровождается образованием 
аммиака, СО2, Н2, жирных кислот и большого количества летучих соединений с 
неприятным запахом. К группе относятся виды: С. sporogenes, С. реrfringens, С. 
histolyticum, С. botulinum и др. Многие представители рода Clostridium, сбражи-
вающие аминокислоты, способны также к сбраживанию углеводов. 

        Третья группа — виды Clostridium, сбраживающие азотсодержащие цик-
лические соединения — пурины и пиримидины. Пурины (гуанин, гипоксантин, 
ксантин и др.) под влиянием С. acidiurici и С. cylindrosporum превращаются в 
аммиак, ацетат и СО2. С. oroticum сбраживает пиримидины, при этом урацил 
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распадается до аланина, СО2 и NH3, а оротовая кислота — до уксусной кислоты, 
СО2 и NH3. 

        Четвертая группа включает всего один вид — С. kluyveri, сбраживающий 
смесь этанола с ацетатом до бутирата и капроновой кислоты, а также неболь-
шого количества водорода. 

Маслянокислые клостридии представляют со-
бой довольно крупные, подвижные палочки (1—2х 
10 мкм), грам+, образуют споры, превышающие 
диаметр клетки (при образовании спор клетки при-
обретают веретеновидную  форму, иногда форму 
барабанной палочки), строгие анаэробы, типовой 
вид Clostridium butyricum. Оптимальная температу-
ра развития -  35°-40°С,   термоустойчивость спор  - 110°-115°С в течение 10-15 
мин. 

        Род включает психрофильные, мезофильные и термофильные виды. Тем-
пературный оптимум для роста большинства мезофильных видов лежит в диа-
пазоне 30—40°С. Для термофильных видов температурный оптимум составляет 
60—75°С. Очень чувствительны к кислотности среды, оптимум рН 6,9–7,3.  

       Маслянокислое брожение часто приносит значительный ущерб, вызывая 
массовую порчу овощей при хранении, вспучивание сыра, порчу консервов, 
прогоркание молока. 

       За неделю-полторы до занятия закладывают опыт. Для этого неочищенный 
промытый картофель нарезают ломтиками, которыми заполняют пробирку на 
1/3 объема, добавляют щепотку мела (для создания нейтральной среды, так как 
маслянокислые бактерии относятся к нейтралофилам) и заполняют водой почти 
доверху. Чтобы в этой среде развивались преимущественно маслянокислые бак-
терии, следует создать в ней строго анаэробные условия и подвергнуть среду па-
стеризации (прогреванию при температуре около 80ºС в течение 10–15 мин). При 
нагревании споры маслянокислых бактерий остаются жизнеспособными, а попав-
шие с почвой неспорооразующие бактерии погибают. После пастеризации следует 
вынуть ватные пробки, быстро заменить их резиновыми, проводя последние через 
пламя спиртовки и обжигая край пробирок. Затем пробирки закрыть пробками и 
поместить в термостат с температурой 35оС на 2–3дня. В этих условиях в жид-
кости обнаруживают бактерии маслянокислого брожения.  
       Культура маслянокислых бактерий является при этом элективной. Для их пре-
имущественного развития созданы анаэробные условия, бесспоровые формы дру-
гих видов, убиты предварительным нагреванием, добавка мела нейтрализует об-
разующиеся кислоты и способствует развитию бактерий.  
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       Другой способ получения накопительной культуры маслянокислых бактерий: 5 
г ячменя (солода), 2 г мела, 5 г сахара – заливают водой (100 мл) и кипятят в тече-
ние 5 мин. Горячую жидкость переливают в высокую пробирку, на дно которой 
бросают кусочек почвы или семени гороха. Пробирку держат в термостате при 
30–35°C семь дней. На следующем занятии производят микроскопирование жидко-
сти, в которой обнаруживают главным образом Clostridium pasteurianum, подвиж-
ные палочки с закругленными концами, одиночные и парные. В старых культурах у 
одного из концов клетки обнаруживают спору. 
 

     7.1.4 Уксуснокислое брожение        

        Возбудители уксуснокислого брожения широко распространены в природе. 
Они встречаются в почве, на поверхности зрелых ягод, в закисшем пиве и вине.  

Уксуснокислое брожение вызывается представителями pp. Acetobacter, 
Gluconobacter, получающими энергию, осуществляя неполное окисление орга-
нических соединений.  

Для микроскопического исследования в каплю раствора Люголя на глико-
ген и гранулезу на предметном стекле вносят кусочек пленки уксуснокислых 
бактерий, накрывают препарат покровным стеклом, микроскопируют. У A. 
pasteurianum и A. kutzingianum оболочка клетка синеет от действия на них йода. 
Другие бактерии A. rancens и A. aceti посинение не дают и окрашиваются йодом 
в желтый цвет.  

Качественной реакцией на уксусную кислоту является образование груше-
вой эссенции (уксусноизоамилового эфира) при нагревании 40 мл исследуемо-
го раствора с 2 мл 96%

 
изоамилового спирта и 2 мл концентрированной серной 

кислоты.  

  Закладка опыта: за неделю-полторы до занятия в конические колбы 
наливают тонкий слой пива (1 см). Толщина слоя пива имеет большое значение 
для исхода опыта, так как для уксуснокислых бактерий должны быть созданы 
аэробные условия. К пиву добавляют немного (0,5 мл) спирта. Колбы закрыва-
ют ватными тампонами и ставят в термостат при температуре 30–35°С на не-
сколько суток. Через 5-7 суток на поверхности пива появляется серовато-белая 
пленка уксуснокислых бактерий – Acetobacter rancens, A. pasteurianum. При бо-
лее низкой температуре 20–22о

 
С развиваются представители других видов – A. 

aceti, A. xylinum.  

        Содержимое колб анализируют, описывают характер образовавшихся пле-
нок, микроскопируют окрашенные мазки. 
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7.1.5  Пропионовокислое брожение. Химизм процесса, возбудители. 

Практическое использование пропионовокислого брожения 

   Пропионовокислое брожение вызывается пропионовокислыми бактерия-
ми, относящимися к роду Propionibacterium. 

Единственным источником энергии для пропионовокислых бактерий явля-
ется процесс сбраживания различных веществ: моносахаридов (гексоз, пентоз), 
молочной, яблочной кислот, глицерина и других в пропионовую и уксусную 
кислоту, диоксид углерода и воду. 

Химизм пропионовокислого брожения: 

ЗС6H12О6     →   4СНзCH2СООН  +  2СНзСООН  +  2CO2 + 2H2O  +  Е 
 глюкоза                  пропионовая                уксусная     

                         кислота                     кислота 

Пропионовокислые бактерии  –  небольшие,    неподвижные грамположи-
тельные палочки, не образующие спор, факультативные анаэробы. Обитают в 
основном в кишечном тракте жвачных животных и в молоке. 

 Практическое применение пропионовокислого брожения 

Пропионовокислое брожение используется в сыроделии. Летучие кис-
лоты (пропионовая и уксусная) придают сырам кисловато-острый вкус, а выде-
ляющийся в виде пузырьков углекислый газ образует «глазки» в сыре. 

У пропионовокислых бактерий обнаружена способность к активному синте-
зу витамина В12, поэтому они используются в качестве продуцента в микробио-
логической промышленности для получения этого витамина. 

   7.1.6 Брожение пектиновых веществ  
 

Пектины – это межклеточные вещества растительных тканей. Имеется три 
типа пектиновых веществ: протопектин, пектин, пектиновая кислота, которые 
подвергаются окислению или сбраживанию разнообразными микроорганиз-
мами.  

При анаэробиозе они сбраживаются маслянокислыми бактериями 
Clostridium pectinovorum, C. felsineum с образованием масляной кислоты, уксус-
ной кислоты, водорода, углекислого газа.  

Пектиновое брожение наблюдается при мочке лубоволокнистых растений 
(льна, конопли), которая необходима для отделения от пектина целлюлозных 
волокон этих растений, имеющих промышленное значение. При водной (анаэ-
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робной) мочке после погружения стеблей льна в воду они набухают. При этом 
экстрагируются водорастворимые вещества (сахара, гликозиды, пигменты) и 
начинают развиваться бактерии. Сначала размножаются аэробы (вода содер-
жит кислород). После поглощения ими кислорода создаются анаэробные усло-
вия, и начинают развиваться факультативно-анаэробные бесспоровые бакте-
рии, близкие к E. сoli. Отделение волокон происходит во время основной ста-
дии брожения. C. pectinovorum расщепляет пектин, при этом накапливаются ор-
ганические кислоты, и его сменяет более кислотоустойчивый C. felsineum.  

В росяной (аэробной) мочке льна участвуют в основном плесневые грибы.  
В лабораторных условиях анаэробное разложение пектина можно воспро-

извести следующим образом: снопики льна или соломы вываривают 7 – 10 
мин в кипящей воде для удаления экстрактивных веществ, которые могут 
помешать истинному пектиновому брожению. После чего снопики помеща-
ют в пробирки с чистой водопроводной водой и кипятят еще несколько ми-
нут. Затем пробирки заражают кусочком соломы. Посевы инкубируют 7 
дней при температуре 35о

 
С.  

       Чтобы убедиться в присутствии в тканях растения пектинразлагающих бак-
терий, следует приготовить препарат для микроскопирования. Для этого на 
предметное стекло наносят каплю раствора Люголя на гликоген и гранулезу, 
затем туда же с вымокшего стебля растения отжимают каплю бродящей жид-
кости или вносят небольшой отрезок лубяной ткани. Препарат накрывают по-
кровным стеклом и микроскопируют. Клетки пектинразлагающих бактерий от-
четливо видны благодаря темно бурому или фиолетовому окрашиванию гра-
нулезы. 

        7.1.7 Брожение (разложение) клетчатки  

       Разложение клетчатки (целлюлозы) – это основной процесс, в круговороте 
углерода на Земле. Полисахарид целлюлоза является одной из главных состав-
ных частей оболочек растительных клеток, которые в огромном количестве по-
падают в почву, где подвергаются разложению в аэробных и анаэробных усло-
виях под действием бактерий, актиномицетов, грибов.  

Для выделения целлюлозоразлагающих микроорганизмов существует ряд 
методов, в большинстве случаев основанных на применении элективных сред.  

Для обнаружения аэробных целлюлозоразлагающих микроорганизмов 
жидкую среду наливают в колбочки, анаэробных – в пробирки высоким слоем. 
В качестве единственного источника углерода в среду помещают фильтроваль-
ную бумагу: в колбочки опускают складчатый фильтр, в пробирки полоску 
бумаги. После стерилизации колбы и пробирки засевают почвой. Через не-
сколько недель (срок варьирует в зависимости от особенностей почвы) 
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определяют степень разложения бумаги и микроскопируют микроорганиз-
мы, вызывающие ее распад.  

Для микроскопического исследования готовят препараты раздавленная 
капля с поверхности распадающейся фильтровальной бумаги.  

Аэробные бактерии на уровне жидкости на бумаге образуют налет желто-
го или оранжевого цвета (миксобактерии). Когда бактерии хорошо разовьются, 
они нарушают целостность бумаги, фильтр постепенно оседает и на нем обра-
зуется слизь. Кроме того, в разрушении клетчатки в аэробных условиях активно 
участвуют грибы и актиномицеты.  

При анаэробном процессе развитие целлюлозоразлагающих микроорга-
низмов сопровождается интенсивным помутнением среды, пенообразованием 
и изменением клетчатки. Фильтровальная бумага желтеет и постепенно разру-
шается бактериями (преимущественно p Clostridium). При микроскопировании 
в оставшихся волокнах бумаги обнаруживаются тонкие, длинные, слегка изо-
гнутые клетки с круглой спорой на конце.   

 

        7.1.8 Аммонификация или гниение белковых веществ 

Гниение – процесс глубокого разложения белковых веществ. Одним из 
конечных продуктов разложения белковых веществ является аммиак, поэтому 
процесс гниения называют аммонификацией. 

Белки – высокомолекулярные соединения, поэтому вначале они подвер-
гаются внеклеточному расщеплению протеолитическими ферментами микро-
организмов, которые являются экзоферментами. 

         Расщепление белков происходит ступенчато: 

белки → пептоны → полипептиды → аминокислоты. 

Образовавшиеся аминокислоты диффундируют внутрь клеток и могут 
быть использованы как в конструктивном, так и в энергетическом обмене. 
Промежуточными продуктами белкового распада является летучие жирные 
кислоты, спирты, индол, скатол и др. Конечными продуктами: аммиак (NH3), 
сероводород (H2S), CO2, Н2О. 

Расщепление аминокислот начинается путем их дезаминирования и де-
карбоксилирования.  При дезаминировании аминокислот происходит отщеп-
ление аминогруппы с образованием аммиака, органических кислот (масляной, 
уксусной, пропионовой, окси- и кетокислот) и высокомолекулярных спиртов. В 
дальнейшем образование конечных продуктов зависит от условий протекания 
процесса и от вида микроорганизма – возбудителя гниения. 
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Аэробное гниение. Протекает в присутствии кислорода воздуха. Конеч-
ными продуктами аэробного гниения являются, кроме аммиака, диоксид угле-
рода, сероводород и меркаптаны (обладающие запахом тухлых яиц). Серово-
дород и меркаптаны образуются при разложении серосодержащих аминокис-
лот (цистина, цистеина, метионина). 

Анаэробное гниение. Протекает в анаэробных условиях. Конечными про-
дуктами анаэробного гниения являются продукты декарбоксилирования ами-
нокислот (отнятие карбоксильной группы) с образованием дурно пахнущих ве-
ществ: индола, скатола, фенола, крезола, диаминов (их производные являются 
трупными ядами и могут вызывать отравления). 

Возбудители гнилостных процессов 

Возбудителями аэробного гниения являются спорообразующие бактерии 
рода Bacillus: Bacillus mycoides (грушевидная бацилла); Bacillus mega-terium (ка-
пустная бацилла); Bacillus mesentericus (картофельная палочка); Bacillus subtilis 
(сенная палочка), а также неспорообразующие палочки: Serrate marcencens (чу-
десная палочка); Proteus vulgaris (палочка протея); Escherichia coli (кишечная 
палочка) и другие микроорганизмы. 

Возбудителями анаэробного гниения являются анаэробные споровые па-
почки  рода Clostridium (протеолитические  клостридии): Clostridium sporo-
genes, Clostridium subterminalis, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. 

 Практическое значение гнилостных процессов 

Гнилостные микроорганизмы наносят большой ущерб, вызывая порчу бога-
тых белками продуктов питания: мяса и мясопродуктов, яиц, молока, рыбы и ры-
бопродуктов и др. 

В природе (в воде, почве) гнилостные бактерии активно разлагают от-
мершие животные и растительные ткани, минерализуют белковые вещества и 
тем самым играют важную роль в круговороте углерода и азота. 

Для культивирования аммонифицирующих бактерий можно пользовать-
ся разными средами, содержащими белковые вещества, например, МПБ. 

Для анализа берут пробирку с 10 мл МПБ, заражают небольшим ко-
мочком почвы. Пробирки закрывают ватными пробками, под которые под-
вешивают смоченную дистиллированной водой красную лакмусовую бумаж-
ку (для обнаружения выделяющегося аммиака) и полоску фильтрованной бу-
маги смоченной раствором уксуснокислого свинца (для выявления сероводо-
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рода). Пробирки покрывают сверху пергаментной бумагой и помещают в 
термостат при t = 25°-30°С на 2-3 суток. 

При исследовании результатов опыта обнаруживается: 

а) проба на аммиак - красная лакмусовая бумажка становится синей 
(подщелачивание среды) в результате выделения аммиака. 

Накопление аммиака в субстрате устанавливают также с помощью реак-
тива Несслера. На фарфоровые пластинки с лунками помещают каплю реакти-
ва, затем каплю субстрата. При большом количестве аммиака появляется ко-
ричневый или буроватый осадок, при небольшом – оранжевая или желтая 
окраска.  

б) проба на сероводород - белая фильтровальная бумажка смоченная 
уксуснокислым свинцом чернеет в присутствии H2S (образование сульфида 
свинца). Если бумага покрывается серебристым налетом, то выделяются еще и 
меркаптаны. 

При рассматривании препарата в раздавленной капле наиболее часто 
обнаруживаются подвижные бесспоровые палочки Bacterium proteus, и споро-
образующие клостридии типа Clostridium putrificum и др. 

 
 Микроскопию аммонификаторов проводят, приготавливая препарат 

«раздавленная капля» с прижизненной окраской основным фуксином или без 
нее. Типичными аммонификаторами являются споровые (в основном предста-
вители рода Bacillus) и подвижные бесспоровые палочки (p. Pseudo-monas, 
Proteus).  

 

7.2 Окисление 
 

7.2.1 Окисление жиров и высших жирных кислот микроорганизма   

         ми. Микроорганизмы - возбудители порчи жиров 
      

  Жиры представляют собой сложные эфиры глицерина и высших жирных 
кислот.   Так как жиры – высокомолекулярные соединения, то в неизмененном виде 
внутрь клетки они попасть не могут. Поэтому сначала происходит гидролиз жира при 
участии фермента липазы, которая имеется у многих микроорганизмов. В результате 
гидролиза образуются глицерин и высшие жирные кислоты. Этот процесс не обеспе-
чивает клетки энергией, поэтому образовавшиеся продукты гидролиза   используют-
ся   различными микроорганизмами в качестве энергетического материала. Процесс 
протекает только в аэробных условиях. 

Глицерин  подвергается окислению уксуснокислыми бактериями до ди-
оксиацетона и далее микроскопическими грибами до углекислого газа и воды. 
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Высшие жирные кислоты окисляются труднее и медленнее. В процессе 
окисления образуются промежуточные продукты: кетоны, альдегиды, оксикис-
лоты и др., которые придают окисленному жиру прогорклый вкус. 

Возбудители. Наиболее активными микроорганизмами в процессе раз-
ложения жира являются бактерии рода Pseudomonas, особенно флуорисциру-
ющие (продуцирующие пигменты) и мицелиальные грибы: Oidium lactis, мно-
гие виды Aspergillus, Penicillium. 

 Практическое значение процесса 

Процесс разложения жиров отмерших животных и растений происходит 
постоянно и имеет большое значение в природном круговороте веществ. С дру-
гой стороны, в пищевой промышленности микроорганизмы, окисляющие жиры, 
приносят вред, вызывая порчу пищевых жиров и жира, содержащихся в различ-
ных пищевых продуктах. 

Следует учитывать, что многие жирорасщепляющие микроорганизмы явля-
ются психрофилами, поэтому способны развиваться при хранении пищевых про-
дуктов в охлажденном состоянии.  

Прогоркание жиров (например, окислительная порча под действием кис-
лорода воздуха). Этот процесс характерен для пищевых жиров и жиросодер-

жащих продуктов  растительного и коровьего масла, сала, маргарина, сыра и 
орехов и др. Окислению подвергаются в первую очередь жирные высоконе-
предельные кислоты, провитамины и витамины, при этом накапливаются про-
дукты окисления, в том числе и токсичные. Они придают жиру горький своеоб-
разный вкус, неприятный прогорклый запах, вызывают першение в горле. На 
скорость окисления влияют степень насыщенности входящих в их состав жир-
ных кислот, температура хранения, присутствие катализаторов (металлов, све-
та), наличие антиокислителей и др.  

7.3 Взаимоотношения между микроорганизмами 

В природных условиях микроорганизмы образуют сложно взаимодей-

ствующие между собой популяции двух типов: автохтонные (местные) и ал-

лохтонные (зимогенные). 
 Автохтонные микроорганизмы обычно встречаются в данной экосистеме в 

значительных количествах, которые относительно постоянны во времени.  
Аллохтонные микроорганизмы – нетипичные представители данной эко-

системы. Их численность подвержена значительным колебаниям, зависит от 
наличия источников питания, или ограничена действием других лимитирующих 
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факторов. Биоценозы, в состав которых входят только представители микро-
флоры, называются микробоценозами. 

 
        Взаимоотношения между микроорганизмами могут быть разделены на 

симбиотические и конкурентные (антибиоз). 
 
         Симбиотические взаимоотношения, возникающие между микроорганиз-
мами, в которых хотя бы один из них извлекает выгоду, иногда называют ко-
операцией. Это более редкая форма взаимоотношений, чем конкуренция.  
 
         При наибольшей степени связей (кооперации) говорят о формировании 
консорциума – структурированной симбиотической ассоциации двух или бо-
лее видов, предполагающей тесную интеграцию их метаболизма, клетки объ-
единены как бы в один организм. Примером может служить консорциум  
Pelochromatium roseum. В центре консорциума находится относительная круп-
ная подвижная бактерия Desulfotomaculum. На ее поверхности располагаются 
клетки зеленой серобактерии Chlorobium. В светлой зоне водоема в анаэроб-
ных условиях серобактерии обеспечивают поступление органического веще-
ства и окисленной серы, а сульфатредуцирующая бактерия снабжает восстано-
вителем. 

         В результате симбиотических связей приобретается возможность выигры-
ша в борьбе за существование у одного или всех его членов. Основой для воз-
никновения симбиозов могут быть трофические, пространственные, защитные 
или другие типы связей. Границы между различными типами симбиозов труд-
но различимы, а разные формы симбиотических взаимоотношений могут пере-
ходить друг в друга. 
 
                 Типы симбиозов классифицируют по нескольким признакам: 

•  по обязательности симбиотической связи выделяют факультативный и об     
     лигатный; 
•  по расположению партнеров различают экзосимбиозы и эндосимбиозы; 
•  по характеру образующихся взаимоотношений выделяют собственно сим- 
     биоз, метабиоз, сателлитизм и синергизм. 
        

        Симбиоз – это тип взаимоотношений между микроорганизмами, когда два 
или более их вида при совместном развитии создают взаимовыгодные условия 
для развития друг друга. Типичный пример таких взаимоотношений – совмест-
ное развитие аэробных и анаэробных бактерий. В кефирных зернах одновре-
менно развиваются молочнокислые бактерии и дрожжи, при этом молочно-
кислые бактерии, испытывающие потребность в витаминах, получают их в ре-
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зультате развития дрожжей, последние получают благоприятные условия для 
развития за счет подкисления среды. Примером симбиоза также являются вза-
имоотношения цианобактерий и микроскопических грибов, наблюдающиеся в 
лишайнике. Польза, получаемая грибом от симбиоза в таких условиях, очевид-
на: он использует продукты метаболизма цианобактерий как источник органи-
ческих питательных веществ.  Кроме того, цианобактерии способны фиксиро-
вать атмосферный азот, который используется и грибом. Вклад гриба в ассоци-
ацию состоит в том, что он облегчает поглощение воды и минеральных ве-
ществ, а также защищает фотосинтезирующего партнера от высыхания и избы-
точной интенсивности света. 

        Метабиоз – тип взаимоотношений, при котором пользу из них извлекает 
только один партнер, не причиняя вреда другому; чаще всего один организм 
развивается за счет продуктов жизнедеятельности другого, как бы продолжая 
начатый им процесс. Например, аммонифицирующие бактерии разлагают ор-
ганические азотсодержащие соединения с образованием аммиака, который 
является субстратом для развития нитрификатов. Последние окисляют аммиак 
до нитритов и нитратов, выступающих акцепторами электронов при нитратном 
дыхании денитрифицирующих бактерий. Аналогичные взаимоотношения воз-
никают между группой целлюлозоразрушающих бактерий и азотобактером, ко-
торый не обладает способностью использовать клетчатку, но прекрасно разви-
вается за счет глюкозы и органических кислот, образующихся при ее разложе-
нии целлюлозоразрушающими бактериями. 

        Сателлитизм является разновидностью метабиоза, при которой развитие 
одного микроорганизма стимулируется другим за счет выделения последним 
факторов роста (витамины, аминокислоты, азотистые вещества). Так, сарцины, 
продуцирующие различные витамины и аминокислоты, способствуют росту и 
размножению уксуснокислых бактерий, которые более требовательны к со-
держанию и составу субстрата. 
 
      При синергизме члены ассоциации стимулируют развитие друг друга за счет 
выделения продуктов жизнедеятельности. Примером синергизма могут слу-
жить взаимоотношения между молочнокислыми бактериями и дрожжами в 
кумысе, хлебном квасе, кислом ржаном тесте. Бактерии образуют молочную 
кислоту, которая создает кислую среду, благоприятную для развития дрожжей. 
Кроме того, молочная кислота служит хорошим источником углеродного пита-
ния. В свою очередь дрожжи стимулируют развитие молочнокислых бактерий, 
устраняя избыток молочной кислоты и обогащая субстрат витаминами. Отми-
рающие клетки дрожжей содержат много белков, являющихся хорошим источ-
ником азота для бактерий. Сходные взаимоотношения можно наблюдать в 
чайном грибе, состоящем из уксуснокислых бактерий и дрожжей: образуемый 
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дрожжами спирт бактерии используют в качестве энергетического субстрата, 
окисляя его до уксусной кислоты и создавая тем самым благоприятную для 
дрожжей кислую среду. 

        Конкурентные взаимоотношения предполагают невозможность сосуще-
ствования двух видов микроорганизмов, обусловленную борьбой за источники 
питания или другие факторы среды. Если организмам необходимы одинаковые 
ресурсы или другие факторы среды, их конкуренция называется пассивной. В 
том случае, когда один из микроорганизмов подавляет развитие другого за 
счет образования продуктов обмена, говорят об активной конкуренции. Среди 
конкурентных взаимоотношений выделяют антагонизм, хищничество и парази-
тизм. 
 
       Антагонизм  
        Помимо благоприятных взаимоотношений между микроорганизмами 
наблюдаются и такие, при которых один вид микроорганизмов полностью или 
частично подавляет рост и развитие других видов, т. е. между ними при их раз-
витии наблюдается антагонизм. Причины, приводящие к антагонизму, разно-
образны: 

•  при совместном развитии микроорганизмов разных видов, нуждаю-  
    щихся в одних и тех же питательных веществах.  

•  образовании микроорганизмами веществ (органические кислоты, 
     спирты и др.), которые изменяют среду, делая ее непригодной для   
     развития других микроорганизмов. 

•  продуцировании веществ, обладающих бактерицидным или бакте- 
    риостатическим действием по отношению к другим микроорганизмам   
    (антибиотики, бактериоцины). 

        
       Хищничество – форма взаимоотношений, при которых одна группа микро-
организмов использует клетки других в качестве питательного субстрата. При-
мером могут служить миксобактерии, лизирующие с помощью выделяемых 
ими экзоферментов бактерии других видов. Образующиеся при этом питатель-
ные вещества используются ими для жизнедеятельности. Примеры хищниче-
ства наиболее часто наблюдаются между протистами и бактериями, например 
амебы поедают бактерии E. coli. 

        Паразитизм как форма взаимоотношений предполагает существование 
одного вида (паразита) в клетках другого (хозяина) и использование его как ис-
точника питания и среды обитания. Хозяин для паразита является средой оби-
тания первого порядка, именно через хозяина происходит регуляция взаимо-
отношений паразита с внешней средой. Облигатные паразиты не могут разви-
ваться в отсутствие хозяина. Бактерии - паразиты утратили способность синте-
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зировать многие вещества; они получают их в готовом виде за счет своего хо-
зяина. Примером таких взаимоотношений в мире микроорганизмов могут слу-
жить бактериофаги, не способные к активному существованию вне бактерии-
хозяина. 

       В 1963 г. Г. Стольп и М. Старр описали 
бактерий-паразитов Bdellovibrio bacterio-
vorus. Это очень мелкие грамотрицательные 
бактерии с одним полярным жгутиком, по-
крытым чехлом. Они являются облигатными 
аэробами и облигатными паразитами, жи-
вущими в периплазматическом пространстве 
других грамотрицательных бактерий (хотя в 
качестве редких вариантов могут возникать 
и независимые от хозяина штаммы). Жизненный цикл бактерий рода Bdellovibrio 
необычен  . Он начинается с энергич-ного столкновения паразита с клеткой хозяина: 
скорость движения клеток бделловибрионов так велика, что во много раз превыша-
ющая по размерам клетка хозяина по инерции проходит после толчка значительное 
рассто-яние. Паразит сразу же прикрепляется к клеточной стенке хозяина безжгути-
ковым концом и начинает вращаться вокруг своей длинной оси со скоростью, пре-
вышающей 100 об/с. Вскоре после этого клетка хозяина округляется. В клеточной 
стенке в месте прикрепления паразита появляется отверстие, и клетка бактерий рода 
Bdellovibrio проникает в периплазматическое пространство. Проникновение происхо-
дит за счет того, что клетка  паразита синтезирует ферменты протеазы, липазы и ли-
зоцимоподобную мурамидазу. Кроме того, активное вращение клетки бделловибри-
она вносит вклад в общий процесс проникновения паразита в клетку хозяина в ре-
зультате эффекта механического сверления. Бделловибрион, потерявший жгутик в 
процессе проникновения в клетку хозяина, начинает цикл развития в периплазмати-
ческом про- 
странстве. Цитоплазматическая мембрана становится пористой и пропус- 
кает клеточные компоненты, служащие питательными веществами для паразита. 
Бделловибрион превращается в нить, длина которой в несколько раз превышает пер-
воначальную клетку. На завершающей стадии эта нить фрагмен-тируется на клетки, 
имеющие жгутики. Весь процесс размножения занимает около 4 ч. К этому времени 
клетка хозяина подвергаетсявергается дальнейшему разрушению, и потомство бдел-
ловибриона легко освобождается. На поверхности твердой среды, покрытой газоном 
клеток-хозяев, клетки бделловибриона дают пятна лизиса, внешне сходные со сте-
рильными пятнами или бляшками, которые образуются при фаговой инфекции. Бде-
лолвибрионов можно выявить в самых разных природных материалах. Они найдены 
в образцах почвы из многих географических частей света, в сточных водах, в пресно-
водных водоемах 

        Для выделения микробов-антагонистов из естественных мест обитания 
применяют разнообразные методы. В основу большинства методов положен 
принцип выделения чистой культуры микроорганизма - продуцента антибакте-

https://yandex.ua/images/search?text=Bdellovibrio bacteriovorus. &img_url=http://aqua-rists.ru/images/6/8/atel_1.gif&pos=11&rpt=simage&_=1453911900586
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риального вещества и непосредственного его испытания по отношению к ис-
пользуемым  тест-организмам. Микроорганизмы-продуценты выделяют из 
субстратов, где активно развиваются бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы. 
Например, на поверхность питательной среды, предварительно засеянной тест-
организмом, петлей наносят взвесь почвы. Через 48 – 72 часа инкубирования, 
формируются колонии и вокруг некоторых наблюдаются зоны задержки роста 
тест-организма. Такие колонии отбирают и исследуют далее. 

      При определении антагонистической активности данного штамма основной 
принцип заключается в создании условий для совместного культивирования 
антагонистов на агаризованных или в жидких питательных средах. Существует 
множество методических приемов, обеспечивающих решение данной задачи. 

      При использовании метода перпендикулярных штрихов на поверхность ага-
ризованной среды в чашке Петри засевают штрихом исследуемый микроб-
антагонист, продуцирующий антибактериальное вещество. Посев делают по 
диаметру чашки, которую затем помещают в термостат при температуре, опти-
мальной для роста. 

     Продолжительность культивирования определяется скоростью роста антаго-
ниста. После завершения роста и диффузии продуцируемого вещества в агари-
зованную среду, перпендикулярно к выросшему штриху, подсевают штрихами 
тест-культуры, начиная от краев чашки. Чашки помещают в термостат на 48 ча-
сов. Если изучаемый микроорганизм-антагонист образует диффундирующее в 
среду вещество, оказывающее антимикробное действие в отношении тест 
культур, то рост последних будет начинаться на некотором расстоянии от роста 
самого антагониста. Чем больше это расстояние, тем более чувствительнатест-
культурак продуцируемому антибиотическому веществу. Нечувствительные 
микроорганизмы будут развиваться в непосредственной близости от штриха 
(рис. 39). 
 

 
Рисунок 39. Определение антагонистической активности микроорганизмов ме-

тодом перпендикулярных штрихов 
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(1, 2, 4, 5, 7 - рост нечувствительных, 3, 6 – рост чувствительных к 
антибактериальному веществу микроорганизма-антагониста (8) тесткультур) 

       Метод агаровых блоков удобен тем, что выращивание штаммов-антаго-
нистов и тест-культур производится на разных питательных средах. Изучаемый 
на антагонистическую активность микроорганизм засевают на поверхность ага-
ризованной среды в чашке Петри таким образом, чтобы в процессе его роста 
сформировался «сплошной газон». После того, 
как клетки микроорганизма хорошо вырастут, 
стерильным пробочным сверлом (или про-
биркой) вырезают агаровые блоки, которые 
переносят на предварительно засеянную тест-
культурой поверхность среды в другой чашке 
Петри. Тест-культура засевается шпателем, а 
агаровые блоки накладывают ростом вверх на 
равном расстоянии один от другого и от краев 
чашки, плотно прижимая к агаровой пластин-
ке. На одной чашке Петри можно разместить 4 
– 5 агаровых блоков с различными продуцен-
тами антибио-тических веществ (рис. 40). 

      Чашки инкубируют в термостате при температуре, оптимальной для роста 
тест-культуры. В случае чувствительности последних к антибактериальному ве-
ществу продуцента вокруг агаровых блоков образуются зоны отсутствия роста. 
Чем больше выделяется антибактериального вещества, чем оно активнее и 
лучше диффундирует в среде, тем больше диаметр зоны задержки роста тест-
культуры. Нечувствительные к антибиотическому веществу данного продуцента 
клетки растут на всей поверхности среды. 

        Изучение антагонистических взаимоотношений при совместном культиви-
ровании в жидкой питательной среде основано на подсчете числа жизнеспо-
собных особей после совместного культивирования двух штаммов микро-
организмов, клетки которых при этом должны различаться друг от друга легко 
определяемыми признаками (пигментация, сбраживание углеводов, устойчи-
вость к антибиотикам, ауксотрофность и др.). Кроме того, необходимо, чтобы 
оба микроорганизма одинаково хорошо росли при используемых условиях 
(температуре, составе среды и т. д.). Культуры изучаемых бактерий, находя-
щихся в стационарной стадии роста, разводят свежей питательной средой в 10 
раз, смешивают в равных объемах и инкубируют в оптимальных для их разви-
тия условиях. Параллельно в тех же условиях инкубируют данные культуры 
независимо. Через определенные промежутки времени отбирают пробы по 1 
мл всех культур и после соответствующих разведений по 0,1 мл высевают на 
селективные для каждого штамма среды. Чашки помещают в термостат и после 
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инкубирования подсчитывают количество сформировавшихся колоний. Опре-
деляют титр клеток и строят кривые роста бактерий при совместном и раздель-
ном культивировании. По оси абсцисс откладывают время культивирования 
бактерий, по оси ординат – количество жизнеспособных клеток в 1 мл. 

7.4 Возможные пути регулирования жизнедеятельности   

      микроорганизмов при хранении пищевых продуктов 
 

      В настоящее время все шире изучают и используют различные способы воз-
действия на микроорганизмы для повышения сроков хранения пищевых про-
дуктов.  
      При выборе способов воздействия на микроорганизмы, учитывают их эф-
фективность, совместимость с объектами, безвредность для человека, продук-
ции и окружающей среды, приемлемость для промышленных условий, автома-
тизации и механизации технологических процессов. 
 
       Основными принципами хранения пищевых продуктов  являются: 
      Биоз (bios – жизнь). На этом принципе основано хранение свежих фруктов и 
овощей. При хранении этих продуктов создаются условия, препятствующие 
развитию микроорганизмов, путем понижения температуры до 5°С и поддер-
жания определенной влажности. При этом сохраняется естественный им-
мунитет плодов и овощей, что также предотвращает микробную порчу. Хране-
ние свежевыдоенного молока при низких температурах увеличивает продол-
жительность бактерицидной фазы. 
      Абиоз (abiosis – отрицание, уничтожение жизни) достигается физическими и 
химическими способами. К ним относятся использование высоких температур 
(пастеризация, стерилизация), добавление антисептиков, облучение различ-
ными формами лучистой энергии, применение антибиотиков, обработку уль-
тразвуком, фильтрование жидкостей с помощью стерилизующих фильтров. При 
абиозе погибают, как правило, вегетативные и споровые формы бактерий, бла-
годаря чему продукты могут храниться в герметичной упаковке длительное 
время. 
 
 
       Анабиоз (anabiosis – подавление жизни). Методы хранения, основанные на 
принципе анабиоза, направлены на приостановление жизнедеятельности мик-
робов в продуктах. Создаются такие условия, при которых микроорганизмы мо-
гут оставаться живыми, но не жизнедеятельными. К таким методам относятся: 
использование низких температур (охлаждение и замораживание);  удаление 
воды из продукта ниже предела, необходимого для развития микробов (сушка, 
вяление);  добавление к продукту веществ (соли, сахара), создающих высокое 
осмотическое давление; повышение кислотности продукта путем добавления 
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уксусной кислоты (маринование); создание анаэробных условий, предотвра-
щающих развитие наиболее активных возбудителей порчи – аэробных микро-
организмов (хранение продуктов в газонепроницамом упаковочном материа-
ле, вакуумной упаковке, в атмосфере азота).  
 
 
       Ценоанабиоз – принцип хранения, при котором консервирующее вещество 
вырабатывают сами микроорганизмы. Основан этот принцип на антагонистиче-
ских взаимоотношениях микроорганизмов: создаются условия для развития 
полезных микроорганизмов и тем самым подавляется развитие микроорга-
низмов – возбудителей порчи. При этом полезные микроорганизмы не только 
не портят продукт, а даже улучшают его пищевые и вкусовые достоинства. На 
этом принципе основано квашение овощей, производство кисломолочных 
продуктов. 
 
        
       Эффективность всех мероприятий, направленных на предупреждение пор-
чи пищевых продуктов, во многом зависит от соблюдения общих санитарно-
гигиенических требований и выполнения установленного режима хранения, 
товарной обработки и переработки. 

 

 

 

 

7.5 Лабораторная работа № 5 Виды брожения и взаимоотношения ме-

жду микроорганизмами. Методы определения антагонистической ак-

тивности микроорганизмов. 

         Цель работы: познакомиться с видами и химизмом брожения, с каче-
ственными реакциями на спирт, уксусную, молочную и масляные кислоты.  
Определить влияние антибиотиков на микроорганизмы. 
         Материалы и оборудование: свежее и кислое молоко, ряженка, просто-
кваша, кислые сливки, сметана, кефир, сливочное масло, рассолы капусты, 
огурцов, 0,1 н р-р NаОН, 10% серной кислоты, насыщенный р-р СuSО4 , 2% 
спиртовый раствор тиофена, 2% р-р КМnО4 , 0,5% аммиачный р-р АgNО3 , 
спиртовой 5% р-р фенола, концентрированная Н2SO4 , 5% р-р FeCl3 , р-р фе-
нолфталеина, водный р-р метиленового синего, жидкость Никифорова, рас-
твор генцианвиолета, р-р люголя, 96% этиловый спирт, р-р карболового 
фуксина, изоамиловый спирт, дистиллированная вода, колбы на 50 мл, пи-
петки на 10 мл, фильтровальная бумага, вата, предметные стекла, спир-
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товки, микроскопы, настольные лампы, стеклянные штативы с кристалли-
заторами, промывалки. 
 

      ХОД РАБОТЫ  

7.4.1.Проведение качественных реакций на спиртовое, молочнокис-   

        лое, уксуснокислое  и маслянокислое брожение. 
 

  Качественные реакции на  спиртовое брожение:  

            Реакция с кристаллическим йодом  
      К 10 мл бродящей жидкости в пробирку добавляют 1–2 мл 10% раствора 

щелочи и подогревают , не доводя до кипения (60°С). Затем добавляют нес-
колько кристалликов йода и снова нагревают. В присутствии спирта выпадает 
желтый осадок йодоформа, имеющий характерный запах.  
      Или к 10 мл бродящей жидкости прибавляют 10 мл 20% раствора Na2CO3

 
и 

около 0,1 г металлического I2. Смесь нагревают до полного растворения йода и 
его обесцвечивания. При охлаждении выпадают желтые кристаллы йодоформа 
с характерным запахом. 

С2Н5ОН  +  4J2  +  6NaOH  =  CHJ3  +  HCOONa   +   5NaJ   +  5H2O;  
  
       Реакция с двухромовокислым калием  
       В пробирку с 2–3 мл исследуемой жидкости добавляют кристаллик двухро-
мовокислого калия и несколько капель концентрированной серной кис-лоты, 
смесь нагревают. Цвет меняется до зеленого вследствие восстановления хро-
ма: 

K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3C2H5OH = 2KCr(SO4)2 + 3CH3COH + 7H2O.  
  
       Выделяющийся уксусный альдегид ощущается по запаху, напоминающему 
запах свежего яблока . 

Качественные реакции на молочнокислое брожение: 
 

        Определение уксусного альдегида  
        Кислое молоко фильтруют через складчатый фильтр, к 10 мл фильтрата до-
бавляют 1 мл 10% раствора серной кислоты, нагревают в конической колбе до 
кипения, затем по каплям прибавляют 2 мл  2% раствора КMnO4 . В этих усло-
виях происходит окисление молочной кислоты до уксусного альдегида  
(СН3СОН).  Затем покрывают горлышко колбы фильтровальной бумагой, смо-
ченной аммиачным раствором оксида серебра (сначала смачивают бумагу 0,5% 
раствором АgNОз, затем раствором NH4OH) . Бумага темнеет под влиянием па-
ров уксусного альдегида:  
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         СН3 СОН  +  2[Аg(NН3 )2 ]ОН   +   ЗН2О   =   СН3 СООН  +  2Аg  +  4NH4 OH.  
 
       Реакция Уффельмана (проба с фенолом)  

В пробирку с 10 мл 5% раствора фенола добавляют несколько капель 5% 
раствора хлорного железа (FeCl3 ). Наблюдается образование интенсивно 
окрашенного синего раствора. Прибавление одной-двух капель сыворотки кис-
лого молока, содержащей молочную кислоту, делает раствор желтоватым.  
 
       Реакция со спиртовым раствором тиофена 

 Кислое молоко фильтруют через складчатый фильтр. К 2 мл фильтрата до-
бавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и 10 капель насыщенного 
раствора медного купороса (CuSO4). Нагревают при встряхивании на водяной 
бане при 100°С в течение 5 мин. При охлаждении добавляют три-пять капель 
0,2% раствора тиофена в спирте. В присутствии молочной кислоты образуется 
вишнево-красное окрашивание. 

 
        Проведение исследования на наличие активности каталазы. 
        Для выявления активности каталазы на предметное стекло наносят каплю 
5% раствора перекиси водорода. В нее бактериальной петлей помещают каплю 
молочнокислого продукта и тщательно перемешивают. При наличии у микро-
организмов каталазы происходит разложение перекиси водорода с выделени-
ем пузырьков кислорода. 

      Качественные реакции на уксуснокислое брожение: 

       Качественные реакции на СН3СООН.  
     а)  К 5 мл скисшего пива в пробирку добавляют 2 мл 10% раствора соды и 
немного хлорного железа (III) той же концентрации. Смесь нагревают. При 
наличии уксусной кислоты появляется красное окрашивание вследствие обра-
зования ацетата железа:  

         3СН3СООNa   +   FeCl3   →   (СН3СОО)3Fe   +   3NaCl  

 
      б) К 2-3 мл жидкости  добавляют такое же количество изоамилового спирта 
и одну каплю концентрированной серной кислоты. Содержимое пробирки пе-
ремешивают и нагревают. В присутствии уксусной кислоты появляется запах 
«грушевой эссенции», вследствии образования  сложного эфира - изоамилаце-
тата. 

      СН3СООН  + СН3СН(СН3)СН2СН2ОН    СН3СООСН2СН2СН(СН3)СН3  +  Н2О 
         
       Качественные реакции на маслянокислое брожение: 

       а) К  3–4 мл жидкости в пробирку добавляют 0,5 мл 95-процентного спирта 
и одну-две капли концентрированной серной кислоты. Содержимое пробирки 
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хорошо взбалтывают и нагревают. В присутствии масляной кислоты появляется 
запах этилбутирата, напоминающий запах ананаса: 

        СН3 СН2 СН2 СООН  +  СН3СН2ОН    СН3 СН2 CH2 СООСH2 СН3 + Н2О.  
  

      б)  К 5 мл исследуемой жидкости добавляют 2 мл 5% FeCl3 . При нагревании 
образуется маслянокислое железо коричневого цвета:  

       2СН3 (СН2 )2 СООН  + FeCl3      [CH3 (CH2 )2 COO]3 Fe  +   3HCl.  
 
 

7.4.2 Изучение морфологии уксуснокислых, молочнокислых и  

         маслянокислых бактерий 

   Морфология уксуснокислых бактерий 
1. Рассмотреть пленку на поверхности пива, внести результаты наблюдений 

в тетрадь.  

2. Приготовить препарат «раздавленная капля» с окраской раствором Лю-
голя кусочка пленки уксуснокислых бактерий. Промикроскопировать и зарисо-
вать в тетради.  

 
 Морфология молочнокислых бактерий  

1. Приготовить фиксированные препараты из заквасок или рассола.  
2. Провести обезжиривание их смесью равных объемов этилового спирта и 

эфира (смесь Никифорова), для чего залить смесью мазок и дать смеси ис-
париться.  

3. Препараты окрасить метиленовой синью в течение 5 мин, промыть водой и 
микроскопировать. Зарисовать. 

          Морфология маслянокислых бактерий 

       Материалы и оборудование:  
Клубни картофеля; мел; большие пробирки, ватные пробки, резиновые проб-
ки; пипетки; спички, карандаш по стеклу; иммерсионное масло; микроскоп; 
микробиологическая петля с петледержателем; спиртовка; предметные 
стекла; покровные стекла; прибор для окрашивания и промывания мазков; 
полоски фильтровальной бумаги; реактивы для окраски микробиологических 
препаратов по методу Ауэски; 9. 5% раствор хлорного железа; раствор Лю-
голя. 

1. Ознакомиться с основными видами микроорганизмов, осуществляющими 
маслянокислое брожение.   
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2. Создав элективные условия получить накопительную культуру бактерий 
рода Clostridium, осуществляющих маслянокислое брожение. 

3. Провести исследование свойств бактерий, осуществляющих маслянокислое 
брожение. 

Постановка опыта на маслянокислое брожение (на картофеле) 

Неочищенный сырой картофель нарезают мелкими кусочками, заполня-
ют им 1/4 объема  высокой пробирки, заливают водопроводной водой на 2/3 
объема пробирки, добавляют немного мела, для нейтрализации образую-
щейся масляной кислоты, и ставят в водяную баню с tº = 80°C на 10-15 мин. 
(пастеризация). После этого пробирки охлаждают под краном и ставят в 
термостат при t=35°С на 2-3 суток. При развитии маслянокислого брожения 
картофель всплывает, на поверхности наблюдается обильное газообразо-
вание. 

Препарат готовят непосредственно из пробирки, для чего берут пет-
лей каплю жидкости со дна пробирки, наносят на предметное стекло, под-
крашивают раствором Люголя и накрывают покровным стеклом. Смотрят 
с иммерсией. При микроскопировании обнаруживается крупные подвижные 
палочки с утолщенными концами или с утолщением в середине клеток (кло-
стридии). В местах утолщения заметны овальные тельца, сильно прелом-
ляющие свет - споры. 

        С помощью пипетки взять жидкость культуры со дна пробирки, пригото-
вить препарат «раздавленная капля» с добавлением раствора Люголя и препа-
рат «висячая капля».  Культуру микроскопировать, в ней обнаруживается глав-
ным образом Clostridium pasteurianum – подвижные палочки с закругленными 
концами, одиночные и парные. В старых культурах у одного из концов клетки 
обнаруживается спора. Зарисовать препараты и сделать выводы. 

7.4.3 Изучение типов взаимоотношений между микроорганизмами. 
 
Материалы и оборудование: среда МПА; пипетки; спички, карандаш по стек-
лу; иммерсионное масло; микроскоп; микробиологическая петля с петледер-
жателем; спиртовка; предметные стекла; покровные стекла; шпатель 
Дригальского; стерильные чашки Петри; сверло. 
 
1.Ознакомиться с типами взаимоотношений между микроорганизмами. 
2.Изучить методы определения антагонистической активности. 
3. Исследовать антагонистическую активности микроорганизмов методом 

перпендикулярных штрихов (см. 7.2). 
4. Определить чувствительности к антибиотикам методом бумажных 
дисков.   
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     Определение основано на диф-
фузии антибиотика в питательную 
среду.Концентрация антибиотиков в 
дисках подобрана таким образом, 
чтобы диаметры зон задержки ро-
ста стандартных тест-организмов 
были 28 – 32 мм. Бактерии исследу-
емого штамма (0,1 мл суспензии, 
находящейся в стационарной ста-
дии роста) высевают на поверхность 
агаризованной среды в чашке Петри 
и распределяют шпателем. Затем 
стерильным пинцетом на засеянную поверхность помещают на равном рассто-
янии друг от друга, от краев и центра чашки стандартные бумажные диски, 
пропитанные растворами различных антибиотиков, выпускаемых промышлен-
ностью. Засеянные чашки выдерживают в термостате при температуре, опти-
мальной для роста исследуемых бактерий. Если бактерии чувствительны к дан-
ному соединению, то вокруг дисков образуется зона задержки роста. Диаметр 
зоны задержки роста соотвествует степени чувствительности исследуемого 
микроорганизма к данному антибиотику 

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 5 

1. Каков химизм спиртового брожения? 

2. Каковы условия нормального протекания спиртового брожения? 

3. Чем отличаются дрожжи верхового брожения от дрожжей низового броже-

ния? 

4. Охарактеризуйте возбудителей молочнокислого брожения. , их морфоло- 
     гические и биохимические свойства. 
5. В чем отличие гомоферментативного молочнокислого брожения от гетеро-

ферментативного? 

6.  Какие гомоферментативные молочнокислые бактерии Вы знаете? 

7.  Какие гетероферментативные молочнокислые бактерии Вы знаете? 

8.  Где в природе встречаются молочнокислые бактерии? 

9. Охарактеризуйте практическое значение молочнокислого брожения в пище-

вой промышленности, в природе. 

10. Каково практическое значение пропионовокислого брожения? 

11. Какие микроорганизмы являются возбудителями пропионовокислого бро-

жения? 

12. Охарактеризуйте возбудителей маслянокислого брожения. , их морфоло- 
      гические и биохимические свойства. 
13. Спорообразование у бактерий рода Clostridium. 
14. На какие группы делятся маслянокислые бактерии? 
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15. Каким образом производится получение накопительной культуры масля 
      нокислых бактерий рода Clostridium. 
16. Охарактеризуйте уксуснокислое брожение. 

17. Какие микроорганизмы являются возбудителями уксуснокислого брожения? 

18. Каким образом микроорганизмы окисляют жиры и жирные кислоты? 

19. В чем сущность гнилостных процессов? 

20. Какие продукты образуются при аэробном и гниении? 

21. Укажите возбудителей анаэробного гниения. 

22. Назовите конечные продукты гетероферментативного молочнокислого бро-

жения. 

23. Где обитают пропионовокислые бактерии? 

24.Какие конечные продукты образуются при анаэробном гниении? 

25. Какова роль маслянокислых бактерий в природе, в пищевой промышленно-

сти? 

26. Назовите конечные продукты  пропионовокислого брожения. 

27. Что образуется в результате окисления микроорганизмами жиров и высших 

жирных кислот? 

28. Как называется форма взаимоотношений, когда организмы одного вида  
      используют особей другого вида в качестве среды обитания и источника  
      пищи, причиняя им вред, но не вызывая их немедленной гибели? 
29. Как называется форма взаимоотношений, когда каждый из двух взаимо 
      действующих видов извлекает пользу из связи с другим видом? 
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8.Терминологический словарь 

Автоклавирование 

Наиболее надежный метод стерилизации, 
обеспечивающий гибель в стерилизуемом ма-
териале вегетативных и споровых форм пато-
генных и непатогенных микроорганизмов. 

Абсорбция 

Поглощение вещества из раствора или смеси 
газов твердым телом или жидкостью; 
в отличие от адсорбции происходит во всем 
объеме поглотителя. 

Автолиз 
Разрушение или саморастворение клеток за 
счет собственных  (эндогенных) ферментов 

Автотрофы 
Микроорганизмы, синтезирующие все угле-
родсодержащие компоненты клетки из СО2 , 
как единственного источника углерода 

Автохтонная микрофлора Специфические для данного биотопа виды 

Агар (агар-агар)   
Смесь полисахаридов, которую получают из 
морских водорослей и используют для уплот-
нения питательных сред. 

Агрегация 
(флокулляция) 

Образование комков, хлопьев из слипшихся 
клеток при культивировании микроорганиз-
мов (чаще всего грибов) в жидкой среде.  

Адаптация 

Сложные физиологические и биохимические 
процессы, обеспечивающие приспособление 
организма к условиям внешней среды (или 
отдельным ее факторам: рН, температуре и 
др.). 

Адсорбция 

Поглощение вещества из раствора или газа 
поверхностным слоем жидкости или твердого 
тела (адсорбентом); играет важную роль в 
биологических системах, применяется в био-
химии для разделения и очистки веществ   

Азотфиксация  
(диазотрофия) 

Усвоение молекулярного азота воздуха азот-
фиксирующими прокариотными организмами 
с образованием соединений азота, доступных 
для использования другими организмами 

Актиномицеты 
(лучистые грибки) 

 Ветвящиеся бактерии, аэробы, органотрофы. 
Не содержат в клеточной стенке хитина или 
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целлюлозы, в отличие от грибов, имеют стро-
ение грамположительных бактерий. Мицелий 
примитивен. Тонкие прямые или слегка изо-
гнутые палочки размером 0,2-1,0x2,5 мкм, ча-
сто образуют нити длиной до 10-50 мкм. Мно-
гие способны к синтезу антибиотиков. 

Аликвота  
Точно измеренная кратная часть образца 
(объём раствора), взятая для анализа, которая 
сохраняет свойства основного образца 

Алкалофилы 

Микроорганизмы, развивающиеся в щелоч-
ных средах (рН 9,0—11,0). Облигатные алка-
лофилы растут в пределах рН 8,5—1,0; фа-
культативные – 5,0—11,0 

Аллохтонная микрофлора 

Микроорганизмы, наличие которых в опреде-
ленной экосистеме обусловлено случайным 
повышением концентрации питательных ве-
ществ или появлением новых 

Аммонификация 

Один из этапов круговорота азота в природе, 
на котором происходит разложение азотсо-
держащих органических веществ (белков) с 
выделением аммиака и его солей под дей-
ствием ферментов микроорганизмов 

Амфитрихии  
Бактерии с двумя полярно расположенными 
жгутиками или имеющие по пучку жгутиков 
на концах клетки 

Анабиоз  

Приспособление организма к неблагоприят-
ным внешним условиям, обеспечивает стой-
кость микроорганизмов к высушиванию, 
охлаждению, нагреванию спорообразующих 
бактерий и грибов 

Анаболизм (ассимиляция) 
Процесс усвоения питательных веществ и ис-
пользование их для синтеза клеточных струк-
тур.  

Анаэробы 
Организмы (в основном прокариоты), способ-
ные жить при отсутствии в среде свободного 
кислорода 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16334
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5661
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Антагонизм или 
конкуренция 

 

Взаимоотношения микроорганизмов в при-
роде или в лабораторных условиях, при кото-
рых один вид задерживает или полностью 
подавляет рост другого. Антагонистами могут 
быть представители всех групп микроорга-
низмов 

Антибиотики 

Высокоактивные, наследственно закреплен-
ные метаболические продукты микроорга-
низмов, избирательно подавляющие рост 
различных бактерий 

Антисептика 

Комплекс мероприятий с использованием ме-
ханических и физических методов воздей-
ствия, активных химических веществ и биоло-
гических   факторов (антисептиков),  убиваю-
щих или подавляющих размножение микро-
организмов 

Антиоксиданты  
Вещества, задерживающие окисление оргна-
нических веществ 

Апоптоз   
Биологический механизм гибели клеток мик-
роорганизма 

Археи 
(архебактерии) 

Микроорганизмы с прокариотным типом 
строения клетки: метаногены, сульфатредук-
торы, экстремальные галофилы, экстремаль-
ные термофилы. 

Асептика 

В микробиологии – комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение попадания 
микроорганизмов из окружающей среды в 
материал для исследования, питательные 
среды и культуры микроорганизмов при ла-
бораторных условиях 

Аспергиллы 

(Aspergillus) – род анаморфных грибов поряд-
ка Eurotiales класса Плектомицеты 
(Plectomycetes). Сапротрофы, реже паразиты. 
Многие из них образуют плесени на пищевых 
продуктах, вызывают разрушение промыш-
ленных изделий (ткани, кожи, пластмассы). А. 
fumigatus – возбудитель болезней человека и 
животных (аспергиллезы).  

Ауксотрофы 
Микроорганизмы, утратившие способность 
синтезировать одно из веществ, необходимых 
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для их роста (аминокислоту, витамин или др.). 
Без добавления в питательную среду этого 
вещества ауксотрофы не растут 

Афлатоксины 

Ядовитые вещества, вырабатываемые плес-
невыми грибами. Вызывают нарушения син-
теза белка у эукариот, оказывают токсическое 
действие на различные виды млекопитающих, 
канцегогенны. Предельно допустимая норма 
в пище – 30 мкг на 1 кг продукта. 

Ацидофилы  

Микроорганизмы, развивающиеся на кислых 
средах (рН 2-4). ). Облигатные ацидофилы мо-
гут расти при значениях рН среды 1,0–5,0; фа-
культативные – 1,0–9,0.  К ацидофилам отно-
сятся дрожжи, молочнокислые бактерии, тио-
новые бактерии и некоторые другие. 

Аэробы 
Микроорганизмы, получающие энергию, ис-
пользуя кислород. Облигатные аэробы раз-
множаются только в присутствии кислорода 

Аэрация 

Подача воздуха при проведении аэробного 
выращивания микроорганизмов. Может осу-
ществляться путем выращивания микроорга-
низмов на поверхности твердых, уплотнен-
ных, полужидких сред, в тонком слое жидких 
питательных сред, в жидких средах с актив-
ным перемешиванием их на качалках или пу-
тем продувания воздуха через питательные 
среды. 

Аэротаксис 

Передвижение микроорганизмов к источнику 
кислорода (положительный аэротаксис) или 
от него (отрицательный аэротаксис). Положи-
тельный аэротаксис свойствен аэробам, отри-
цательный – анаэробам 

Базофилия 

Способность клеточных структур окрашивать-
ся основными (щелочными) красителями, что 
обусловлено кислотными свойствами окра-
шивающихся компонентов клетки. 

Бактерии  
Одноклеточные микроорганизмы с прокари-
отным типом строения 

Бактериостаз 
Полная задержка роста и размножения бак-
терий, вызванная неблагоприятными факто-
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рами среды. 

Бактерицидность  
Способность физических, химических и био-
логических факторов вызывать гибель бакте-
рий  

Бациллы 

Род грамположительных палочковидных бак-
терий, образующих внутриклеточные споры. 
Большинство бацилл — почвенные сапрофи-
ты. Бациллы являются аэробами или факуль-
тативными анаэробами, большинство пред-
ставителей - хемоорганогетеротрофы 

Биоповреждение  
материалов 

Нежелательное изменение их свойств, вы-
званное жизнедеятельностью микроорганиз-
мов 

Биоциды  
Химические средства защиты материалов от 
биоповреждений, вызываемых микроорга-
низмами 

Бифидобактерии  

Грамположительные актиномицеты, непо-
движные неспорообразующие палочки, анаэ-
робы, сбраживают углеводы по типу гетеро-
ферментативного молочнокислого брожения 

БПК 
(биохимическое потребле-

ние кислорода) 

Показатель загрязненности природных вод. 
Обусловлен жизнедеятельностью аэробных 
микроорганизмов, использующих органиче-
ские вещеста в качестве субстратов. Выража-
ется в миллиграммах кислорода, необходи-
мого для окисления органических веществ в 1 
л воды за определенный период времени. 

Брожение 

Процесс  расщепления органических веществ, 
преимущественно углеводов, происходящий 
под влиянием микроорганизмов или выде-
ленных из них ферментов 

Вибрионы  
Морфотип бактериальных клеток, имеющих 
вид изогнутых палочек с полярным жгутико-
ванием 

Вирулентность 

 Степень (мера) патогенности – количествен-
ное выражение болезнетворности данного 
микроорганизма в отношении определенного 
вида животного или растения. Измеряется в 
условных величинах минимальная летальная 
доза (LDM), 50% летальная доза (LD 50).  Ви-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84&action=edit&redlink=1
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рулентность не является постоянным призна-
ком для данного микроорганизма, и под вли-
янием условий внешней среды (действие све-
та, высушивание) она может быть повышена, 
понижена и даже утрачена 

Включения клеточные 

Непостоянные осмотически нейтральные (во-
донерастворимые) образования (гранулы, 
капли) в цитоплазме клетки. Являются про-
дуктами обмена или запасными конструктив-
ными и энергетическими веществами (крах-
мал, гликоген, жир, сера, волютин, соедине-
ния железа, пигменты и др.). 

Водная активность (aw) 

Показывает отношение давления водяных па-
ров раствора (субстрата) Ρ и чистого раствори-
теля (воды) Р0 при одной и той же температу-
ре: аw = P/Po , выражается величинами от 0 до 
1 и характеризует относительную влажность 
субстрата (0 – aw абсолютно обезвоженного 
вещества; 1 – aw дистиллированной воды).  
Рост микроорганизмов наблюдается при зна-

чениях aw от близких к 1,0 и примерно до 

0,65–0,61. Оптимальное значение aw – 0,99–
0,98; примерно в этих пределах находится aw 
скоропортящихся пищевых продуктов (мяса, 
рыбы, плодов).  Большинство бактерий не 
развивается при aw субстрата ниже 0,94–0,90.  

Волютин 
(метахроматин) 

Внутриклеточные включения в клетках бакте-
рий (полифосфаты); временный резерв запас-
ных питательных веществ, аналогичный жи-
ровым включениям и гранулам гликогена у 
животных. 

Газон  
Метод посева микроорганизмов на твердую 
питательную среду сплошным слоем 

Галофилы 

Микроорганизмы , растущие в средах  с высо-
кой концентрацией солей. Облигатные гало-
филы способны расти на средах, содержащих 
не менее 12 % NaCl, экстремальные  - (гало-
бактерии) растут при концентрации NaCl в 
среде 20–30 %. 

Гетеротрофы Организмы, использующие для питания орга-
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нические вещества; в узком смысле слова –
 организмы, использующие органические со-
единения в качестве источника углерода 

 

Гифы 

 

Микроскопические ветвящиеся нити, образу-
ющие вегетативное тело гриба – таллом. Вся 
совокупность гифов грибного таллома назы-
вается мицелием. Толщина  гифа от 2 до 30 
мкм. Обладают верхушечным (апикальным) 
ростом. У «низших» грибов гифы не имеют 
поперечных перегородок и мицелий пред-
ставляет собой одну крупную клетку. Среди 
прокариотных организмов  гифы образуют 
гифомикробы и актиномицеты, у последних 
формируется субстратный или воздушный 
мицелий, подобный грибному. 

 

Гликоген 

 

 Разветвленный полисахарид, молекулы кото-

рого построены из остатков –D–глюкозы. 
Гликоген – запасное вещество дрожжей, не-
которых водорослей, редко бактерий. При 
обработке клеток раствором Люголя гранулы 
гликогена окрашиваются в красновато–
коричневый цвет. 

Гликолиз  

Процесс анаэробного ферментативного рас-
щепления углеводов (главным образом глю-
козы) клетками растений, животных и микро-
организмов. Конечным продуктом у животных 
является молочная кислота, у растений и мик-
роорганизмов – пировиноградная кислота.  

Глицерин  
Простейший трехатомный спирт, структурный 
компонент жиров и других липидов.  

Глюкоза  

Моносахарид группы гексоз, источник энер-
гии в живых клетках. Существует в двух ос-

новных формах: -D- и -D-глюкопираноза 

Глюкозамин  
Аминосахар, производное глюкозы, входит в 
состав полисахаридов бактерий и грибов 

Гниение 

Процесс глубокого разложения   белковых   

веществ   микроорганизмами:   Белок       

пептоны       полипептиды        амино-
кислоты  

Голозойный тип питания  Тип питания, при котором организм или клет-
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ка способны заглатывать плотные частицы 
пищи, переваривать их, превращая в раство-
римые вещества. Среди микроорганизмов ха-
рактерен преимущественно для простейших 

Голофитный тип питания 
(осмотрофный) 

 «Растительный» способ питания, при котором 
организм поглощает растворимые питатель-
ные вещества. Данный тип питания характе-
рен для растений, грибов и большинства мик-
роорганизмов (исключение составляют про-
стейшие). Использование микроорганизмами 
нерастворимых высокомолекулярных соеди-
нений (белки, целлюлоза и др.) связано с 
процессом выделения в среду специфических 
ферментов, разрушающих субстрат до низко-
молекулярных растворимых соединений 
(аминокислоты, сахар и др. 

Гранулеза 

Крахмалоподобное запасное вещество мик-
роорганизмов, например, клостридий. Откла-
дывается в клетках в виде многочисленных 
мелких гранул. Раствор Люголя окрашивает 
гранулы гранулезы в серо–синий цвет. 

Грибы 

   (Fungi, Mycota) – большая группа эукариот, 
включающая до 250000 видов. Грибы отлича-
ются от растений гетеротрофным  (абсорбци-
онным) способом питания, наличием хитино-
вых оболочек клеток, характером углеводного 
и азотного обмена, синтезом специфических 
метаболитов – гликогена, серотонина, раз-
множением спорами. Группа включает 3 клас-
са – Гифомицеты (Hyphomycetes), Целомицеты 
(Coelomycetes), Агономицеты (Agonomycetes). 
Многие виды вызывают порчу кормов и про-
дуктов питания (Fusarium, Trichothecium и др.).  

Деаэрация  

Удаление из жидкости растворенных в ней га-
зов. В микробиологии проводят деаэрацию 
питательных сред перед посевом облигатно 
анаэробных микроорганизмов 

Дегидратация  
Высушивание или удаление воды, использу-
ется для сохранения биологического матери-
ала, кормов, пищевых продуктов 

Дезаминирование  Отщепление аминогруппы от молекулы орга-
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нического соединения. Играет важную роль в 
катаболизме аминокислот. Для микроорга-
низмов характерны восстановительное, гид-
ролитическое и внутримолекулярное дезами-
нирование 

Дезинфекция 

Совокупность химических, физических и ме-
ханических способов полного уничтожения 
вегетативных и споровых форм определенных 
групп патогенных для человека организмов с 
целью разрыва путей передачивозбудителей 
инфекционных заболеваний от источников 
инфекции к восприимчивым людям  

Дезоксирибонуклеиновые 
кислоты (ДНК) 

Нуклеиновые кислоты, содержащие в каче-
стве углеводного компонента дезоксирибозу, 
а в качестве азотистых оснований аденин, гу-
анин, цитозин и тимин. Присутствуют в клет-
ках любого организма.  Последовательность 
нуклеотидов в неразветвленной полинуклео-
тидной цепи строго индивидуальна и специ-
фична для каждой природной ДНК и пред-
ставляет кодовую форму записи биологиче-
ской информации (генетический код). ДНК со-
средоточена  в ядре клеток или в его аналоге 
– нуклеоидах бактериальных клеток  

Декантация 

 Сливание жидкости с отстоявшегося осадка. 
Лабораторный и промышленный способ про-
мывания осадков, в том числе клеток, а также 
извлечения растворимых соединений из 
твердых веществ. 

Денитрификация  
Микробиологический процесс восстановле-
ния окисленных соединений азота (нитратов, 
нитритов) до оксидов азота или азота  

Десорбция Процесс, обратный адсорбции. 

Диффузия  

7.4.1.1 Проникновение молекул одного вещества в 
другое при их соприкосновении. Обуслов-
лено тепловым движением молекул. 

7.4.1.2 Способ транспорта веществ  в клетку, при 
котором наблюдается пассивное проник-
новение (простая диффузия) или проник-
новение вещества в клетку по градиенту 
концентрации с участием пермеазы (облег-
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ченная диффузия) 

Диплококки 
 Морфотип бактерий шаровидной формы, 
клетки которых располагаются в культуре па-
рами 

Дрожжи  

Сборная группа микроскопических грибов, не 
имеющих типичного мицелия. Гетеротрофы с 
окислительным или бродильным типом мета-
болизма 

Жгутик  
Органелла движения у прокариот и ряда во-
дорослей, простейших 

Запасные вещества 
Осмотически инертные включения клеток 
микроорганизмов (полисахариды, жиры, по-
лифосфаты и др.) 

Идентификация  

Определение таксонометрического положе-
ния микроорганизма на основании его мор-
фологических, культуральных, биохимических 
и других свойств 

Изотонический раствор 
Раствор, имеющий одинаковое осмотическое 
давление со сравниваемым раствором 

Иммерсионное масло 

Кедровое масло с показателем преломления, 
близким к стеклу (n = 1,5). Используется в 
микроскопии с целью увеличения числовой 
апертуры объектива за счет уменьшения по-
терь света при преломлении и отражении. 

Иммобилизация 
Закрепление ферментов, клеток или их фраг-
ментов на твердом носителе. 

Ингибировать Сдерживать, подавлять, угнетать 

Индекс 
Количество санитарно-показательных бакте-
рий, содержащихся в 1л жидкости, 1г плотных 
веществ, 1см3 воздуха 

Индуцировать Возбуждать, стимулировать 

Инкубация  

Выдерживание микробной культуры при 
определенных параметрах (температурных, 
кислородных и др.) в течение фиксированного 
времени  

Инокулянт  
(посевной материал) 

Суспензия живых клеток, вводимая в пита-
тельную среду с целью получения новой куль-
туры микроорганизмов (4-10% от объема пи-
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тательной среды).  

Инокуляция 
Введение живых организмов в среды; в мик-
робиологической практике также употребля-
ют термин посев  

Интермедиат  
Вещество, являющееся промежуточным со-
единением какого-либо метаболического 
процесса 

Кандидоз 

Одна из разновидностей грибковой инфек-
ции, вызывается микроскопическими 
дрожжеподобными грибами рода Candida 
(Candida albicans). Всех представителей дан-
ного рода относят к условно-патогенным. 

Капсула Слой слизи вокруг клеток микроорганизмов 

Катаболизм 
(диссимиляция) 

Процесс разложения и окисления питатель-
ных веществ с выделением энергии, осу-
ществляется в процессе дыхания.  

Клетка вегетативная 

 1) клетка, не принимающая участия в поло-
вом размножении;  
2) активно растущая (делящаяся) клетка мик-
робных культур, находящихся в оптимальных 
для данного вида условиях (ср. клетка покоя-
щаяся);  
3) неспециализированная клетка многокле-
точных микроорганизмов (в отличие от гете-
роцисты цианобактерий, спорообразующей 
клетки мицелиальных грибов и др.). 

Клостридии 

(Clostridium) – род спорообразующих палоч-
ковидных бактерий; обычно подвижны; грам-
положительны; при спорообразовании клетка 
раздувается в месте залегания споры. Анаэ-
робы. Сбраживают углеводы (сахаролитиче-
ские клостридии. – возбудители маслянокис-
лого и ацетонобутилового брожения), азоти-
стые вещества (пептолитические клостридии). 
Мезофилы и термофилы.  

Кокки  

Бактерии шаровидной формы. В зависимости 
от расположения клеток после деления под-
разделяются на микрококки (располагаются 
по одной), диплококки (парами), стрептокок-
ки (цепочками), тетракокки (по четыре), 

http://medviki.com/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://medviki.com/index.php?title=Candida_albicans&action=edit&redlink=1
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сарцины (пакетами, из 8 и более клеток), ста-
филококки (гроздьями). Размеры  варьируют 
от 0,2—0,4 мкм до 4—4,5 мкм. Неподвижны, 
не образуют спор, грамположительны, боль-
шая часть из них аэробы и факультативные 
анаэробы. Встречаются как свободно живу-
щие сапрофиты, так и паразитирующие в ор-
ганизме животных и человека.  

КОЛИ–ИНДЕКС 

 Количество клеток Escherichia coli в литре во-
ды или килограмме твердого субстрата 
(например, почвы). Показатель загрязнения 
водоемов, почв хозяйственно–бытовыми 
сточными водами. Обратная величина Коли–
индекса – коли–титр. По действующему стан-
дарту на питьевую воду Коли –индекс должен 
составлять не более 3, а коли–титр соответ-
ственно – не менее 300. 

Колония 

Видимое изолированное скопление особей 
одного вида микроорганизмов, образующих-
ся в результате размножения одной бактери-
альной клетки на плотной питательной среде 

Комменсализм 

Сотрапезничество. Форма взаимоотношений 
между видами в природе, при которой один 
из участников симбиоза  извлекает пользу для 
себя, не причиняя вреда другим членам со-
общества. Метаболические взаимодействия и 
антагонизм между партнерами в такой систе-
ме обычно отсутствуют  

Консерванты 

Антимикробные вещества, используемые для 
предохранения от микробного разложения 
пищевых продуктов, кормов, промышленных 
изделий из древесины, текстиля, кожи и др. 
Пищевые продукты консервируют, применяя 
сахар, соль, кислоты (сорбиновую, бензойную, 
уксусную и др.). Консервацию древесины  ве-
дут с применением бихромата натрия, суль-
фата меди, фтористого калия или аммония и 
др. 

Консументы 
 Организмы, являющиеся в трофической цепи 
потребителями органического вещества. Все 
консументы – гетеротрофы. 
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Копиотрофы  

Микроорганизмы, растущие на средах, бога-
тых питательными веществами (концентрация 
углеродсодержащих соединений исчисляется 
граммами в литре). 

Криопротекторы  

Вещества, добавляемые к суспензии клеток 
перед замораживанием с целью сохранения 
их в жизнеспособном состоянии (глицерин, 
сахароза, диметилсульфоксид) 

Ксенобиотики  

Чужеродные для живых организмов, не вхо-
дящие в круговорот биогенов (пестициды, 
удобрения, моющие средства, препараты бы-
товой химии, лекарственные средства и др.) 

Культивирование 
Выращивание микроорганизмов в искус-
ственных условиях (in vitro). 

Культура микроорганизмов 
Вся совокупность микроорганизмов одного 
вида, выросших на плотной или жидкой пита-
тельной среде 

Культура накопительная 

 Начальный этап получения чистой культуры 
микроорганизма из природных субстратов. 
Заключается в создании элективных (избира-
тельных) условий для роста организма опре-
деленного вида или группы сходных видов, 
при которых он (они) преодолевает(ют) кон-
куренцию других микроорганизмов. В каче-
стве элективных факторов могут выступать – 
кислая реакция питательной среды (для полу-
чения культуры ацидофилов), отсутствие ис-
точника азота в среде (выделение азотфикса-
торов), предварительное прогревание культу-
ры (выделение спорообразующих бактерий) и 
др. 

Лизис  
Разрушение и растворение клеток и микроор-
ганизмов под действием ферментов и других 
агентов 

Лизосомы 

Небольшие овальные тельца. Лизосомы пе-
реваривают захваченные клеткой при эндоци-
тозе вещества или частицы, уничтожает не-
нужные структуры клетки (аутофагия); выпол-
няет функцию автолиза – самопереваривание 
клетки 
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Ликопин 

Дополнительный пигмент пурпурных бакте-
рий. Вместе с другими каротиноидами участ-
вует в фотосинтезе как светособирающий 
пигмент, а также предохраняет бакте-
риохлорофиллы от фотоокисления. 

Лиофилизация 

Способ сушки влагосодержащих материалов, 
продуктов, культур микроорганизмов при 
низкой температуре (из замороженного со-
стояния) в вакууме. Лиофилизированные ма-
териалы, культуры восстанавливают свои ис-
ходные свойства при добавлении к ним воды.  

Липиды 
 Жироподобные вещества, входящие в состав 
всех живых клеток  

Липополисахариды (ЛПС)  

 Сложные углеводсодержащие биополимеры, 
входят в состав наружной мембраны грамот-
рицательных бактерий, обладают высокой 
токсичностью (обусловленной липидом А) и 
антигенными свойствами (О-антиген полиса-
харидной природы 

Листерии  

Род бактерий, полиморфные палочки, по-
движные, грам+,  факультативные аэробы, 
спор и капсул не образуют, растут на МПА, 
возбудители листериоза 

Листериоз 

Зоонозная бактериальная инфекция, характе-
ризующаяся поражением системы моно-
нуклеарных фагоцитов и протекающая у чело-
века как в хронической бессимптомной, так и 
в острой форме, имеющей тенденцию к гене-
рализованному течению. Наиболее типичны-
ми для острого течения являются ангинозно-
септическая и нервные формы заболевания. 

Литотрофы  

Микроорганизмы, использующие неоргани-
ческие вещества в качестве окисляемых суб-
стратов (доноров электронов). Различают фо-
то- и хемолитотрофы 

Люголя раствор 

Краситель, содержащий 1 г металлического 
йода и 2–5 г йодистого калия на 3 мл дистил-
лированной воды. Используется для диффе-
ренциальной окраски бактерий по Граму, для 
выявления в клетках микроорганизмов запас-
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ных веществ (крахмала, гликогена). 

Люминесценция 
Свечение веществ (люминофоров), возбужда-
емое каким–либо источником энергии (напр., 
ультрафиолетовым излучением). 

Мезосомы  

Складчатые мембранные структуры, на по-
верхности которых находятся ферменты, не-
обходимые для процесса дыхания, при этом 
происходит синтез АТФ 

Мезофилы 

Наиболее распространенная группа микроор-
ганизмов, к ним относится большинство бак-
терий, плесневых грибов и дрожжей. Лучше 
всего развиваются при температуре около 
30°С (оптимум). Температурный минимум со-
ставляет 0-10°С, а максимум доходит до 
+50°С. 

Метабиоз 

Тип взаимоотношений между микроорганиз-
мами, при котором один вид создает благо-
приятные условия для жизни другого вида 
(аэробы — анаэробы). 

Метаболизм 
(обмен веществ) 

Комплекс химических процессов, протекаю-
щих в цитоплазме микробной клетки и обес-
печивающих жизнедеятельность клетки.  Об-
мен веществ у микробов включает конструк-
тивный метаболизм (анаболизм), при кото-
ром происходят реакции синтеза молекул 
клетки, и энергетический (катаболизм), в про-
цессе которого клетка получает энергию. 

Метаногены 

Метанобразующие археи, получающие энер-
гию за счет восстановления углекислоты мо-
лекулярным водородом. При этом СО2, явля-
ясь терминальным акцептором водорода, 
восстанавливается до метана (отсюда назва-
ние группы). Помимо углекислоты, метаноге-
ны  могут восстанавливать до СН4 муравьиную 
кислоту, метанол, уксусную кислоту и некото-
рые др. соединения. Строгие анаэробы. Мор-
фологически весьма разнообразны. Являясь 
хемолитоавтотрофами, осуществляют фикса-
цию углекислоты с помощью ацетил КоА. Весь 
биогенный метан на Земле образуется только 
метаногенами.   
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Микобактерии  
Грамположительные бактерии-актиномицеты, 
кислотоустойчивые  сапротрофы, окисляют 
воски, жиры, парафины 

Микозы 
Заболевания, вызываемые патогенными гри-
бами. 

Микоплазмы 

Очень мелкие микроорганизмы, не имеющие 
клеточной стенки и ограниченные плазмати-
ческой мембраной. Неподвижны. Сапрофиты 
или паразиты. не образуют спор, способны 
проходить через бактериальные фильтры.  
Факультативные  или облигатные анаэробы. 
Размножаются путём деления нитей на кок-
ковидные клетки. Многие патогенны. 

Микроаэрофилы  

Микроорганизмы, которые нуждаются в не-
значительном количестве молекулярного 
кислорода, но не живут в анаэробных услови-
ях. 

Микробиологическая  
стойкость 

Потенциальные возможности сохранения 
продукта без порчи. К группе показателей 
микробиологической стабильности продукта 
относятся два показателя: определение коли-
чества микроскопических грибов и определе-
ние содержания дрожжей 

Микробиота (микрофлора) 

 Совокупность различных видов микроорга-
низмов, населяющих определенную среду 
обитания. По происхождению различают ав-
тохтонную аллохтонную микробиоты, по типу 
питания – эвтрофную, представляющую ком-
плекс микроорганизмов, разлагающих орга-
нические вещества; олиготрофную микробио-
ты, или микробиоту рассеяния, завершающую 
минерализацию органического вещества; ли-
тотрофную микробиоту, трансформирующую 
минеральные соединения горных пород, га-
зы. Микроорганизмы, развивающиеся на по-
верхности растений (эпифитная микробиота), 
метаболизируют выделения из тканей. Кожа, 
слизистые оболочки, кишечник и др. органы 
человека и животных имеют постоянную, так 
называемую нормальную микрофлору.  

Микробное число Общее количество микроорганизмов, содер-
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жащихся в единице объема или массы иссле-
дуемого объекта (1см3 воды, 1г почвы, 1 
м3 воздуха) 

Микрококки  
Грам+ бактерии, имеющие шаровидную фор-
му 

Митохондрия 

Бывают сферической и овальной формы. 
Стенка митохондрии состоит из двух мембран 
(наружной - гладкой и внутренней – от нее от-
ходят перегородки или кристы). Митохондрия 
синтезирует АТФ.  

Мицелий   
Вегетативное тело — образовано скоплением 
гифов грибов. 

Монотрихи  Палочковидные бактерии с одним жгутиком 

Мутуализм  
Форма взаимополезного сожительства, когда 
присутствие партнёра становится обязатель-
ным условием существования каждого из них. 

Мясопептонный бульон 
(МПБ) 

Среда для культивирования гетеротрофных 
организмов 

Наличие бактерий группы 
кишечной палочки  (БГКП). 

  Наличие бактерий группы кишечной палоч-
ки. БГКП выполняет функцию индикатора фе-
кального загрязнения и относится к санитар-
но-показательным микроорганизмам. 

Нанометр 
Единица длины, равная 10-9 м, 10-3 мкм или  
10 Å 

Нативный  Естественный, натуральный, неповрежденный 

Нейтрализм 
Тип взаимоотношений организмов, при кото-
ром партнеры не оказывают друг на друга ни-
какого влияния. 

Нейтрофилы 
Микроорганизмы, для которых оптимальной 
для роста является среда близкая к нейтраль-
ной (рН от 4 до 9) 

Нефелометр  

Прибор для измерения степени мутности сус-
пензии клеток или взвешенных частиц, в мик-
робиологии используется для количественно-
го учета микроорганизмов 

Низин 

(пищевая добавка Е234) - Пептидный анти-
биотик, образуемый микроорганизмом 
Streptococcus lactis., имеет свойство подавлять 
грамположительные бактерии (стафилококки, 



161 
 

стрептококки и др.), многие спорообразую-
щие и некоторые кислотоустойчивые бакте-
рии. Активно применяется в сыроделии, при 
консервировании мясных и молочных про-
дуктов, зеленого горошка, фасоли, грибов, в 
производстве масла, сгущенного молока, 
кондитерских изделий. 

Нитрификация 

 

Процесс последовательного окисления амми-
ака до азотистой и азотной кислот, происхо-
дит в аэробных условиях,  возбудители  – нит-
рифицирующие бактерии.  

Нуклеиновые кислоты 

Биополимеры, состоящие из остатков фос-
форной кислоты, сахаров и азотистых основа-
ний (пуринов и пиримидинов). Имеют фунда-
ментальное биологическое значение, по-
скольку содержат в закодированном виде всю 
генетическую информацию любого живого 
организма, от человека до бактерий и виру-
сов, передаваемую от одного поколения дру-
гому. 

Нуклеоид  

Эквивалент ядра у бактерий,  расположен в 
центральной зоне бактерий в виде двуните-
вой ДНК, замкнутой в кольцо и плотно уло-
женной наподобие клубка. Ядро бактерий, в 
отличие от эукариот, не имеет ядерной обо-
лочки, ядрышка и основных белков (гисто-
нов). Обычно в бактериальной клетке содер-
жится одна хромосома, представленная за-
мкнутой в кольцо молекулой ДНК. 

Облигатный  
Состояние или условие, обязательное для 
данного организма 

Общее микробное число 
воды (ОМЧ)  

Количество мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов, спо-
собных образовывать колонии на питатель-
ном агаре при 37 0С в течение 24 часов.  

Общая бактериальная об-
семененность (КМАФАнМ) 

Количество мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г 
или 1 см3 продукта. В нормативной докумен-
тации указывают предельное содержание 
этих микроорганизмов в единицах КОЕ (коло-
ниеобразующих единицах 



162 
 

Олиготрофы  
Микроорганизмы, развивающиеся на средах  
с низкой концентрацией питательных веществ 

Омыление   
Щелочной гидролиз липидов с образованием 
глицерина и солей жирных кислот 

Органеллы 

 Постоянные дифференцированные участки 
клеток одноклеточных или многоклеточных 
эукариот, выполняющие определенные функ-
ции (ядро, митохондрии, хлоропласты и др.). 

Органоиды  

Специфичные надмолекулярные структуры 
цитоплазмы, выполняющие специфичные 
функции, без которых невозможна нормаль-
ная деятельность клетки. По  структуре орга-
ноиды подразделяют на немембранные (не 
содержащие мембранных компонентов) и 
мембранные (имеющие мембраны). Мем-
бранные органоиды (эндоплазматическая 
сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, перокси-
сомы, митохондрии и пластиды) характерны 
только для эукариотических клеток. 

Органотрофы 
Микроорганизмы,  использующие органиче-
ские вещества в качестве доноров электронов 
(фотоорганотрофы и хемоорганотрофы) 

Осмос 

Явление переноса растворителя через непро-
ницаемую для растворенных веществ мем-
брану, разделяющую два раствора разной 
концентрации. У микроорганизмов явление 
осмоса возникает вследствие разницы кон-
центраций веществ внутри микробной клетки 
и вне ее.  

Осмофилы 
Микроорганизмы, развивающиеся в средах с 
высокой концентрацией сахара 

Паразиты 

Организмы, которые используют хозяина как 
источник питания и среду обитания, при этом 
они находятся в антагонистических отноше-
ниях с хозяином 

Пастеризация  

Способ  уничтожения вегетативных форм 
микроорганизмов в жидких средах, пищевых 
продуктах путем однократного и непродол-
жительного нагрева. Обычный режим пасте-
ризации: 60-70оС в течение 15-30 минут. При-
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меняют для обработки молока, вин и пива. 
При пастеризации погибает большинство бак-
терий и грибов, разрушаются ферменты, но 
сохраняются витамины и вкусовые качества 
продуктов 

Патогенность 

Способность  микроорганизмов образовывать 
токсины, что приводит к возникновению за-
болевания (греч. pathos – страдание, genes – 
рождающий). Патогенность – видовое свой-
ство бактерий, т.е. она присуща виду в целом, 
но у разных представителей данного вида она 
может быть различной и проявляется в раз-
ной степени в зависимости от условий.  

Патогенные 
 микроорганизмы 

Микроорганизмы, которые могут вызывать 
заболевание 

Пептон 
Продукт неполного гидролиза белков, состо-
ящий из аминокислот, дипептидов, трипепти-
дов и водорастворимых полипептидов 

Пермеазы  

Белки-переносчики, участвующие в активном 
транспорте веществ через цитоплазматиче-
скую мембрану. Перенос веществ пермеаза-
ми осуществляется против градиента  их кон-
центрации 

Пили  
(фимбрии, ворсинки)  

Нитевидные выросты цитоплазмы на поверх-
ности некоторых бактерий. Выделяют секс-
пили, которые участвуют в процессах конъ-
югации, и фимбрии (пили) общего типа, функ-
цией которых является адгезия (прилипание) 
к субстрату. 

Пиноцитоз 
Поглощение жидких питательных веществ эу-
кариотической клеткой 

Питательные среды 

Среды, содержащие различные соединения 
сложного или простого состава, которые при-
меняются для размножения бактерий 
или других микроорганизмов в 
лабораторных или промышленных условиях  

Плазмиды 

Внехромосомные факторы наследственности, 
представляющие собой малые по сравнению 
с хромосомой замкнутые в кольцо двухцепо-
чечные ДНК (молекулярной массой 106—108 
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Да), способные к автономной репликации. 
Плазмиды придают содержащим их клеткам 
новые свойства – F–фактор (фертильности 
фактор) сообщает клеткам способность к пе-
редаче генов; Col–факторы (колициногенные 
факторы) продуцируют бактериоцины; нали-
чие R–факторов (резистентности факторов) 
обеспечивает устойчивость бактерий к лекар-
ственным препаратам и т. д 

Плазмолиз 

Процесс отделения протопласта от оболочки 
клетки, погруженной в гипертонический рас-
твор, то есть раствор, концентрация солей ко-
торого больше таковой клеточного сока. 
В зависимости от разницы концентраций 
внутреннего и внешнего растворов и дли-
тельности проявляются разные формы плаз-
молиза: уголковый, вогнутый, судорожный, 
выпуклый.  
Уголковый плазмолиз проявляется в форме 
отхождения протопласта от клеточной обо-
лочки только по ее углам. При вогнутом плаз-
молизе протопласт остается в соприкоснове-
нии с клеточной оболочкой в некоторых ме-
стах; резко выраженной его формой является 
судорожный плазмолиз. Самая глубокая ста-
дия – выпуклый плазмолиз – наступает, когда 
протопласт отходит от оболочки полностью и 
принимает вид комочка с выпуклой поверх-
ностью. Часто на последней стадии видны 
тончайшие нити протопласта («нити Гехта»), 
соединяющие последний со стенками клетки. 

Плазмоптис 

Набухание микробных клеток и разрушение 
их оболочек в гипотоническом растворе. 
Вследствие чрезмерно высокого тургорного 
давления наблюдается разрыв клеточной 
оболочки. Плазмоптис происходит при погру-
жении клеток в дождевую или дистиллиро-
ванную воду, активно входящую в вакуоль и 
резко повышающую гидростатическое давле-
ние на оболочки 

Поверхностно-активные Вещества, снижающие поверхностное натя-
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вещества (ПАВ), детергенты жение. Оказывая влияние на пограничные 
слои клеток, нарушают функции цитоплазма-
тической мембраны и вследствие этого спо-
собны задерживать рост микроорганизмов и 
даже вызывать их гибель. Широко использу-
ются как моющие средства, эмульгаторы; 
в микробиологии – как дезинфицирующие 
вещества, пеногасители. 

Продуценты 

   1) организмы, способные к фото– и хемо-
синтезу, создающие первичную биомассу из 
неорганических веществ (ср. консументы);  
2) в промышленной микробиологии -  микро-
организмы, культивируемые с целью получе-
ния тех или иных продуктов (напр., Penicillium 
chrysogenum – П. пенициллина). 

Прокариоты  или  
доядерные 

Одноклеточные живые организмы, не обла-
дающие (в отличие от эукариот) оформлен-
ным клеточным ядром и другими внутренни-
ми мембранными органоидами Для клеток 
прокариот характерно отсутствие ядерной 
оболочки, ДНК упакована без участия гисто-
нов. Тип питания осмотрофный и автотроф-
ный (фотосинтез и хемосинтез). Единственная 
крупная кольцевая (у некоторых видов — ли-
нейная) двухцепочечная молекула ДНК, в ко-
торой содержится основная часть генетиче-
ского материала клетки (так называемый нук-
леоид) не образует комплекса с белками-
гистонами. К прокариотам относятся бакте-
рии, в том числе цианобактерии (сине-
зеленые водоросли) и археи. Потомками про-
кариотических клеток являются органеллы эу-
кариотических клеток — митохондрии и пла-
стиды. Прокариоты разделяют на два таксона 
в ранге домена (надцарства): Бактерии 
(Bacteria) и Археи (Archaea)  

Промилле  

Одна тысячная доля, 1/10 процента; обозна-
чается (‰); используется для обозначения ко-
личества тысячных долей чего-либо в целом.  
           1 ‰ = 1⁄1000 = 0,1 % = 0,001 
Величина в промилле от массы, выраженной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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в килограммах, эквивалентна массе в грам-
мах; от массы в тоннах — килограммам. 

Простеки 

Цитоплазматические выросты у некоторых 
бактерий, ограниченны клеточной стенкой и 
цитоплазматической мембраной. Увеличива-
ют клеточную поверхность, прикрепляют 
клетки к субстрату, участвуют в конъюгации 
бактерий 

Протопласты 
 Клетки микроорганизмов, полностью утра-
тившие клеточную стенку. Могут образовы-
ваться в результате мутаций, 

Прототрофы 
Микроорганизмы, которые способны сами 
синтезировать необходимые для роста со-
единения 

Психрофилы 
Холодолюбивые микроорганизмы. Для них 
характерны: минимум в пределах от –10 до 
0°С, оптимум 10–15°С и максимум около 30°С. 

Реакция среды 

Физиологически действующим началом в 
кислых и щелочных субстратах является кон-
центрация гидроксильных и водородных 

ионов (Н+ и ОН).  

Рибосомы 

 Про- и эукариоты имеют сходный план стро-
ения, хотя и различаются по некоторым ха-
рактеристикам. Рибосомы - круглые тельца, 
состоящие из двух субъединиц. Выполняют 
функцию биосинтеза белка из аминокислот. 

РНК (рибонуклеиновая 
 кислота) 

Содержит рибозу и азотистые основания: 
аденин, гуанин, цитозин и урацил. РНК  со-
средоточена в цитоплазме и в рибосомах. РНК 
рибосом участвует в синтезе белка.  

Сальмонеллы 

Род энтеробактерий.  Подвижные прямые 
палочки,  грамотрицательные, 
факультативные анаэробы , гетеротофы. 
Длительное время сохраняются во внешней 
среде и пищевых продуктах, синтезируют 
эндотоксин. 

Сапрофиты 

Микроорганизмы, питающиеся органически-
ми веществами отмерших организмов или 
выделениями живых организмов,  осуществ-
ляют круговорот органических веществ в при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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роде. К ним относятся микроорганизмы, раз-
лагающие органические вещества в почве и 
воде, и микроорганизмы, вызывающие порчу 
пищевых продуктов  или использующиеся в 
процессах переработки растительного и жи-
вотного сырья. Сапрофитами являются многие 
бактерии, плесневые грибки и дрожжи.  

Сапротрофы 

Гетеротрофные организмы, использующие 
для питания органические соединения мерт-
вых тел или выделения животных. Участвуя в 
минерализации органических соединений, 
сапротрофы сос тавляют важное звено в био-
логическом круговороте веществ и энергии.  

Седиментация  Оседание 

Симбиоз 

Взаимное существование. Между  симбион-
тами происходит частичный обмен продукта-
ми жизнедеятельности.  Степень взаимозави-
симости симбионтов варьирует от слабой (со-
трудничество) до полной (мутуализм) 

Синергизм  
Усиление физиологических функций суще-
ствующих вместе видов в микробной ассоци-
ации. 

Среда элективная, 
Среда селективная 

Среда, обеспечивающая преимущественный 
рост одних организмов по сравнению с дру-
гими, используют обычно для получения 
накопительных культур микроорганизмов. 

Стенобионты  

Организмы, способные существовать лишь 
при относительно постоянных условиях окру-
жающей среды (температуры, солености, 
влажности, наличия определенной пищи 
и т. д.) Например, все внутренние паразиты. 

Стерилизация 

Совокупность физических и химических спо-
собов  полного освобождения объектов 
внешней среды от вегетативных и покоящихся 
форм микроорганизмов 

Сублимация 
Переход вещества из твердого состояния в га-
зообразное, минуя жидкую фазу 

Таксис 
Двигательные реакции в ответ на односто-
ронне действующий стимул, свойственные 
свободно передвигающимся организмам, не-
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которым клеткам и органоидам. Фототаксис, 
хемотаксис, термотаксис. Различают таксис 
положительный (движение к раздражителю) 
и отрицательный (движение от раздражителя) 

Термофилы 

Теплолюбивые микроорганизмы, зона опти-
мального роста равна 50-60°С . Термотоле-
рантные виды: растут при температурах от 10 
до 55оС, оптимум 35-40оС. Факультативные 
термофилы: максимальная температура для 
роста в диапазоне 50-65оС, но способны расти 

при комнатной температуре  20оС.  Облигат-
ные термофилы растут при  температуре око-
ло 70оС и не растут при температурах ниже 
40оС. Экстремальные термофилы: оптимум 
80-105оС, минимальная граница роста – 60оС, 
максимальная  - 110оС 

Тиндализация 

 Дробная стерилизация термолабильных ма-
териалов 3-4-кратным прогреванием текучим 
паром при 100°С по 1ч с перерывами в сутки, 
в течение которых материал содержат в тер-
мостате при 37°С (для прорастания спор) 

Токсигенность. Способность микроорганизмов продуциро-
вать экзотоксины 

Тургор 

Состояние, возникающее при оптимальной 
концентрации веществ в питательной среде. 
Тургор характеризуется внутренним гидроста-
тическим давлением в клетке, вызывающим 
напряжение в клеточной стенке. В результате 
цитоплазма клетки плотно прижимается к ци-
топлазматической мембране, растягивая ее. В 
состоянии тургора клетки микроорганизмов 
нормально осуществляют процессы жизнеде-
ятельности. 

Ультрамикробы 

Микроорганизмы, невидимые в обычный све-
товой микроскоп и проходящие через бакте-
риальные фильтры. К ним относят риккетсии 
и некоторые другие бактерии; в отличие от 
вирусов они способны развиваться на искус-
ственных питательных средах. 
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Факультативный 
Возможный, необязательный. Например, фа-
культативные анаэробы могут расти и в при-
сутствии кислорода 

Ферменты 

Вещества белковой природы, вырабатывае-
мые живой клеткой. Они являются биологиче-
скими катализаторами и играют важную роль 
в обмене веществ микроорганизмов.  

Фимбрии 

  Нитевидные и трубчатые придатки, располо-
женные на полюсах, латерально или по всей 
поверхности некоторых видов бактерий. От 
жгутиков  отличаются меньшими размерами, 
прямой или слабоизогнутой формой, химиче-
ским составом. Трубчатые фимбрии участву-
ют, в передаче генетического материала из 
одной клетки в другую. Нитевидные (F–пили) 
– в прикреплении клеток к твердым субстра-
там. 

Фитонциды 
Aнтибиотические вещества растительного 
происхождения 

Фитофтора 
Микроскопические грибы, паразитирующие 
на культурных растениях и вызывающие у них 
заболевания (фитофторозы) 

Фототаксис  
Двигательная реакция подвижных микроор-
ганизмов в ответ на световой стимул 

Фототрофы 

Микроорганизмы, способные использовать 
солнечную энергию для биосинтеза компо-
нентов клетки 

Фунгициды 
Химические или биологические агенты для 
борьбы с патогенными грибами 

Хемолитоавтотрофы 

Бактерии, получающие энергию за счет окис-
ления неорганических соединений (H2, S0, S2─, 
S2O3

2─, NH3, Fe2+) и ассимилирующие углекис-
лоту в качестве единственного источника уг-
лерода 

Хемогетеротрофы 

Бактерии, получающие энергию за счет окис-
ления неорганических соединенийЮ испол-
зующие в качестве источника углерода орга-
нические соединения 

Хемосинтез  Тип метаболизма бактерий, основанный на 
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усвоении организмами СО2 за счет энергии, 
получаемой при окислении неорганических 
соединений (в отличие от фотосинтеза). Во-
дородные, нитрифицирующие, тионовые и 
др. бактерии осуществляют хемосинтез 
в аэробных условиях, восстанавливают угле-
кислоту в цикле Кальвина. Ряд прокариот, 
осуществляющих хемосинтез, могут исполь-
зовать в качестве терминального акцептора 
электронов не кислород, а соединения серы, 
СО2. Хемосинтезирующие бактерии играют 
исключительную роль в биогеохимических. 
циклах химимических элементов. элементов в 
биосфере. 

Хемотаксис 

Движение подвижных организмов под влия-
нием одностороннего раздражения химиче-
скими веществами. 

Хемотрофы 

Микроорганизмы, получающие энергию за 
счет окислительно-восстановительных реак-
ций, в которых они окисляют химические со-
единения (как неорганические — например, 
молекулярный водород, серу, так и органиче-
ские — углеводы, жиры, белки, парафины ) 

Хищничество 

Вид взаимоотношений, когда одна популяция 
 использует другую популяцию в качестве ис-
точника питания 

Хромосома бактериальная 

Молекула ДНК у бактерий, имеющая вид за-
мкнутой в кольцо нити. Функционально соот-
ветствует ядру эукариотных клеток  

Циста 

Покоящая форма у некоторых микроорганиз-
мов, образующаяся как особая стадия жиз-
ненного цикла или в ответ на неблагоприят-
ные условия. 

Цитоплазма  Внутреннее содержимое клетки.  

Цитоплазматическая  
мембрана 

В состав мембраны входят два слоя фосфоли-
пидов с вкраплениями белка, головки фосфо-
липидов обращены во внутреннюю и внеш-
нюю сторону, а хвостики внутрь.  
        Свойства и функции мембраны:  отделяет 
внутреннюю среду от внешней;  выполняет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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защитную функцию;  регулирует обмен ве-
ществ между клеткой и средой.  

Чистая культура (штамм) 

Культура бактерий одного вида, выделенная 
из определенного источника (организм чело-
века, животного, окружающая среда) в опре-
деленное время и на определенной фазе ро-
ста 

Штрих 

Метод посева микроорганизмов на поверх-
ность твердой питательной среды, например, 
для определения спектра действия антибио-
тиков. 

Эврибионт  
Живой организм способный переносить зна-
чительные изменения факторов окружающей 
среды 

Экзоспоры 

Специфические покоящиеся формы бактери-
альных клеток. Экзоспоры образуются путём 
почкования исходной вегетативной клетки. 
Например, у актиномицетов гифы делятся пе-
регородками (септами) на несколько структур, 
которые превращаются в споры. Стенка споры 
очень толстая. Экзоспоры, как и эндоспоры, 
очень устойчивы к неблагоприятным воздей-
ствиям извне: обезвоживанию, повышенной 
температуре, радиации, химическому воздей-
ствию. Метаболизм в них почти полностью 
прекращён, они содержат очень мало влаги. 

Экзотоксин 
Белковое вещество, которое вырабатывают 
патогенные грамположительные микроорга-
низмы и выделяют во внешнюю среду 

Эндоспоры 

Споры, образующиеся в вегетативных клетках 
бактерий: бацилл, клостридий и др. Обладают 
высокой  устойчивостью к неблагоприятным 
факторам среды (обезвоживание, повышен-
ные температуры, неоптимальные значения 
рН и др.). Образование эндоспор – важней-
ший фактор выживания в природе  

Эндотоксин 

Липополисахаридная токсическая субстанция 
(ЛПС) грамотрицательных микроорганизмов. 
Высвобождается после гибели и разрушения 
клетки, термостабильна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Энтеробактерии  
Палочки подвижные и неподвижные, грамот-
рицательные, аэробы и факультативные анаэ-
робы, гетеротрофы, спор не образуют. 

Эпифиты 

Микроорганизмы, обитающие на поверхности 

эпидермиса животных и использующие в ка-

честве питательных веществ ороговевшие че-

шуйки эпителия. 

Эукариоты, 

Сходны с клетками высших растений и живот-
ных (ядро содержит набор хромосом, имеет 
оболочку; у многих нормальный половой 
цикл, клетки содержат эндоплазматическую 
сеть и митохондрии, у фотосинтетиков — хло-
ропласты).  
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 Рецепты приготовления некоторых красителей  

и растворов. 

 

1.Фуксин основной, насыщенный спиртовой раствор: фуксин основной – 10 г, 

этанол 96% - 100 мл. 

     Сначала готовят насыщенный раствор краски (фуксин Циля). Для этого 1 г ос-

новного фуксина, 10 куб. см этилового ректификованного спирта и 5 г фенола 

растирают в ступке, добавляя постепенно 100 куб. см дистиллированной воды. 

После 2 сут. отстаивания данный раствор фильтруют. Для окраски препаратов к 

1 куб. см насыщенного раствора прибавляют 9 куб. см дистиллированной воды 

(фуксин Пфейфера). 

2. Фуксин основной карболовый (Циля): 5% водный раствор свежеперегнанно-
го фенола -100 мл, насыщенный спиртовой раствор фуксина основного – 10 
мл.  
       К спиртовому раствору основного фуксина приливают 5%-ный раствор фе-

нола (воду для его приготовления подогревают до 50С), добавляют несколько 
капель глицерина. Настаивают в термостате 48 ч и фильтруют через бумажный 
фильтр. Раствор может храниться долгое время в бутылке из темного стекла. 

Или растереть в ступке 1 г фуксина с 5 г фенола и несколькими каплями гли-
церина, во время растирания добавлять маленькими порциями 10 мл спирта, 
затем добавить 100 мл дистиллированной воды и профильтровать 

3.Фуксин основной,  водный раствор (Фуксин Пфейффера): карболовый фуксин 
Циля – 1 мл, вода дистиллированная -9 мл. Водный фуксин готовят непосред-
ственно перед употреблением, не стоек (не более 10 дней.). 
 
4. Метиленовый синий, насыщенный раствор: метиленовый синий – 10 г, 96% 
этанол – 100 мл. Раствор оставляют на 2-3 дня, несколько раз перемешивают 
(взбалтывают), затем фильтруют. Раствор устойчив. 
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20. Метиленовый синий (по Леффлеру):  насыщенный спиртовой раствор 

метиленового синего – 30 мл; – вода дистиллированная – 100 мл;  1%-ный вод-

ный раствор КОН – 1 мл. Раствор устойчив 

 
6. Генциановый фиолетовый карболовый раствор:  
1 – генциановый фиолетовый – 1 г, этанол 96% - 10 мл; 2–5%  водный раствор 

свежеприготовленного фенола – 100 мл. После полного растворения генциано-

вого фиолетового растворы смешивают. 

 
7.  Кристаллвиолет (метиловый фиолетовый), водный раствор: метиловый фи-

олетовый кристаллический – 7 г, этиловый спирт 96-ный – 100 мл, вода ди-
стиллированная – 900 мл. Раствор устойчив. 
 
8. Раствор Люголя (для окраски по Граму) : йод кристаллический – 1 г, калий 
йодистый – 2 г, вода дистиллированная – 300 мл. В ступку  помещают навеску 
йода и йодистого калия, растирают смесь пестиком, добавляют 1 мл дистилли-
рованной воды и, продолжая растирать кристаллы, добавляют еще 5 мл воды. 
Йод растворяется в йодистом калии. Раствор количественно переносят в склян-
ку и доводят общий объем до 300 мл. Раствор хранить в темной посуде не бо-
лее 30 дней. 

9.. Раствор Люголя водный: 2 г йодистого калия растворяют в 10 куб. см дистил-
лированной воды, прибавляют 1 г кристаллического йода и оставляют на не-
сколько часов до полного растворения йода. Затем приливают 290 мл  дистил-
лированной воды. Хранить раствор во флаконе из темного стекла. 

10. Раствор Люголя для определения гликогена и гранулезы: йод кристалличе-

ский – 7 г, калий йодистый – 20 г, вода дистиллированная – 100 мл. Раствор го-

товят также , как предыдущий. 
 

11. Приготовление туши для негативной окраски: тушь черная – 10 мл, вода 

дистиллированная - 30 мл. Разведенную тушь центрифугируют, надосадочный 

слой разливают в пробирки и стерилизуют при 0,5 атм.  

 

12. Реактивы для йод-крахмальной пробы: крахмал – 0,4 г, хлористый цинк – 
2,0 г, вода – 100 мл. Хлористый цинк растворяют в 10 мл воды, кипятят и до-
бавляют крахмал (0,4 г крахмала в 10 мл воды). Доводят объем до 100 мл и 
оставляют стоять неделю. Затем раствор фильтруют и добавляют 100 мл 0,2% 
раствора йодистого калия (0,2 г KJ в 100 мл воды) или йодистого цинка. 

13. Уксуснокислый синий Нейссера: готовят два раствора. 



176 
 

1. Метиленовый синий кристаллический – 0,1 г, этиловый спирт 96%-ный – 2 
мл, уксусная кислота ледяная – 5 мл, вода дистиллированная – 100 мл.  
2. Метиловый фиолетовый кристаллический – 0,1 г, этиловый спирт 96%-
ный – 1 мл, вода дистиллированная – 30 мл. 

 Перед употреблением смешивают две части первого раствора с одной ча-
стью второго. Раствор неустойчив. 

 
14. Раствор хризоидина: хризоидин кристаллический – 1,0 г, вода дистиллиро-
ванная горячая – 300 мл. Горячий раствор фильтруют через бумажный фильтр, 
после охлаждения готов к употреблению. 

15. Эритрозин карболовый: эритрозин кристаллический – 3 г, фенол (карбо-
ловая кислота) – 5 г, вода дистиллированная – 100 мл. Фенол растворяют в 

воде, нагретой до 50 С, добавляют эритрозин, отстаивают и фильтруют через 
бумажный складчатый фильтр. 

16. Реактив Несслера: KJ – 7 г, HgJ2– 10 г, KOH – 10 г. Готовят два раствора. 1. 
Навески KJ и HgJ2 растворяют в 40 мл дистиллированной воды. 2. Навеску КОН 
растворяют в 40 мл дистиллированной воды. Растворы 1 и 2 смешивают и до-
водят общий объём до 100 мл. Хранят в темной стеклянной посуде. В продаже 
имеется готовый реактив Несслера. 

17. Дифениламин: 1 г дифениламина (С6Н5-NН-С6Н5) растворяют в 100 мл кон-
центрированной серной кислоты, полученный раствор приливают к 20 мл ди-
стиллированной воды. 

18. Уксуснокислый свинец: 10 г уксуснокислого свинца Pb (CH3COO)2 растворяют 
в 100 мл воды и приливают 10%-ный раствор NaOH (10 г щелочи на 100 мл во-
ды) до исчезновения осадка. 

19. Бумажки Синева: полосы фильтровальной бумаги шириной около двух см 
окунают в раствор красителя, высушивают при комнатной температуре или в 
термостате при температуре 37-50оС. Разрезают на кусочки размером 2х2 см, 
хранят в защищенном от света месте.   
        Прописи красителей для бумаги: 

1. Метилфиолетовый для окраски по Граму: 1 г красителя, 100 мл  
     спирта, 5 мл глицерина. 
2. Фуксин (основной): 2 г красителя, 100 мл спирта, 1мл глицерина 
3. Фуксин карболовый Циля: к 100 мл стандартного раствора добавить 1-    
    2 мл глицерина.  
4.Метиленовый синий: 1 г красителя, 100 мл спирта, 1мл глицерина. 
5.Малахитовый зеленый: 5 г красителя, 100 мл горячей дистиллиро  
    ванной воды, 5 мл глицерина. 
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6. Генциан-виолет: 1 г краски в 10 мл этилового спирта, 5 г фенола рас 
тирают в ступке, добавляя 100 мл дистиллированной воды) 

 
20. Подготовка предметных и покровных стекол для препаратов. Новые стекла  

кипятят в 1% растворе соды, затем промывают дистиллированной водой, сла-

бым раствором соляной кислоты и вновь дистиллированной водой. Стекла, 

бывшие в употреблении, кипятят в мыльной воде и затем не менее суток вы-

держивают в растворе хромовой смеси. От бихромата стекла отмывают в ди-

стиллированной воде. Чистые стекла хранят в 96% этаноле.  

 
21. Хромовая смесь.  

а) Хромовокислый калий растворяют в воде, затем в раствор осторожно до-

бавляют серную кислоту. Смесь готовят из расчета вода – 100 мл, двухромо-

вокислый калий – 6 г, серная кислота (плотность 1,84) – 100 мл. 

б) В колбу объемом 200 мл влить150 мл концентрированной серной кислоты, 

добавить 25 г растертого бихромата калия, взболтать и оставить до рас-

творения. Перед употреблением подогреть до 40-50 С. Изменение темно-

оранжевого цвета хромовой смеси на темно-зеленый свидетельствует о ее 

непригодности. 

     (!) Хромовая смесь сильно разрушает ткани животного и растительного про-

исхождения, поэтому работать с ней необходимо очень осторожно. Если смесь 
попала на руку или одежду, то пораженное место немедленно следует обмыть 
большим количеством воды, а затем разбавленным раствором аммиака или 
соды и снова водой. 

 
22.Изотонический раствор. 8,5 г хлористого натрия растворить в 1 л дистилли-
рованной воды, довести до кипения и стерилизовать в автоклаве при 1,5 атм в 
течение 20 минут 

 

10.2 Питательные среды  

Используются при исследовании микрофлоры сырья, полуфабрикатов, го-
товой продукции, а также других объектов, связанных с производством пище-
вых продуктов. 

 Мясопептонный бульон (МПБ) 

500 г мясного фарша без жира и сухожилий заливают 1 л водопроводной воды 
и экстрагируют при комнатной температуре 12 ч или в термостате при темпера-
туре 37ºС – 2ч, а при температуре 50ºС – один час. Затем мясо отжимают через 
марлю, и полученный настой кипятят 30 мин. При этом свертываются белки. 
Остывшую массу фильтруют через ватный фильтр и доливают водой до перво-
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начального объема. Далее к 1 л мясного бульона добавляют от 5 до 10 г пепто-
на и 5 г поваренной соли. Среду нагревают до растворения пептона, постоянно 
помешивая. МПБ стерилизуют при давлении 2 атм 20 минут. 

Мясопептонный агар (МПА) 

К 1 л МПБ добавляют 20 г агара. Среду нагревают до растворения агара, затем 
устанавливают слабощелочную реакцию среды 20%-ным раствором Na2CO3 и 
через воронку разливают в колбы. Колбы закрывают ватными пробками и сте-
рилизуют при давлении 2 атм  в течение 20 мин. 

Мясопептонная желатина (МПЖ) 

В 1 л МПБ помещают от 100 до 150 г желатины. После растворения желатины 
при осторожном нагревании (25 ºС) устанавливают слабощелочную реакцию 
среды (как для МПА), кипятят 5 мин, затем охлаждают до температуры 40 ºС. 
Взбитый с небольшим количеством воды яичный белок вливают в охлажден-
ную желатиновую среду, хорошо взбалтывают и снова нагревают. Среда после 
выпадения белков в осадок становится прозрачной. Ее фильтруют в горячем 
виде через бумажный фильтр, разливают в колбы и стерилизуют при давлении  
1 атм 20 мин. 

 

Среды для бактерий 

Среды для определения кишечной палочки. Среда Булира. На 1 л. мя-
сопептонного бульона с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7,0 - 
7,2) прибавляют 10 г маннита или молочного сахара, бульон нагревают до пол-
ного растворения внесенных углеводов, фильтруют, прибавляют к фильтрату 6 
мл 1%-ного раствора нейтральрота, разливают по пробиркам, в которые бро-
сают кверху дном маленькие пробирочки (поплавки) стерилизуют при 1 атм. 10 
мин. (вишнево-красный цвет). 

Среда Кесслера (модифицированная). К 1л водопроводной воды при-
бавляют 50 мл свежей бычей желчи или желчи других сельскохозяйственных 
животных и 10г пептона, смесь кипятят 20-30 мин. на водяной бане при поме-
шивании. Когда пептон растворится, фильтруют через вату, затем прибавляют 
2,5г глюкозы. По растворению устанавливают щелочную реакцию по лакмусу 
или слабощелочную по фенолфталеину (рН 7,6) и добавляют 2 мл 1%-ного вод-
ного раствора генцианвиолета. Среду разливают по пробиркам с бродильными 
пробирочками и стерилизуют при 1 атм. 15 мин. 

Ингредиенты 
М049 

грамм/литр 
М049А 

грамм/литр 
М458 грамм/литр 

Пептический перевар животной ткани 7,00 7,00 7,00 

Дрожжевой экстракт 3,00 3,00 3,00 
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Лактоза 10,00 10,00 10,00 

Смесь желчных кислот 1,50 1,50 1,50 

Натрия хлорид 5,00 5,00 5,00 

Нейтральный красный 0,03 0,03 0,03 

Кристаллический фиолетовый 0,002 0,002 0,002 

Агар-агар 15,00 12,00 – 

Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2 
   

Агар с мелом (для молочнокислых бактерий). Для лучшего распознава-
ния колоний молочнокислых бактерий к питательному агару (сывороточному, 
из гидролизованного молока и т.п.) перед стерилизацией прибавляют мел (от 
2-3%). Выросшие колонии молочнокислых микробов устанавливают по про-
зрачным зонам вокруг них (работа 7). 

 

Накопительные культуры аэробных спорообразующих бактерий.  

1. Получить накопительную культуру картофельной палочки (Вас. 
subtilis var. mesentericus). 

    а) Нарезают клубень картофеля на мелкие ломтики, помещают их в колбу, 
добавляют на кончике шпателя мел, заливают небольшим количеством воды, 
закрывают ватной пробкой и прогревают на кипящей водяной бане в течение 
15 минут. Вегетативные клетки и споры большинства бактерий, находящихся на 
поверхности клубней картофеля погибают. Жизнеспособными остаются только 
споры бактерий Bacillus. Температура культивирования 30°С. 

    б) Промытые клубни картофеля, не очищая, нарезают кружочками. По-
верхность их натирают мелом для нейтрализации среды и помещают в сте-
рильные чашки Петри на двойной слой фильтровальной бумаги, смоченный 
дистиллированной водой. Чашки с картофельной средой выдерживают в ав-
токлаве при 0,5 атм в течение 10 мин и ставят в термостат с температурой 27-
30°С на 3-4 суток. 
      На поверхности ломтиков картофеля образуется плотная морщинистая 
пленка культуры картофельной палочки. Окраска пленки может быть разной: 
беловато-серой, розоватой, желто-бурой, черной, что зависит от разновидно-
стей культуры, получивших  

2. Получить накопительную культуру сенной палочки (Bacillus subtilis). 
         Сено мелко нарезают и помещают в колбу объемом 500 мл, заполняя ее 
на одну четверть объема, добавляют щепотку мела и кипятят 15-20 мин, пока 
среда не приобретет цвет настоя крепкого чая. Сенной отвар разливают в сте-
рильные конические колбы на 100-150 мл слоем 1,0-1,5 см, закрывают ватны-
ми пробками и помещают в термостат при температуре 22-25 °С. 
Через двое суток на поверхности среды развивается беловатая пленка Вас. 
subtilis, которая при старении, на 3-4-е сутки, становится серовато-
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зеленоватой. Другие микроорганизмы при этом вырастают редко и в неболь-
ших количествах. 
 

 
Среды для дрожжей 

 

Глюкозо-аммонийная среда для культивирования дрожжей. В колбе на 100 мл 

приготовить среду следующего состава, г: глюкоза – 2,0, (NH4)2SO4 – 0,5, 

KH2PO4 – 0,08, K2HPO4 – 0,02, MgSO4 – 0,05, NaCl – 0,01, CaCl2 – 0,01, вода во-

допроводная – 100 мл. 

 Среда Виноградского (для анаэробов). Состав среды, г: глюкоза - 0,2, K2HPO4 

– 0,1, MgSO4 – 0,05, NaCl – 0,05, MnSO4 , FeSO4 - следы , CaCO3 – 2,0, вода – 100 

мл. Среду налить в пробирки, закрыть ватными пробками, внести небольшое 

количество почвы и пастеризовать 10 минут при температуре 80°С. Затем по-

ставить пробирки в термостат при температуре культивирования 30°С. 

 

Агар Эндо — слабоселективная дифференциально-диагностическая среда для 
выделения энтеробактерий. Среда Эндо относится к плотным средам для вы-
деления чистых культур. Готовая среда прозрачна и имеет бледно-розовый 
цвет. Принцип действия: 

      Основным реактивом, важным для дифференциации, является основной 
фуксин, который обесцвечивается в среде при добавлении сульфита натрия 
(Na2SO3). Кроме того, присутствие в среде этих реагентов оказывает ингибиру-
ющее действие на грамположительную микрофлору.  
     Бактерии, способные ферментировать лактозу, изменяют рН среды в кислую 
сторону вследствие образования конечного продукта расщепления — ацети-
лальдегида. Последний, реагируя с сульфитом натрия, способствует появлению 
красного окрашивания. Поэтому лактозоположительные бактерии вырастают в 
виде ярко-розовых и красных колоний, часто с металлическим зеленоватым 
блеском. Колонии бактерий, не сбраживающих лактозу, бесцветны или слабо-
окрашены 

 

Среды для анаэробов 

Среда Китта-Тароцци. В высокую пробирку с нейтральным МПБ вносят кусочки 
сваренной и промытой кипящей водой на сите печени (3-5 г на пробирку) или 
мясной фарш. Заливают на 2/3 уровня пробирки. Сверху среду покрывают тон-
ким слоем вазелинового масла и стерилизуют при 120°С в течение 30 мин. Пе-
ред посевом пробирки прогревают в кипящей водяной бане в течение 15-20 
мин. (для удаления воздуха) и быстро охлаждают. 
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  Для стафилококков (Staphylococcus aureus). Кровяной МПА. К расплавленно-
му и охлажденному до 50°C мясопептонному агару стерильно добавляют 5-10% 
дефибринированной крови, перемешивают и разливают по бактериологиче-
ским чашкам (чашкам Петри). Чашки с агаром ставят в термостат при t =37°C на 
сутки для проверки стерильности среды. 

 

Желточно-солевой агар  40 г. сухого МПА,  NaCl - 90 г на 1000 мл воды варить 3 
минуты, после чего охладить до комнатной температуры. 2 яичных желтка раз-
мешать в 100 мл физиологического раствора. Все смешивают и используют для 
выявления токсигенных стафилококков. 

Среда для обнаружения термофилов. Глюкозопептонный агар с бромкрезол 
пурпуром. Состав: пептон-10 г, глюкоза-5 г, агар-15 г, бромкрезол пупрпур-
0,04 г, вода-1000 мл. Стерилизуют атм. 0,5 в течение 30 мин. Посевы выращи-
вают при 55°-60°С в течение 48 часов. При развитии на среде колоний термо-
филов - возбудителей плоского скисания, вокруг каждой образуется на пурпур-
ном фоне жёлтый ореол, вследствие взаимодействия образующейся кислоты с 
индикатором. 

 

Среда для выделения слизеобразующих бактерий. Приготовить МПА+10% са-
харозы. 

Глюкозо-пептонная среда.  К 1 л водопроводной воды добавляют 5 г глюкозы, 
100 г пептона и 5 г хлористого натрия. Разливают в пробирки с поплавками или 
комочками ваты и стерилизуют при 120 °C 10 мин., pH 7,0 - 7,2. 

Среды для пропионовокислых бактерий 

Молочнокальциевый бульон (по Войткевичу). К водопроводной воде прибав-
ляют 2% лактата кальция, 1% пептона и 0,5% соли. Стерилизуют. 

Молочнокальциевый дрожжевой бульон. Среда готовится на дрожжевом ав-
толизате с прибавлением 2% лактата кальция, рН доводится до 7. Дрожжевой 
автолизат: К 1 кг прессованных дрожжей прибавляют 1 л прокипяченной и охла-

жденной до 60°С водопроводной воды, смешивают и ставят в термостат при тем-

пературе 48—50°С на 48—72 ч. Для предотвращения инфицирования к дрожжевой 

суспензии добавляют несколько капель толуола (до появления ясного его запаха). 

Дрожжевую массу помещают в сосуды с запасом пространства, учитывая расши-

рение толуола. Во время перемешивания (1—2 раза в день) сосуд открывают.  После 

окончания автолиза разжиженную массу нагревают в автоклаве при давлении 0,02 

МПа в течение 30 мин, по остывании фильтруют до полной прозрачности (лучше  на 

воронке Бюхнера). Осадок разводят в 600 мл воды и вновь фильтруют. Фильтраты 

объединяют, разливают в пробирки или склянки и стерилизуют 15 мин при давлении 

0,05 МПа. 
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. Среды для выявления грибов 

Сусловый агар. Неохмеленное пивное сусло разбавляют водопроводной водой 
в соотношении 1:1. К 1 л разбавленного пивного сусла (плотность в среднем 8° 
по Баллингу) добавляют 15 - 20 г агара и расплавляют на электрической плитке 
или в автоклаве без давления, затем фильтруют через вату, устанавливают pH 
4,5, разливают по колбам и стерилизуют при 112 °C 20 мин. 

Среда Сабуро. К 1 л стерилизованной дрожжевой воды добавляют 10 г пепто-
на, 40 г глюкозы или мальтозы, устанавливают pH 5,6 - 6,6, затем добавляют 15 
- 20 г агара. Среду стерилизуют при 112 °C 20 мин. 

Агар Чапека (ЧА). Для культивирования мицелиальных грибов кроме сусло-
агара в практике широко используются синтетические среды, в частности агар 
Чапека в составе: азотнокислого натрия (NaNO3)-3 г, фосфорнокислого калия 
(KHPO4) - 1 г, сернокислого магния (MgSO4)-0,5 г, хлористого калия (КС1)-0,5 г, 
сернокислого железа (FeS)- 0,01 г, сахарозы-30 г, воды дистиллированной-1000 
мл. После растворения указанных веществ прибавляют в раствор 2,5% агара 
для получения плотной среды и стерилизуют в автоклаве при 0,5 атм. в течение 
20 мин или дробной стерилизацией. 

 

Дрожжевая вода. 80 г прессованных дрожжей разводят в 1 л водопроводной 
воды. Кипятят 20 мин, затем фильтруют через бумажный фильтр, разливают в 
посуду и стерилизуют 20 мин при 1 атм. (пересованные дрожжи можно заме-
нить сухими из расчёта 20 г на 1 л). При приготовление дрожжевой воды с са-
харом к готовой среде добавляют 2% глюкозы или сахарозы и стерилизуют 20 
мин. при 0,5 атм. 

 
 

10.3 ПРАВИЛА ИММЕРСИОННОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

1. Микроскоп устанавливают в рабочее положение. 
2. Устанавливают освещение, включая лампу и направляя свет на вогнутое 

зеркало микроскопа. Конденсор должен быть поднят до упора, диафраг-
ма открыта. При правильной установке освещения поле зрения микро-
скопа имеет форму круга, хорошо и равномерно освещенного. 

3. На препарат наносят каплю иммерсионного масла. 
4. Препарат помещают на предметный столик и фиксируют его клеммами. 
5. Наблюдая сбоку, опускают тубус с объективом 100х, макровинтами в 

масло почти до соприкосновения с препаратом. 
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6. Затем, глядя в окуляр, макровинтом очень медленно поднимают объек-
тив до появления изображения и с помощью микровинта производят 
окончательную фокусировку четкого изображения. 

7. При микроскопии определяют взаимное расположение микроорганиз-
мов, их размеры, форму, структуру, окраску. 

8. После просмотра препарата револьвер переводят на малое увеличение 
10х и только после этого препарат снимают со столика. 

9. Фронтальную линзу объектива протирают марлей, смоченной чистым 
            бензином или эфиром для удаления остатков иммерсионного масла. 
     10. Затем опускают предметный столик (или конденсор в микроскопах с не-

подвижным столиком) и накрывают микроскоп чехлом. 
 

 

10.4 Составы дезинфицирующих растворов. 

 
 

Наименова-
ние микроор-

ганизмов 

Температу-
ра рабоче-
го раство-

ра, °С 

Содержание в 
растворе, % 

Соотношение компонен-
тов для приготовления 10 

дм  раствора 

  

переки-
си во-

дорода 

мою-
щего 
сред-
ства 

переки-
си во-

дорода, 

%, см  

во-
ды, 
мл3

 

мою-
щего 
сред-
ства, г 

Споровые 
формы  

20  6  0,5  2400  7550  50  

 30-40 3  0,5  1200  8750  50  

Плесневые 
грибы  

20  4  0,5  1600  8350  50  

 30-40 2  0,5  800  9150  50  

Вегетативные 
формы  

20  3  0,5  1200  8750  50  

 30-40 1  0,5  400  9550  50  
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