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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1.1. Правила работы в микробиологической лаборатории 

1. Необходимо пройти инструктаж по технике безопасности для ра-

боты в микробиологической лаборатории и расписаться в соответст-

вующей ведомости. 

2. В лабораторию микробиологии не допускается заходить в верх-

ней одежде, вносить посторонние предметы. 

3. Приступать к занятиям в хлопчатобумажном халате. 

4. Перед выполнением лабораторного занятия следует ознако-

миться с заданием. Обязательны записи наблюдений и зарисовки мик-

роскопических объектов в тетради. При изображении разных объектов 

(клетки бактерий, дрожжей, гифы мицелиальных грибов, актиномицетов 

и др.) следует соблюдать масштаб и правильное соотношение разме-

ров. Результаты лабораторных опытов оформляются в виде выводов. 

5. Обязательно соблюдать правила безопасности с химическими 

реагентами и красителями. Легко воспламеняющиеся вещества, напри-

мер, смесь эфира и спирта – не ставить на столы с источниками откры-

того огня. 

6. Запрещается использовать для работы неисправные электро-

приборы и другое оборудование, в случае неполадок поставить в из-

вестность преподавателя. 

7. Студенты ответственны за используемые на занятии микроско-

пическую технику и лабораторное оборудование. 

8. Для исключения возможности распространения микроорганизмов 

запрещается оставлять открытыми чашки Петри, колбы и т.д. с культура-

ми микроорганизмов, так как некоторые из них могут быть аллергенами.  

9. Воздух в лаборатории необходимо периодически дезинфициро-

вать проветриванием или облучением светомультрафиолетового спек-

тра (λ 200~400 нм). В лаборатории запрещается находиться при вклю-

ченной бактерицидной лампе.  
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10. Все прижизненные препараты после просмотра и пипетки, 

бывшие в употреблении, должны опускаться в эксикатор с водным рас-

твором дезинфицирующей смеси.  

11. После завершения работы с микроскопом нужно протереть им-

мерсионный объектив сухой салфеткой, затем – смоченной в бензине 

или этиловом спирте и снова протереть сухой салфеткой.  

12. В лаборатории микробиологии необходимо строгое соблюдение 

порядка и чистоты. Рабочее место (лабораторный стол) следует дезин-

фицировать перед началом занятия, а также после его окончания (мож-

но использовать 70% раствор спирта изопропилового или этилового).  

13. Рабочее место после окончания лабораторного занятия нужно 

привести в порядок, помыть руки. 

1.2. Правила работы с культурами микроорганизмов 

В лаборатории микроорганизмы можно выращивать на плотных и в 

жидких питательных средах, разливая их в пробирки, колбы и чашки 

Петри. 

Компонентный состав питательной среды определяется потребно-

стями микроорганизмов в химических веществах, необходимых для син-

теза компонентов клетки и обеспечения энергетических затрат. 

Из-за разнообразия метаболических процессов микроорганизмов 

невозможно создать универсальную питательную среду, пригодную для 

роста всех культур.  

По составу выделяют натуральные (естественные), синтетиче-

ские и полусинтетические среды.  

Натуральными называются среды, включающие компоненты жи-

вотного или растительного происхождения. Например, это среды, со-

держащие соки: овощные или фруктовые, отвары или экстракты из мяса, 

почвы и др. Многие известные микроорганизмы хорошо растут на есте-

ственных средах. Однако натуральные среды не могут быть использо-

ваны для изучения метаболизма микроорганизмов т.к.  имеют непосто-

янный сложный химический состав. В лабораторной практике широко 

применяют такие натуральные среды как мясо-пептонный агар (МПА), 

рыбо-пептонный агар (РПА), карофельно-глюкозный агар (КГА), дрожже-

вая среда и др. 
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Синтетические среды – это среды, которые содержат соединения 

известного химического состава, добавленные в строго определенных 

количествах. Эти среды используют для изучения обмена веществ мик-

роорганизмов.  

Полусинтетические среды в качестве главных компонентов со-

держат вещества известного химического состава, но в них всегда вно-

сятся соединения неопределенного состава (почвенный экстракт, дрож-

жевой автолизат и др.). 

Используемые для культивирования микроорганизмов питательные 

среды, лабораторную посуду, необходимый инструментарий, предвари-

тельно стерилизуют. В переводе с латинского термин «стерилизация» 

означает обеспложивание. Под стерилизацией в микробиологии пони-

мают методы, использование которых позволяет уничтожить все живые 

организмы как внутри, так и на поверхности объектов, подвергшихся 

стерилизации.  

Известны два метода стерилизации: термическая и холодная (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Методы стерилизации в микробиологической практике 
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Выбор и целесообразность способа стерилизации определяется, 

прежде всего, физико-химическими свойствами стерилизуемого мате-

риала.   

В лабораторной практике наиболее часто для стерилизации пита-

тельных сред используют автоклавирование, лабораторной посуды – 

сухожаровую стерилизацию. Для автоклавирования, т.е.  стерилизации 

паром под давлением используют специальные с толстыми стенками 

аппараты – автоклавы (от греческого autos – сам и латинского clavis – 

ключ), которые герметично закрываются (рис. 2). 

Стерилизацию горячим воздухом осуществляют в сушильных шка-

фах, сухожаровых стерилизаторах.  
 

 

Рис. 2. Автоклав напольный (фото авторов) 

Посев (инокуляция) – это процесс внесения микроорганизмов  

в стерильную среду. Предназначенные для посева чашки Петри (про-

бирки, колбы и др.) маркируются названием микроорганизма и датой  

посева.  

Клетки культур микроорганизмов для посева или приготовления 

микроскопических препаратов отбираются с поверхности плотной пита-

тельной среды, как правило, микробиологической (бактериологической) 
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петлёй. При пересеве или приготовлении микропрепаратов культур мик-

роорганизмов из жидкой питательной среды, чаще используют стериль-

ную пипетку, а не петлю. Использованную пипетку сразу же необходимо 

поместить в дезинфицирующий раствор. Микробиологическую петлю 

перед посевом микроорганизмов предварительно обжигают в пламени 

горелки, накаливая ее докрасна. Сразу же после стерилизации петлю 

охлаждают, прикасаясь к внутренней поверхности крышки чашки Петри 

или другого лабораторного сосуда. Повторное прокаливание петли в 

пламени горелки необходимо после пересева или приготовления препа-

ратов микроорганизмов. 

Один из самых распространенных способов культивирования мик-

роорганизмов – выращивание на плотных средах в чашках Петри.  

Предварительно расплавленную на водяной бане стерильную агаризо-

ванную питательную среду разливают из колбы в стерильные чашки 

Петри (20-30 мл) и помещают их на горизонтальную поверхность до 

полного застывания среды. Для посева приоткрывают крышку чашки 

Петри и на поверхность питательной среды наносят посевной материал 

(суспензию или биомассу клеток микроорганизмов) и распределяют рав-

номерно стерильным стеклянным шпателем (шпатель Дригальского) или 

микробиологической петлёй. 

Для другого широко используемого способа выращивания микроор-

ганизмов используются пробирки со скошенной агаризованной средой. В 

этом случае при посеве культуры микробиологическую петлю с посев-

ным материалом вводят в пробирку до дна и, касаясь ею поверхности 

среды, проводят снизу-вверх зигзагообразную или прямую черту-штрих. 

Для уплотнения питательных сред чаще всего на практике исполь-

зуют агар-агар – сложный гетерополисахарид, получаемый из некоторых 

морских водорослей. Это соединение в воде образует гель, температура 

плавления которого составляет около 1000 С, а затвердевает при тем-

пературе около 400 С. Применение агар-агара обусловлено тем, что 

большинство микроорганизмов не использует его в качестве питатель-

ного субстрата для роста, поэтому на агаризованных средах их культи-

вируют. 
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Наряду с плотными средами, для культивирования микроорганиз-

мов широко используются жидкие питательные среды.  

Все действия при посеве микроорганизмов следует проводить над 

пламенем горелки, чтобы не допустить случайного загрязнения чистой 

культуры. 

Чашки Петри или пробирки с посевами инкубируют в термостатах, 

в которых поддерживается необходимая для роста микроорганизмов по-

стоянная температура.  

Лабораторную посуду с отработанными культурами микроорганиз-

мов следует автоклавировать для уничтожения клеток и только затем 

мыть. Микроорганизмы, выращенные на плотных питательных средах, 

рекомендуется заливать на сутки антисептическим раствором. 

1.3. Знакомство с иммерсионным объективом  

оптического микроскопа 

Для изучения морфологии и строения клеток микроорганизмов, с 

размерами, не превышающими десятки и сотни микрометров (1 мкм = 

0,001 мм), используется световая и электронная микроскопия. 

Световая микроскопия включает просвечивающую (светло- и темно-

польную), фазово-контрастную и люминесцентную; известны и другие 

современные модификации (например, конфокальная лазерная скани-

рующая микроскопия). 

В микробиологической практике для учебных и исследовательских 

целей обычно используют оптические светлопольные микроскопы. Мик-

роскоп состоит из двух частей: механической и оптической. К механиче-

ским частям относятся тубус, штатив с предметным столиком. Оптиче-

ская часть состоит из осветительного устройства, объектива и окуляра. 

Окуляр имеет 2 линзы – глазную (верхнюю) и собирательную (нижнюю), 

которые выполняют роль лупы. Окуляр служит для рассмотрения изо-

бражения предмета, даваемого объективом, и имеет увеличение 5х, 7х, 

10х, 12х, 15х и 20х, что указано на его оправе. 

Объективы – наиболее ценная и важнейшая часть микроскопа, ко-

торая определяет его оптическую мощность. Объектив дает действи-

тельное увеличение и обратное изображение изучаемого микроскопиче-
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ского объекта; состоит из системы линз, заключённых в металлическую 

оправу, на которой обозначено увеличение объектива. В световой мик-

роскопии объективы разделяются на сухие и иммерсионные. Сухие объ-

ективы имеют увеличение 8х, 10х, 40х, а иммерсионные – 90х, 100х (им-

мерсия – от латинского immersio – погружение). 

Микроскоп характеризуется двумя основными функциями: увели-

чением и разрешающей способностью. Увеличение, которое даёт мик-

роскоп – это произведение увеличения объектива на увеличение окуля-

ра. Общее увеличение светового микроскопа ещё не характеризует всех 

его возможностей. Изображение объекта должно быть чётким. Отчётли-

вость изображения определяется разрешающей способностью микро-

скопа, под которой понимают минимальное расстояние между двумя 

точками, когда они не сливаются в одну. Разрешающая способность 

микроскопа зависит от длин волн падающего света и равна половине его 

длины. У светового микроскопа предел разрешения составляет 0,2 мкм, 

разрешающая способность глаза человека – 200 мкм. Разрешающую 

способность микроскопа можно повысить двумя путями:  

1) освещая объект более коротковолновыми лучами света (напри-

мер, ультрафиолетовыми);  

2) увеличивая показатель преломления среды на границе с линзой 

для того, чтобы приблизить его к показателю преломления предметного 

стекла.  

Между иммерсионным объективом и микропрепаратом с иссле-

дуемым объектом помещают каплю кедрового масла, показатель пре-

ломления которого близок к показателю преломления предметного 

стекла. Между стеклом и линзой устанавливается гомогенная среда и 

поэтому все лучи падающего света не преломляются, не изменяют сво-

его направления и, попадая в иммерсионный объектив, обеспечивают 

лучшее освещение объекта. 

Ход работы 

1) Настраивают освещённость поля на малом увеличении, добива-

ясь яркого и равномерного освещения всего поля зрения. 

2) Микропрепарат устанавливают на предметный столик. На малом 

увеличении находят наиболее подходящее поле зрения для микроско-

пирования объекта. Препарат закрепляют. 
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3) Подняв тубус, наносят на препарат небольшую каплю масла. 

4) Переводят на иммерсионный объектив. 

5) Под контролем глаза (вид сбоку) движением макрометрического 

винта опускают тубус микроскопа до погружения объектива в иммерси-

онное масло. 

6) Глядя в окуляр и одновременно вращая макровинт на себя, при-

поднимают объектив до тех пор, пока объект не станет видимым. 

7) Микровинтом устанавливают резкость. 

8) По окончании работы протирают объектив сухой салфеткой, за-

тем – смоченной в бензине и снова протирают сухой салфеткой. 

9) Отработанный препарат освобождают от масла кусочком 

фильтровальной бумаги, а затем салфеткой, смоченной бензином и по-

мещают в дезраствор. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каков принцип составления сред для культивирования микроор-

ганизмов?  

2. Какие по составу выделяют среды для культивирования микро-

организмов? 

3. Что понимают под стерилизацией? Какие методы стерилизации 

применяются в микробиологической практике? 

4. Что называют инокуляцией? Какие различают среды по физиче-

скому состоянию? 

6. Почему агар-агар используют для уплотнения питательных 

сред? 

7. Какие методы микроскопии могут быть использованы для изуче-

ния микроорганизмов? 

8. Как определить увеличение микроскопа? 

9. Что означает понятие «разрешающая способность микроскопа»? 

10. Для чего служит иммерсионный объектив микроскопа? Почему 

в качестве иммерсии применяется кедровое масло? 
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2. МЕТОДЫ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. ТЕХНИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 

С помощью световой микроскопии для изучения морфологии  

клеток микроорганизмов используют различные методы. В учебной и ис-

следовательской практике широко применяются методы изучения мик-

роорганизмов в живом состоянии, и способы простой и дифференци-

альной окраски фиксированных микроорганизмов. Выбор методов 

микроскопического анализа и способов окраски клеток определяется 

конкретной целью исследования. Тем не менее, существуют приемы,  

которые лежат в основе большинства методов изучения морфологии  

и цитологии микроорганизмов. 

Микроскопические препараты готовят на очищенных и обезжирен-

ных предметных стеклах, с толщиной, не превышающей 1,2-1,4 мм.  

Тонкие покровные стекла также должны быть чистыми и обезжиренными 

с толщиной не более 0,15-0,17 мм. Утолщенные предметные и покров-

ные стекла приводят к ухудшению качества изображения при работе  

с иммерсионным объективом. Чистые обезжиренные стекла можно хра-

нить в этиловом спирте. 

2.1. Прижизненное изучение микроорганизмов 

Изучение микроорганизмов в живом состоянии имеет то преиму-

щество, что можно наблюдать организм в естественном состоянии.  

Для изучения клеток живых микроорганизмов используют препараты:  

 «раздавленная капля»; 

 «висячая капля»; 

 «отпечаток»; 

 «микрокультура» («слайд-культура»);  

 прижизненная окраска микроорганизмов. 

Препараты живых клеток микроорганизмов рассматривают с ис-

пользованием иммерсионного объектива. Каплю кедрового масла по-

мещают в центр покровного стекла.  
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Отработанные препараты живых микроорганизмов необходимо 

поместить в ёмкость с дезраствором, предварительно удалив каплю 

масла с поверхности покровного стекла салфеткой, смоченной в бензи-

не или этиловом спирте.  

Цель работы – знакомство с морфологией разных микроорганиз-

мов методом приготовления препарата «раздавленная капля».  

Объекты исследования: 

1) культура прокариот; 

2) пекарские дрожжи Sacharomyces cerevisiae. 
 

Ход работы 
 

Препарат «раздавленная капля» 

На предметное стекло наносят каплю дистиллированной H2O, по-

мещая в неё небольшое количество клеток изучаемой культуры микро-

организма с помощью микробиологической петли, которую предвари-

тельно стерилизуют обжиганием в пламени горелки. Всё хорошо 

перемешивают и накрывают покровным стеклом. Культуры микроорга-

низмов, выращенных на плотной или жидкой питательной среде, пере-

носят в каплю воды микробиологической петлей. Из жидкой питательной 

среды микроорганизмы можно наносить на предметное стекло стериль-

ной пипеткой без добавления капли воды.  Исследуемая капля должна 

быть маленькой, чтобы после прижатия её покровным стеклом не было 

избытка жидкости, выступающего из-под него. Избыточную жидкость 

удаляют фильтровальной бумагой, которую затем нужно опустить в де-

зинфицирующий раствор. 

Препарат «висячая капля» 

Каплю суспензии микроорганизмов наносят на покровное стекло, 

которое опрокидывают каплей вниз и помещают на специальное пред-

метное стекло с углублением (лункой) в центре. При этом капля должна 

свободно висеть, не касаться дна и краев лунки. Для длительных на-

блюдений края покровных стёкол смазывают вазелином.  

Препарат «отпечаток» 

Из агаризованной питательной среды, на которой микроорганизмы 

растут сплошным газоном или в виде изолированных колоний, вырезают 
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скальпелем небольшой участок, переносят его на предметное стекло та-

ким образом, чтобы поверхность с культурой микроорганизма была об-

ращена вверх. К газону или колонии прикладывают стерильное покров-

ное стекло, слегка надавливают пинцетом, снимают и помещают на 

предметное стекло отпечатком вниз: в каплю воды или раствор метиле-

нового синего (1:40). Также отпечаток можно получить и на предметном 

стекле при касании поверхности колонии или газона предметным стек-

лом. Данный препарат используют, в большинстве случаев, для иссле-

дования актиномицетов.   

Препарат «микрокультура» («слайд-культура», «агаровая 

пленка»)  

На стерильное и нагретое предметное стекло стерильной нагретой 

пипеткой наносят 0,1 мл горячей агаризованной питательной среды и 

распределяют ребром стерильного покровного стекла на участке величи-

ной с покровное стекло. После застывания среды в центр «агаровой 

плёнки» микробиологической петлёй вносят 0,1 мл суспензии клеток мик-

роорганизма. Предметное стекло с микропрепаратом помещают в сте-

рильную влажную камеру (чашка Петри с 2 слоями фильтровальной бу-

маги, смоченной дистиллированной H2O). Перед микроскопированием на 

агаровую плёнку с выросшей микрокультурой наносят каплю красителя 

или воды (в случае подсыхания среды) и накрывают покровным стеклом.  

Метод, основанный на выращивании микроорганизмов непосред-

ственно на предметном стекле, позволяет вести микроскопическое ис-

следование роста и развития без нарушения естественного расположе-

ния клеток в растущей микроколонии. 

Прижизненная окраска микроорганизмов  

Для прижизненной окраски микроорганизмов используется мало-

концентрированный раствор различных красителей, которые не оказы-

вают губительного действия на их рост и развитие. К таким красителям 

относятся нейтральный красный, нейтральный синий (метиленовый си-

ний), нейтральный фиолетовый, эозин, эритрозин и др. в разведениях 1: 

10 000, 1: 100 000. Для приготовления прижизненного окрашенного пре-

парата в каплю суспензии микроорганизмов вносят каплю красителя и 

накрывают покровным стеклом. 
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 Данным методом также рекомендуется дифференцировать живые 

и мёртвые клетки микроорганизмов (например, при исследовании пекар-

ских дрожжей). Мёртвые клетки обычно окрашиваются быстрее и насы-

щеннее вследствие посмертного повышения проницаемости клеточной 

оболочки. 

Просмотреть препараты и зарисовать микроорганизмы, соблюдая 

соотношение размеров, отметить форму и тип сочетания клеток (рис. 3). 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Основные формы бактерий и тип их группирования (схематическое  

изображение): 1 – кокки, 2 – диплококки, 3 – тетракокки, 4 – стрептококки,  

5 – пакеты кокков (сарцины), 6 – палочковидные бактерии,  

7 – цепочки палочковидных бактерий, 8 – вибрионы, 9 – спириллы, 10 – спирохеты 

 

Указать уровень клеточной организации исследованных микроор-

ганизмов и увеличение объектов. Сравнить размеры эукариотных и про-

кариотных микроорганизмов. Отметить достоинства и недостатки мето-

дов прижизненного изучения микроорганизмов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключаются особенности строения прокариотических 

клеток? 
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2. Какие препараты используют для изучения микроорганизмов в 

живом состоянии?  

3. В чем задача прижизненного исследования микроорганизмов? 

Каковы преимущества и недостатки этого метода? 

4. Каковы основные формы бактериальных клеток и их скоплений? 

2.2. Приготовление фиксированных окрашенных  

препаратов микроорганизмов 

Для того чтобы лучше изучить морфологические и цитологические 

особенности клеток микроорганизмов, готовят фиксированные (убитые) 

окрашенные препараты. 

Цель работы – знакомство с морфологией и цитологией разных 

микроорганизмов методом приготовления фиксированного окрашенного 

препарата.  

Объекты исследования: культуры прокариотных и эукариотных 

микроорганизмов. 

Ход работы 

Подготовка препаратов фиксированных окрашенных клеток микро-

организмов (постоянного препарата) включает следующие этапы:  

 приготовление мазка; 

 высушивание мазка; 

 фиксация мазка; 

 окраска мазка. 

1) Приготовление мазка. На предметное стекло в маленькую кап-

лю дистиллированной H2O вносят стерильной микробиологической пет-

лёй небольшое количество исследуемой культуры микроорганизмов (с 

плотной среды), аналогично подготовке препарата «раздавленная кап-

ля». Каплю жидкой культуры микроорганизмов помещают на предметное 

стекло стерильной пипеткой, суспензию равномерно распределяют пет-

лёй на площади 2/3 предметного стекла. Мазок должен быть тонким и 

высыхать очень быстро после его приготовления. 

2) Высушивание мазка. Препарат рекомендуется сушить при тем-

пературе 20-22 °С на воздухе, тогда не происходит деформации клеток 

микроорганизмов. 



17 

3) Фиксация мазка. Фиксация микропрепарата преследует сле-

дующие цели: 

 убить микроорганизмы для дальнейшего безопасного обращения 

с ними; 

 обеспечить адгезию клеток к стеклу; 

 усилить восприимчивость их к окраске, так как мёртвые клетки 

окрашиваются лучше, чем живые вследствие посмертного повышения 

проницаемости клеточной оболочки. 

Один из самых распространенных способов фиксации мазка – это 

термическая обработка. Для этого стекло с мазком, обращенным кверху, 

проводят три-четыре раза через наиболее горячую часть пламени го-

релки. Иногда применяют химические фиксаторы: метиловый и этило-

вый спирты, уксусную кислоту, формалин и др. Фиксирующую жидкость 

наливают на мазок, дают ей испариться или погружают микропрепарат в 

стакан с фиксирующим раствором на определенное время (3-5 мин). 

4) Окраска мазка. Для окраски клеток микроорганизмов использу-

ют, главным образом, анилиновые красители (нейтральный, основные, 

кислые). К кислым относятся красители, у которых анион придаёт окра-

ску микроорганизмам – эозин, эритрозин, нитрозин, кислый фуксин. Кис-

лые красители интенсивнее взаимодействуют с цитоплазматическими 

компонентами клетки. У оснóвных красителей хроматофором является 

катион, к ним относятся – фуксин, метиленовый синий, кристаллический 

фиолетовый, генциановый фиолетовый, сафранин. Основные красители 

интенсивнее связываются с ядерными компонентами клетки. Высокие 

концентрации рРНК и ДНК в клетке бактерии делает её более чувстви-

тельной к основным красителям, что обусловливает их широкое приме-

нение в микробиологической практике. 

Различают простые и дифференциальные способы окрашивания 

микроорганизмов. Простая окраска приводит к прокрашиванию всей 

клетки, при этом хорошо видна её форма и размеры. Дифференциаль-

ная окраска позволяет окрашивать не всю клетку, а только определен-

ные её структуры, включения или запасные питательные вещества. 

Для простого окрашивания клеток микроорганизмов используют 

чаще всего фуксин, метиленовый синий, генциановый фиолетовый. Фик-
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сированный препарат помещают на штатив, расположенный над кюве-

той и окрашивают в течение 3-5 мин. Во время окрашивания раствор 

красителя должен покрывать весь мазок и при этом не подсыхать; во из-

бежание этого на мазок добавляют новые порции красителя. По истече-

нии времени окрашивания микроскопический препарат промывают сла-

бой струей водопроводной H2O до тех пор, пока стекающая капля не 

станет прозрачной. 

5) Высушивание препарата. После отмывки от красителя препарат 

высушивают на воздухе. 

6) Микроскопирование. На окрашенный мазок высушенного препа-

рата (без использования покровного стекла) помещают каплю иммерси-

онного кедрового масла и просматривают с увеличением объектива 

100х. При соблюдении правил окрашивания в хорошо промытом препа-

рате можно увидеть окрашенные клетки микроорганизмов на светлом 

поле. Фиксированные окрашенные микропрепараты могут храниться 

длительное время. 

Просмотреть микроскопические препараты и зарисовать микроор-

ганизмы, соблюдая соотношение размеров, отметить форму и тип соче-

тания клеток. Указать уровень клеточной организации исследованных 

микроорганизмов и увеличение объектов. Отметить преимущества и не-

достатки изучения микроорганизмов методом приготовления фиксиро-

ванного окрашенного препарата. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие этапы включает метод приготовления фиксированных ок-

рашенных препаратов микроорганизмов? 

2. Какие существуют способы фиксации препаратов микроорганиз-

мов? Цель фиксации? 

3. Какие красители используют для окрашивания клеток микроор-

ганизмов? 

4. Каковы способы окрашивания микроорганизмов? 

5. Каковы преимущества и недостатки метода изучения микроорга-

низмов в фиксированном окрашенном состоянии? 

 . 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ  

В ВОЗДУХЕ 

Воздух не является средой обитания микроорганизмов. В этой 

среде микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность лишь вре-

менно, т.к. в воздухе отсутствуют питательные вещества, отмечаются 

резкие колебания влажности и температуры, солнечные ультрафиоле-

товые и радиоактивные лучи действует на них губительно. Микрофлора 

воздуха, в основном, формируется за счёт микроорганизмов почвы, для 

большинства которых характерна высокая устойчивость к неблагоприят-

ным факторам внешней среды. Микроорганизмы поступают в воздух 

также с поверхности воды, растений, животных и различных предметов. 

Качественный и количественный состав микроорганизмов атмосферного 

воздуха может существенно изменяться в зависимости от климатических 

условий, времени года, ветра, солнечной радиации, метеоосадков и дру-

гих факторов. В атмосферном воздухе могут быть обнаружены сапро-

фитные микроорганизмы, представленные кокками (микрококки, сарци-

ны и др.), споровые бактерии (Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus 

mesentericus и др.), актиномицеты и мицелиальные грибы (родов Mucor, 

Penicillium, Aspergillus и др.). 

Воздух закрытых помещений существенно отличается от атмо-

сферного воздуха по видовому составу микроорганизмов и их количест-

ву. В закрытых помещениях, особенно, при большом скоплении людей, 

воздух содержит, чаще всего, больше микроорганизмов, чем в атмосфе-

ре. В составе воздуха закрытых помещений, кроме сапрофитной микро-

флоры, могут находиться микроорганизмы, выделяемые с десен, слизи-

стых оболочек верхних дыхательных путей человека (при кашле, 

чихании, разговоре), с кожных покровов, с пылью загрязненного по-

стельного белья, бытовых принадлежностей и др. источников. В воздухе 

обычно обнаруживаются микрококки, сарцины, споры бактерий и грибов, 

дрожжи, могут находиться и патогенные микроорганизмы (гемолитиче-

ские стрептококки, микобактерии туберкулеза, бактерии дифтерии и др.). 

Микробиологический анализ воздуха на патогенную флору прово-

дят только по эпидемическим показателям. 
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Пробы воздуха для бактериологического исследования в плановом 

порядке отбираются в отделениях реанимации, операционных блоках, 

послеоперационных палатах интенсивной терапии и других помещени-

ях, где требуются асептические условия. По эпидемическим показаниям 

бактериологическому исследованию подвергают воздух детских садов, 

школ, кинотеатров, производственных помещений и т.д. 

Для санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха закрытых 

помещений определяют: 

1) общее микробное число (ОМЧ) – общее количество микроорга-

низмов в 1 м3 воздуха; 

2) количество санитарно-показательных микроорганизмов в 1 м3 

воздуха – гемолитических стафилококков, α- и β-гемолитических стреп-

тококков. По концентрации этих микроорганизмов оценивают степень за-

грязнения воздушной среды. 

Показателем эпидемического неблагополучия какого-либо объекта 

является обнаружение в воздухе закрытых помещений β-гемолити-

ческого стрептококка группы А и стафилококка, обладающего признака-

ми патогенности.  

Определение патогенных или условно-патогенных микроорганиз-

мов проводят на специализированных дифференциально-диагности-

ческих средах. 

Критерием для оценки чистого и загрязнённого воздуха помещений 

могут служить ориентировочные показатели, приведенные в табл. 1. 

При исследовании воздуха большое значение имеет способ выде-

ления микроорганизмов. К настоящему времени разработано много ме-

тодов и устройств для отбора проб воздуха, позволяющих определять 

численность микроорганизмов. 

В основе методов изучения микрофлоры воздуха положены два 

принципа: засасывание (аспирация) и оседание (седиментация). 

При прохождении воздуха, микроорганизмы остаются в физиологи-

ческом растворе или других наполнителях. Затем их численность опре-

деляют путём приготовления соответствующих разведений и высева на 

плотные питательные среды. Зная объём воздуха, прошедшего через 

наполнители и предельное разведение, делают пересчёт численности 
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микроорганизмов на 1 м3 воздуха. На мембранах после их окраски мож-

но подсчитывать микроорганизмы под микроскопом. 

Таблица 1 

Бактериологические показатели, рекомендуемые для санитарно-гигиенической 

оценки воздуха (по Шафир, Лабинской: цит. по Л.Ф. Косолаповой, 2000) 

Допустимые показатели 

содержание, кл./м3 Наименование  

объекта 

Условия  

отбора 
микробное 

число, кл./м3 
патогенных  

стафилококков 

патогенных 

стрептококков 

летом до 1500 до 10 до 16 Воздух жилых невен-

тилируемых помеще-

ний 
зимой до 4500 до 10 до 16 

Операционные до операции до 500 не должно быть 
не должно 

быть 

Операционные  
после опера-

ции 
до 1000 не должно быть 

не должно 

быть 

Послеоперационные 

палаты: отделение 

реанимации 

 до 750 не должно быть 
не должно 

быть 

Родильный дом, ро-

дильный зал (при по-

ступлении рожениц и 

приеме родов) 

 до 1500 не должно быть 
не должно 

быть 

Послеродовые пала-

ты 
 до 2000 до 16 суммарно 

Больничные палаты летом до 3500 до 24 до 16 

Больничные палаты зимой до 5000 до 52 до 36 

Атмосферный воздух 

зеленой зоны 

среднего-

довые пока-

затели 

до 350 нет нет 

 

Аспирационным методом определяют численность микроорганиз-

мов, используя специальные приборы для отбора проб воздуха. Напри-

мер, в устройстве автоматического отбора проб воздуха ПУ-1Б струя 

воздуха, проходя через решетку, с большой скоростью ударяется о по-

верхность питательной среды в чашке Петри (рис. 4). 
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Рис. 4. Устройство автоматического отбора проб  

биологических аэрозолей воздуха – ПУ-1Б (фото авторов) 

Метод оседания (по Коху) – самый простой метод определения 

численности микроорганизмов в воздухе. Он основан на седиментации 

под действием силы тяжести пылинок, аэрозолей, содержащих микроор-

ганизмы, на поверхность плотной питательной среды открытой чашки 

Петри. Данный метод не пригоден для изучения атмосферного воздуха, 

где могут иметь место значительные колебания скорости его движения. 

Цель работы – провести санитарно-бактериологическую оценку 

воздуха по результатам определения численности микроорганизмов в 1 

м3 воздуха с использованием седиментационного метода. 
 

Постановка опыта 
 

Для определения количества микроорганизмов в воздухе по методу 

Р. Коха в помещение, где анализируется воздух, вносят 3 чашки Петри 

со стерильной питательной средой (МПА), ставят их в разных местах и 

открывают на 5 мин. При открывании крышки чашки Петри, во время 

анализа воздуха необходимо следить за тем, чтобы не было движения 

воздуха. Чашки закрывают, переворачивают крышкой вниз и инкубируют 

в термостате при температуре 36-37 °С в течение 48 ч. 
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Результаты опыта 

Через 2 суток проводят подсчет общего количества выросших ко-

лоний бактерий и грибов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Рост микроорганизмов из воздуха на мясо-пептонном агаре (фото авторов) 

 

Установлено, что за 5 мин (при отсутствии движения воздуха) на 

площадь 100 см2 оседает столько микроорганизмов, сколько их содер-

жится в 10 л воздуха. Количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха можно 

определить, зная площадь чашки Петри. Для этого: 

1) определяют площадь питательной среды чашки Петри по фор-

муле: πr2; 

2) вычисляют количество колоний микроорганизмов на площади 

100 см2; 

3) пересчитывают количество микроорганизмов на 1 м3 воздуха. 

Примерный расчет. В чашке Петри диаметром 10 см выросло 35 

колоний. 

1) Определяют площадь питательной среды в чашке Петри по 

формуле 3,14 × 25 = 78,5 см2. 

2) Вычисляют количество колоний на площади 100 см2. 

35 – 78,5 

Х – 100 

В нашем примере на площади 100 см2 выросло бы 44.6 колонии. 
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3) Определяют количество микроорганизмов в 1 м3 (1000 л) воздуха.  

Так как известно, что на площадь 100 см2 осаждается за 5 минут 

столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 л, то для опреде-

ления численности микроорганизмов в 1 м3 умножаем число колоний, 

выросших на 100 см2 (в нашем примере 44.6) на 100. Следовательно, в 

1 м3 воздуха содержится 4460 микроорганизмов. 

По таблице 1 определяют степень загрязнения воздуха по бакте-

риологическим показателям. Сравнивают количественные показатели 

микрофлоры воздуха, сделанные в разных помещениях в разное время, 

например, в лаборатории до и после занятий, в столовой до и после пе-

ремены и др.; анализируют и делают выводы о состоянии воздуха в ис-

следуемых помещениях по бактериологическим показателям.   

 

Контрольные вопросы 

1. Является ли воздух средой обитания микроорганизмов? 

2. От чего зависит обсемененность воздуха микроорганизмами? 

3. Какие патогенные микроорганизмы могут встречаться в воздухе? 

4. Какие методы используются для определения численности мик-

роорганизмов в воздухе? 

5. В чем заключается принцип аспирационного метода для сани-

тарно-гигиенической оценки воздуха? 
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4. КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Культуральными (макроморфологическими) свойствами называют 

характерные особенности роста микроорганизмов на плотных и жидких 

питательных средах. 

 

Рост микроорганизмов на плотных питательных средах 

 

На поверхности агаризованных питательных сред микроорганизмы, 

в зависимости от способа посева, могут расти в виде колонии, сплошно-

го газона или штриха. Колонией называют изолированное скопление 

клеток одного вида, выросшее из одной клетки. От локализации роста 

микроорганизмов (поверхность, толща или дно сосуда плотной пита-

тельной среды), выделяют донные, глубинные и поверхностные коло-

нии. 

Цель работы – изучить культурально-морфологические признаки 

колоний бактерий из воздуха. 

Задачи: 

1) описать культуральные свойства колоний бактерий, растущих на 

плотной питательной среде (МПА, РПА) и зарисовать форму, профиль, 

структуру и край колоний; 

2) определить морфологию бактерий исследованных колоний ме-

тодом приготовления фиксированных окрашенных препаратов при ис-

пользовании в качестве красителя метиленового синего. 

Поверхностные колонии достаточно разнообразны и могут харак-

теризоваться наиболее существенными особенностями роста микроор-

ганизмов на плотном питательном субстрате. 

При описании поверхностных колоний учитывают признаки, ука-

занные ниже. 

Форма колонии может быть круглой, концентрической, амебовид-

ной, ризоидной, неправильной, сложной и т.д. (рис. 6). 
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Рис. 6. Форма колоний: 1 – круглая; 2 – круглая с фестончатым краем; 3 – круглая  

с валиком по краю; 4, 5 – ризоидные; 6 – с ризоидным краем; 7 – амёбовидная; 8 – 

нитевидная; 9 – складчатая; 10 – неправильная; 11 – концентрическая; 12 – сложная 

Размер (диаметр) колонии измеряют в миллиметрах; точечными 

называют колоний, если их диаметр не превышает 1 мм. 

Поверхность колонии бывает гладкой, шероховатой, складчатой, с 

концентрическими кругами или радиально исчерченной, бороздчатой, 

морщинистой и т.д. 

Профиль колонии может быть изогнутым, выпуклым, плоским, кра-

терообразным, каплевидным, конусовидным, врастающим в субстрат и 

т.д. (рис. 7). 

Структура колонии возможна: струйчатая, мелко- или крупнозер-

нистая, однородная, волокнистая и т.д. (рис. 8). 



27 

Край колонии – волнистый, ровный, зубчатый, бахромчатый и т.д. 

(рис. 9). 

 
Рис. 7. Профиль колонии: 1 – изогнутый, 2 – кратерообразный, 3 – бугристый,  

4 – врастающий в субстрат, 5 – плоский, 6 – выпуклый, 7 – каплевидный,  

8 – конусовидный 

 

 
Рис. 8. Структура колонии: 1 – однородная, 2 – мелкозернистая,  

3 – крупнозернистая, 4 – струйчатая, 5 – волокнистая 

 
1                        2                  3                        4                   5 

 
6                         7                     8                        9 

Рис. 9. Край колонии: 1 – гладкий, 2 – волнистый, 3 – зубчатый, 4 – лопастной, 5 – 

неправильный, 6 – реснитчатый, 7 – нитчатый, 8 – ворсинчатый, 9 – ветвистый. 
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Структуру и край колонии можно определить с помощью биноку-

лярной лупы, помещая чашку Петри крышкой вниз на столик лупы.  

Цвет колонии: пигментированная (черная, белая, желтая, оранже-

вая, золотистая, красная, и т.д.) или бесцветная (грязно-белые относят к 

бесцветным). Также фиксируется выделение пигмента в субстрат. 

Блеск и прозрачность колонии: прозрачная, блестящая, матовая, 

мучнистая, тусклая. 

Консистенцию колонии определяют, прикасаясь микробиологиче-

ской петлей к ее поверхности. Колония может быть мягкой, плотной или 

врастающей в субстрат, тягучей, слизистой (прилипает к петле), пленча-

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

петлей), легко снимающейся с агаризованной питательной среды. 

Глубинные колонии – однообразны, часто по виду похожи на 

сплющенные чечевички. Рост глубинных колоний нередко сопровожда-

ется разрывом плотной среды при выделении микроорганизмами СО2 

или других газов. 

Донные колонии различных микроорганизмов, как правило, имеют 

вид тонких прозрачных пленок, выстилающих дно сосуда.  

В зависимости от состава питательной среды, возраста – размеры 

и другие особенности колонии могут изменяться. Соответственно, при 

описании колонии, кроме состава среды, необходимо указать, темпера-

туру культивирования и возраст культуры.  

Рост микроорганизмов в жидких питательных средах. Рост куль-

тур микроорганизмов в жидких питательных средах гораздо более одно-

образен, чем на плотных субстратах и может сопровождаться образова-

нием пленки, осадка, помутнением среды. Для характеристики роста 

микроорганизмов в жидкой среде, отмечают степень помутнения среды 

(сильная, умеренная слабая), особенности пленки (гладкая или складча-

тая; рыхлая тонкая, или плотная), а при образовании осадка указывают 

его тип (рыхлый, слизистый, плотный или хлопьевидный; скудный или 

обильный). 

У многих микроорганизмов рост сопровождается выделением газа, 

появлением запаха, пигментацией среды. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие свойства микроорганизмов называют культуральными? 

2. Что такое колония? Какие признаки описывают при изучении ко-

лонии? 

3. Как определяют консистенцию колонии? 

4. Какие колонии называют точечными? 

5. Какие различают виды колоний по локализации в питательной 

среде? 

6. От чего зависят особенности роста колоний на питательных сре-

дах? 

7. Какие признаки свидетельствуют о росте микроорганизмов в 

жидких питательных средах? 
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5. ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ 

Культуру, содержащую микроорганизмы одного вида, называют 

чистой, или аксенической. Если в культуре содержится более одного 

вида микроорганизмов, она называется смешанной. 

Под термином «штамм» понимают чистую культуру микроорга-

низма, выделенного из определенного места обитания (воды, почвы, 

животных и растительных организмов и др.). Разные штаммы одного ви-

да микроорганизма могут различаться по некоторым признакам (способ-

ности синтезировать некоторые продукты метаболизма, чувствительно-

сти к антибиотикам, вирулентностью и т.д.), но эти различия меньше, 

чем видовые. Описание нового вида микроорганизмов базируется на 

типовом штамме, который хранится в одной из коллекций микроорга-

низмов (например, ВКМ – Всероссийская коллекция микроорганизмов, 

ATCC – Американская коллекция типовых культур и др.) и, на основании 

свойств которого, дается характеристика открытого вида в оригинальной 

статье, патенте или определителе. 

В микробиологии кроме термина «штамм» применяют также тер-

мины: «тип», «вариант», «форма», которые используются для штам-

мов микроорганизмов, имеющих некоторые отличительные признаки от 

типового штамма. 

 Штамм, отличающийся от типового штамма по морфологическим 

особенностям, называют морфовар (морфотип). Биовар (биотип, физио-

логический тип) – это штамм, который отличается от типового физиоло-

го-биохимическими свойствами; хемовар (хемоформа, хемотип) – по 

способности синтезировать определенные химические соединения; 

культивар – условиями культивирования; фаговар – способностью по-

ражаться определенными фагами и т.д.  

Чистую культуру можно получить из отдельной колонии или одной 

клетки. 

Выделение чистой культуры микроорганизма – процесс ступенча-

тый и обычно включает три этапа: 

- получение накопительной культуры; 

- выделение чистой культуры; 

- определение чистоты выделенной культуры. 
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Накопительной называют культуру, в которой преобладают пред-

ставители одной физиологической группы микроорганизмов. 

С.Н. Виноградским и М. Бейеринком был введен в практику микро-

биологических исследований метод накопительных культур, сущность 

которого заключается в создании элективных (избирательных) условий, 

обеспечивающих преимущественное развитие нужных микроорганизмов 

или группы микроорганизмов из смешанной популяции. Элективные ус-

ловия создают подбором соответствующих питательных сред, с учетом 

рН, температуры культивирования, аэрации и т.д. 

Основным методом выделения чистых культур микроорганизмов 

является метод, предложенный Робертом Кохом, принцип которого за-

ключается в получении чистой культуры из отдельной изолированной 

колонии. Для получения чистой культуры аэробных микроорганизмов на-

копительную культуру рассевают на поверхности плотной питательной 

среды. Предварительно расплавленную на водяной бане стерильную и 

охлажденную до 50 °С агаризованную питательную среду разливают в 

стерильные чашки Петри и оставляют до полного застывания.  

Накопительную культуру микроорганизмов можно рассевать мик-

робиологической петлей, используя метод истощающего штриха. Для 

этого пробу накопительной культуры отбирают петлей и на поверхности 

агаризованной питательной среды проводят штрихи по схеме, указанной 

на рис. 10. 

 

Рис. 10. Схема рассева культуры микроорганизмов на поверхности плотной среды 
микробиологической петлей методом истощающего штриха  
для получения изолированных колоний (фото авторов) 
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Перед рассевом каждой новой серий штрихов (А, Б, В, Г) петлю 

стерилизуют в пламени горелки обжигом и охлаждают. Каждая образо-

вавшаяся на среде колония считается результатом развития одной 

клетки. 

Накопительную культуру микроорганизмов можно рассевать для 

получения чистой методом Дригальского (рис. 11). 

 

Рис. 11. Рассев культуры микроорганизмов на поверхность плотной среды шпателем 

(метод Дригальского): а – шпатель Дригальского, б – рассев,  

в – рост микроорганизмов после посева 

Сначала на агаризованную питательную среду стерильной пипет-

кой переносят 0,1 мл накопительной культуры и стерильным стеклянным 

шпателем Дригальского равномерно распределяют ее по поверхности 

плотной среды. Затем этим же шпателем (не фламбируя его в пламени 

горелки) делают такой же посев во второй и в третьей чашках Петри. С 

каждым посевом концентрация микроорганизмов на шпателе уменьша-

ется и, при посеве на третью чашку (и последующие), микроорганизмы 

будут распределяться по поверхности питательной среды изолированно 

друг от друга. 

После посева чашки Петри с микроорганизмами культивируют в 

термостате крышками вниз с той целью, чтобы конденсат, образовавший-

ся на крышке чашки при застывании агаризованной среды, не помешал 

получить отдельные колонии. Посевы культивируют в термостате в тече-
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ние 1-7 сут. в зависимости от скорости роста микроорганизмов. Вырос-

шие изолированные колонии микробиологической петлей отсевают на 

скошенные агаризованные среды, предварительно разлитые в пробирки.  

Чистоту культуры можно определить микроскопическим контролем 

препарата. 

Цель работы – освоить методы получения накопительных культур  

и выделения чистых культур микроорганизмов (по Коху) на примере 

дрожжей. 

Ход выполнения работы 
 

Для получения накопительной культуры дрожжей 1-3 г кожуры 

(мелко нарезанной) свежих немытых яблок поместить в колбу (объемом 

100-150 мл), добавить 20-30 мл среды Сабуро и культивировать при 

комнатной температуре. 

Через 1-2 сут. накопительную культуру рассевают на поверхность 

плотной питательной среды Сабуро одним из методов (истощающего 

штриха или Дригальского) для получения изолированных колоний. Чаш-

ки Петри с посевами выращивают в термостате при температуре 

37 °С в течение 3-5 сут. 

По истечении срока культивирования чашки Петри просматривают, 

выбирают несколько изолированных колоний, проводят микроскопиро-

вание путем приготовления препарата «раздавленная капля» с исполь-

зованием иммерсионного объектива. При подтверждении дрожжевой 

природы, описывают культурально-морфологические признаки выбран-

ных колоний и выполняют соответствующие рисунки. 

 Изученные колонии пересевают в пробирки на скошенную агари-

зованную среду Сабуро методом штриха и выращивают в термостате 

при температуре 37 °С в течение 2-3 сут. 

По истечении срока культивирования готовят фиксированные  

окрашенные препараты, выращенных в пробирке микроорганизмов.  

Если в мазках клетки однородны по морфологии, то выделенная культу-

ра является чистой. 

Состав среды Сабуро (глюкозо-пептонная среда) для выделения 

дрожжей в чистую культуру (г/л H2O водопроводной): 
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глюкоза – 40,0; 

пептон – 10,0; 

агар-агар – 18,0. 

Для обогащения факторами роста к среде можно добавить дрож-

жевой экстракт в количестве 2-5 г/л. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какую культуру микроорганизмов можно назвать чистой? 

2. В чем заключается принцип метода получения чистой культуры, 

предложенный Робертом Кохом? 

3. Чем накопительная культура микроорганизмов отличается от 

чистой культуры? 

4. Кем был веден метод накопительных культур в практику микро-

биологических исследований, в чем его сущность? 

5. Какие методы можно использовать для выделения чистой куль-

туры при рассеве накопительной? 

6. Как можно проверить чистоту выделенной культуры микроорга-

низма? 
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6. ВЫДЕЛЕНИЕ СПОРООБРАЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

Образование различных морфологически дифференцированных 

структур характерно для многих прокариот. Большинство таких структур, 

включая эндоспоры, относится к категории покоящихся форм, которые 

обеспечивают переживание вида в неблагоприятных условиях среды  

в течение длительного времени. Эндоспоры образуют представители 

классических родов Clostridium, Bacillus, а также некоторых других. 

Эндоспоры образуются внутри цитоплазмы вегетативной клетки  

и имеют многослойные белковые оболочки, наружную и внутреннюю 

мембраны, кортекс, многие – экзоспориум. Споры высвобождаются при 

автолизе материнских клеток, внутри клетки образуется только одна  

эндоспора. Эндоспоры устойчивы к высушиванию, высоким и низким 

температурам, другим физико-химическим факторам.  

Для обнаружения способности микроорганизмов к спорообразова-

нию предпочтительнее использовать старые культуры (2-3 суточные,  

т. к. за этот период времени большинство спорообразующих бактерий 

проходят все стадии своего развития – от вегетативной клетки до сво-

бодной споры). Бактерии могут различаться по типу спорообразования 

(клостридиальный, бациллярный, плектридиальный) (рис. 12), располо-

жению споры в клетке (эксцентральное, центральное, полярное), форме 

свободных спор (сферическая, овальная, продолговатая). 

  

Рис. 12. Типы образования эндоспор у бактерий: 1 – бациллярный,  

2 – клостридиальный, 3 – плектридиальный 
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Споры могут быть обнаружены при наблюдении живых клеток, в 

микрокультуре, а также путем негативного окрашивания или дифферен-

циального окрашивания спор и цитоплазмы. 

Цель работы – выявление способности бактерий к спорообразо-

ванию методом негативного окрашивания   с последующим выделением 

в чистую культуру.   

Ход опыта 

Нечищеный картофель нарезать ломтиками (с кожурой), поместить 

в колбу, залить тонким слоем воды, добавить чуть-чуть мела (для под-

держания околонейтрального рН), закрыть ватной пробкой и выдержать 

на водяной бане (1000 С) в течение 10-15 мин. Поместить колбу в термо-

стат (300 С) на 2-3 сут. За это время на поверхности воды и выступаю-

щих ломтиках картофеля образуется сероватая слизистая пленка, жид-

кость мутнеет, наблюдается газообразование (пенообразование), может 

быть заметен запах. Все это является результатом развития аэробных 

(и факультативно анаэробных) спорообразующих бактерий. 

Для получения накопительной культуры других видов спорообра-

зующих бактерий можно использовать стебли волокнистых растений 

(лен, крапива и др.).  

Результаты опыта 

Через 2-3 сут. приготовить фиксированный окрашенный препарат 

культуры спорообразующих бактерий, используя в качестве красителя 

метиленовый синий. Просматривают микропрепарат с иммерсионной 

системой объектива. При микроскопировании можно заметить, что веге-

тативные клетки бактерий полностью прокрашиваются, а эндоспоры, 

имеющие многослойную, труднопроницаемую оболочку – не окрашива-

ются внутри. Под микроскопом они видны как сильно преломляющие 

свет овальные или сферические образования с окрашенной оболочкой 

(рис. 13). 

По результатам опыта указать морфологию вегетативных клеток и 

эндоспор, тип спорообразования бактерий, оформить рисунок. 

Выделить в чистую культуру спорообразующие бактерии на МПА 

методом истощающего штриха или методом Дригальского с последую-

щим отсевом на скошенную агаризованную среду в пробирку (рис. 14). 
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Рис. 13. Микропрепарат эндоспор (метод негативного окрашивания).  

Увеличение в 1000 раз (фото авторов) 

 

Рис. 14. Чистая культура спорообразующих бактерий  

на скошенной агаризованной среде в пробирке (фото автора) 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какое строение имеют эндоспоры, какую функцию выполняют? 

2. Какие типы спорообразования различают у бактерий? 

3. Какие методы можно использовать для обнаружения эндоспор? 

4. В чем заключается сущность метода, позволяющего выделять 

спорообразующие бактерии в чистую культуру? 

5. Представители каких родов бактерий образуют эндоспоры? 
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7. ОКРАСКА БАКТЕРИЙ ПО МЕТОДУ ГРАМА 

С химическим составом клеточной стенки и её молекулярной орга-

низацией связывают способность бактерий окрашиваться по методу 

Грама. Датский ученый Г. Грам (1884) предложил метод дифференциации 

клеток микроорганизмов, основанный на их способности окрашиваться 

красителями триметилфенолового ряда (кристаллическим фиолетовым, 

генциановым фиолетовым). Так называемые грамположительные бак-

терии удерживают комплекс генцианового фиолетового с йодом при 

обработке препарата этиловым спиртом и поэтому окрашиваются в 

фиолетовый цвет. В отличие от грамположительных, грамотрицатель-

ные бактерии не имеют такой способности и обесцвечиваются спиртом. 

В результате дополнительного окрашивания фуксином или сафранином 

грамотрицательные бактерии приобретают розовый цвет. Но практиче-

ски имеют место быть случаи, когда одни и те же бактерии характеризу-

ются как грамвариабельные.  

Методом Грама окрашивают клетки молодых 1-2 суточных культур, 

так как от физиологического состояния бактерий зависит их способность 

удерживать краситель. Известно, что некоторые бактерии теряют спо-

собность окрашиваться по Граму после прекращения активного роста. 

Примером грамположительных микроорганизмов могут служить 

бактерии родов Clostridium, Bacillus, почти все кокки, большинство 

флюоресцирующих видов. К грамотрицательным относятся псевдомо-

нады, уксуснокислые бактерии, спириллы и спирохеты, возбудители ки-

шечных инфекций и др. 

Цель работы – провести дифференциально-диагностическую ок-

раску бактерий из воздуха по методу Грама и экспресс-метод определе-

ния грам-типа микроорганизмов. 

Методика окрашивания по Граму 

При окраске по Граму на одном обезжиренном предметном стекле 

готовят мазки разных микроорганизмов: как правило, в центре – мазок 

клеток исследуемых культур. Одна контрольная культура должна быть 

грамположительной (например, Bacillus mycoides или Micrococcus 

luteus), другая – грамотрицательной (например, Escherichia coli). 
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Ход выполнения опыта 
 

1) На предметном стекле готовят тонкие мазки, высушивают их на 

воздухе при комнатной температуре и фиксируют термическим спосо-

бом. 

2) Мазок окрашивают через фильтровальную бумагу избытком рас-

твора генцианового фиолетового карболового в течение 1-2 мин. 

3) Убирают бумагу, избыток красителя сливают и, без промывания 

мазка водой, обрабатывают его раствором Люголя до почернения в те-

чение 1-2 мин.  

4) Раствор Люголя сливают с микропрепарата. Для обесцвечива-

ния мазка предметное стекло несколько раз погружают в стаканчик с 

этиловым спиртом (96°). Процесс обесцвечения считается завершенным, 

если от мазка не отделяются окрашенная в фиолетовый цвет жидкость. 

5) Микроскопический препарат тщательно промывают H2O водо-

проводной. 

6) Дополнительно окрашивают препарат избытком спиртово-

водного раствора фуксина в течение 1 мин. 

7) Краситель с препарата сливают, затем промывают H2O водо-

проводной, высушивают на воздухе и микроскопируют с иммерсионной 

системой. 

Результаты окраски 
 

Грамположительные бактерии окрашиваются основным красите-

лем в фиолетовый или фиолетовый с синим оттенком цвет. Клетки гра-

мотрицательных бактерий, при дополнительной окраске фуксином, при-

обретают розово-красный цвет. 

По результатам исследования необходимо сделать вывод о характе-

ре строения клеточных стенок исследуемых объектов и дополнительно 

подтвердить результаты исследования при использовании экспресс-теста. 
 

Экспресс-метод определения грам-типа микроорганизмов 
 

Метод основан на разрушении клеток грамотрицательных бактерий 

в щелочной среде и определении свободной ДНК. Для проведения ис-

следования на предметное стекло наносят каплю 3% раствора KOH и с 
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помощью микробиологической петли вносят в нее пробу 24-часовой ис-

следуемой культуры, выращенной на агаризованной питательной среде, 

интенсивно перемешивают в течение 10-15 сек.  

Тестирование грамотрицательных культур показывает, что при 

медленном движении петли вверх полученная суспензия тянется за пет-

лей тонкой нитью, образуя слизистый след длиной 1-2 см. Образовав-

шаяся слизь свидетельствует о том, что КОН разрушает бактериальную 

клеточную стенку и ДНК остается свободной (слизистое образование). 

Если вязкость суспензии не изменяется, т.е.  слизь не образуется, и по-

лученная суспензия клеток отрывается от петли, то тестируемая культу-

ра – грамположительная. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. По какому принципу дифференцируют бактерии на группы грам-

положительных и грамотрицательных? 

2. Какие особенности строения характерны для грамположитель-

ных и грамотрицательных бактерий? 

3. Какие этапы включает метод окрашивания бактерий по Граму? 

4. На каких свойствах бактерий основан экспресс-метод определе-

ния грам-типа микроорганизмов? 
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8. ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКОВ  

НА РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ 

Явление антагонизма микроорганизмов нашло широкое примене-

ние в практике производства антибиотиков.  

Антибиотики – природные соединения, образуемые преимущест-

венно микроорганизмами. Высокая избирательная биологическая актив-

ность в отношении патогенных микроорганизмов позволила использо-

вать их для уничтожения возбудителей болезней или заметного 

подавления их жизнедеятельности. Для каждого антибиотика характерен 

свой спектр антимикробного действия. Наряду с антибиотиками узкого 

спектра (пенициллин, цефалоспорин) применяются антибиотики широко-

го спектра действия (тетрациклин, левомицетин и др.). 

В процессе антибиотикотерапии или в экспериментальных услови-

ях при действии на микробов недостаточных доз препарата (суббакте-

риостатические концентрации), микроорганизмы могут приобретать ус-

тойчивость к ним. Определение чувствительности патогенных 

микроорганизмов к антибиотическим веществам имеет большое значе-

ние при выборе антибиотика в качестве лечебного препарата. Для вы-

явления чувствительности данного возбудителя к антибиотикам приме-

няется ряд методов, среди которых наиболее быстрым и простым 

является метод бумажных дисков. Пропитанные антибиотиками бумаж-

ные диски изготовляются промышленностью. 

Цель опыта – определить чувствительность бактериальных куль-

тур к антибиотикам методом бумажных дисков. 
 

Постановка опыта 
 

Для испытания чувствительности микроорганизма, в стерильные 

чашки Петри разливают МПА и оставляют для застывания среды. Затем, 

соблюдая правила стерильности, при помощи микробиологической пет-

ли вносят исследуемый материал (предварительно выращенные на 

плотной питательной среде бактерии) на поверхность МПА и проводят 
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зигзагообразную черту. Стерильным шпателем Дригальского касаются 

внутренней стороны крышки, смачивая его, а затем осторожно распре-

деляют внесенный петлей посевной материал по поверхности агаризо-

ванной среды. 

Стерильным пинцетом на поверхность питательной среды раскла-

дывают диски, пропитанные антибиотиками (5-6 дисков на расстоянии 

25 мм). Чашки переворачивают крышкой вниз и помещают в термостат, 

выращивая при температуре 25-30 °С. 
 

Результаты опыта 
 

Если исследуемые микроорганизмы чувствительны к взятым для 

эксперимента антибиотикам, то вокруг дисков образуются зоны ингиби-

рования роста. Отсутствие зоны задержки роста указывает на то, что 

испытуемая культура устойчива к данному антибиотику. Через 24 ч учи-

тывают результаты опыта, проводя измерения зон задержки роста мик-

роорганизмов вокруг дисков, включая диаметр самого диска (рис. 15). 

 

Рис. 15. Зоны ингибирования роста бактерии под влиянием антибиотиков  

(метод бумажных дисков). Фото авторов 

Размер зон ингибирования роста зависит от степени чувствитель-

ности микроорганизма к конкретному антибиотику. Оценку результатов 

определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам прово-

дят, используя данные, приведенные в таблице 2 (цит. по: Л.Ф. Косола-

повой, 2000).  
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Более точные результаты по чувствительности бактерий к анти-

биотикам можно получить, используя метод серийных разведений в 

жидкой среде. 

Аналогично можно поставить опыты по влиянию химических ве-

ществ или влиянию антибиотиков растительного происхождения, т.е. 

фитонцидов. Для этого стерильные диски пропитывают химическими 

веществами или фитонцидами и проводят опыт как описано выше. 

Результаты по действию антибиотиков на рост бактерий обобщают 

в таблице, которую дополняют следующими характеристиками каждого 

из испытанных антибиотиков (по данным литературы): продуцент, спектр 

действия, класс химического соединения, механизм действия, способ 

получения.  

Таблица 2 

Оценка результатов определения чувствительности микроорганизмов  

к антибиотикам методом дисков 

Метод дисков: диаметр зоны задержки  

роста бактерий, мм  
Антибиотик 

устойчивые 
умеренно  

устойчивые 

чувстви-

тельные 

Бензилпенициллин при испытании 

стафилококков 
<20 21-28 >29 

Бензилпенициллин при испытании 

других микроорганизмов 
<10 11-16 >17 

Ампициллин при испытании стафило-

кокков 
<20 21-28 >29 

Ампициллин при испытании грамот-

рицательных бактерий и энтерококков 
<9 10-13 >14 

Карбенициллин при испытании ки-

шечной палочки 
<14 15-18 >19 

Карбенициллин при испытании синег-

нойной палочки 
<11 12-14 >15 

Метициллин  <13 14-18 >19 

Оксациллин  <15 16-19 >20 

Цефалексин  - - - 

Цефалотин  <14 15-18 >19 

Стрептомицин  <16 17-19 >20 
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Метод дисков: диаметр зоны задержки  

роста бактерий, мм  
Антибиотик 

устойчивые 
умеренно  

устойчивые 

чувстви-

тельные 

Неомицин  <12 13-16 >17 

Канамицин  <14 15-18 >19 

Мономицин  <13 14-17 >18 

Гентамицин  <15 - >16 

Сизомицин  - - - 

Тетрациклин  <16 17-20 >22 

Доксициклин  - - - 

Эритромицин  <17 18-21 >22 

Олеандомицин  <16 17-20 >21 

Линкомицин  <19 20-23 >24 

Левомицетин  <15 16-18 >19 

Рифампицин  <12 13-15 >16 

Фузидин  - - - 

Полимиксин  <11 12-14 >15 

Ристомицин  <9 10-11 >12 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое антибиотики? Какие особенности отличают антибиоти-

ки от других химических веществ с антимикробным действием? 

2. В чем сущность метода бумажных дисков для определения чув-

ствительности бактерий к антибиотикам? 

3. Каков спектр и механизм действия антибиотиков? 

4. Отличаются ли грамположительные и грамотрицательные бак-

терии по чувствительности к антибиотикам пенициллинового ряда? 

5. Какими способами получают антибиотики? 

6. Каковы генетические и биохимические механизмы лекарственной 

резистентности бактерий к антибиотикам? 

7. В чем выражается побочное действие антибиотиков? 

8. Какие мероприятия рекомендуются для ограничения распро-

странения антибиотикоустойчивых штаммов бактерий? 
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9. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ  

МОЛОЧНОКИСЛЫХ ПРОДУКТОВ 

Молочнокислые бактерии объединяют в отдельную группу микро-

организмов по их основному свойству – способности образовывать мо-

лочную кислоту как главного продукта брожения. 

Молочнокислое брожение, как способ получения энергии, харак-

терно для бактерий, гетерогенных по морфологии, относящихся к родам 

Lactobacillus, Lactococcus (Streptococcus), Bifidobacterium, Leuconostoc, 

Pediococcus и др. Молочнокислые бактерии достаточно широко распро-

странены в природе. Естественной средой их обитания являются молоко 

и молочные продукты, поверхность растений и ризосфера, желудочно-

кишечный тракт животных и человека, гниющий ил и др. 

Молочнокислые бактерии – неподвижные микроорганизмы, не обра-

зующие спор, капсул; положительно окрашивающиеся по методу Грама.  

Представители рода Lactobacillus характеризуются морфологиче-

ским разнообразием – имеют форму от коротких до нитевидных палочек, 

которые располагаются единично или собраны в цепочки.  

Бактерии рода Lactococcus (Streptococcus) имеют клетки сфериче-

ской формы и расположены единично, парами или цепочками. 

Бактерии рода Pediococcus образуют так называемые тетрады.  

Клетки бактерий рода Leuconostoc – сферические, могут быть че-

чевицеобразными, образуют пары или тетрады. 

Бактерии рода Bifidobacterium представлены палочками, изогнуты-

ми, булавовидными, разветвленными их формами и располагаются по-

одиночке, парами или цепочками, V-образно или розеткой. 

Многие молочнокислые бактерии изначально присутствуют в моло-

ке, вызывая его спонтанное сквашивание, при котором молочная кисло-

та отщепляет от казеина кальций, превращая белок в параказеин. Пара-

казеин, выпадающий в осадок, вызывает свертывание молока и 

образование молочного сгустка. 

При изготовлении молочных продуктов (масло, сыр, йогурт и др.) 

широко используют молочнокислые бактерии. Вкусовые качества мо-

лочнокислых продуктов зависят от способности микроорганизмов, вхо-
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дящих в состав закваски, синтезировать ароматические вещества (на-

пример, ацетоин, диацетил). Закваски представляют собой смешанные 

культуры микроорганизмов (ассоциации), используемые для получения 

молочнокислых продуктов.  

Йогурт – молочнокислый продукт, получаемый путем засева пасте-

ризованного молока смешанной культурой молочнокислых бактерий – 

Lactococcus (Streptococcus) thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. 

Известен ряд молочнокислых продуктов, получаемых в результате 

смешанного брожения (молочнокислого и спиртового, молочнокислого и 

пропионовокислого брожений). Например, при изготовлении кефира ис-

пользуют, так называемые, кефирные зерна – комплексную закваску на 

основе молочнокислых бактерий Lactococcus (Streptococcus) lactis и Lac-

tobacillus caucasicus) и дрожжей (Sacharomyces kefirii). 

Цель опыта – изучить микрофлору различных молочнокислых 

продуктов (кефира, йогурта, йогурта с бифидобактериями, сметаны  

и др.). 

Ход опыта 
 

Для изучения морфологии молочнокислых бактерий готовят фик-

сированные окрашенные препараты. Для приготовления мазка микро-

биологической петлёй отбирают пробу молочного сгустка исследуемых 

молочнокислых продуктов и распределяют его тонким слоем по поверх-

ности предметного стекла. Мазок высушивают на воздухе, фиксируют 

его смесью Никифорова (раствор спирта с эфиром), нанося смесь на 

мазок (несколько раз). Обработка препарата эфиром приводит к извле-

чению и удалению жира из мазка. Препарат, фиксированный химиче-

ским способом, окрашивают метиленовым синим в течение 2-3 мин.  

Результаты опыта оформляют в виде рисунков, четко отражающих 

морфологию и тип группирования клеток микроорганизмов исследован-

ных молочнокислых продуктов. Отметить доминирующие виды микроор-

ганизмов, по возможности указать их латинские названия и увеличение 

объектов. На рис. 16 представлены окрашенные микроскопические пре-

параты молочнокислых продуктов. 
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Рис. 16. Микропрепараты кефира (1) и йогурта (2).  

Увеличение в 1000 раз (фото авторов) 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какой способ получения энергии характерен для молочнокислых 

бактерий? 

2. Какие природные условия являются естественной средой обита-

ния молочнокислых бактерий? 

3. Что представляют собой закваски? 

4. Продуктом каких брожений является кефир? 

5. Какие скопления клеток образуют стрептококки? 
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10. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА 

Полость рта – это благоприятная среда для обитания и размноже-

ния различных видов микроорганизмов, что обусловлено постоянным 

наличием питательных веществ, оптимальными условиями для размно-

жения многих микроорганизмов: влажностью, температурой (37 °С) и рН 

(около 6,9-7,0). Микроорганизмы прикрепляются к слизистой оболочке 

или зубу. Большую роль в процессе адгезии играют фимбрии, которые 

имеются у многих оральных микроорганизмов. Прикрепление микроор-

ганизмов к поверхности зубов происходит очень быстро. Многие бакте-

рии сами не способны прикрепляться непосредственно к зубной эмали, 

но могут оседать на поверхности других бактерий. 

Описано несколько сотен видов микроорганизмов, составляющих 

нормальную микрофлору ротовой полости, в состав которых входят бак-

терии, грибы, простейшие, вирусы. Микрофлору полости рта подразде-

ляют на постоянную и случайную. К обычным представителям нормаль-

ной микрофлоры ротовой полости отосятся стрептококки: 

факультативно-анаэробные (в том числе Streptococcus salivarius, Strep-

tococcus mitis; карисогенные – Streptococcus mutans и др.) и облигатные 

анаэробы (род Peptostreptococcus), а также грамположительные ните-

видные бактерии (Actinomyces viscosus). 

В составе микрофлоры полости рта можно обнаружить молочно-

кислые бактерии (бифидобактерии, лактобациллы), грамотрицательные 

кокки (роды Veillonella и Neisseria), а также грамотрицательные бакте-

рии, облигатные анаэробы из семейства Bacteroidaceae (Leptotrichia, 

Bacteroides, Fusobacterium). 

Бактерии рода Fusobacterium – это палочки веретеновидной формы. 

Представители рода Leptotrichia – это зернистые палочки, распо-

ложенные попарно, могут иметь и нитевидную форму. 

Постоянная микрофлора полости рта включает также спирохеты 

(Treponema denticola, T. orale T. macrodenticum, Borrelia buccalis), нокар-

дии, микоплазмы и др. 

К случайной микрофлоре полости рта относятся комменсалы, ко-

торые обитают на других слизистых оболочках и коже, сапрофиты внеш-
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ней среды и различные патогенные микроорганизмы, которые могут по-

пасть в полость рта при заражении от бактерионосителей или больных. 

К микроорганизмам с высокой способностью адаптации к сущест-

вованию в ротовой полости относятся стрептококки, стафилококки, ко-

ринебактерии, дрожжеподобные грибы рода Candida, вирусы эпидеми-

ческого паротита, герпеса и др. 

На качественный и количественный состав оральной микрофлоры 

во многом влияет состав пищи: например, повышенное количество са-

харозы приводит к увеличению доли стрептококков и молочнокислых 

бактерий, которые разлагают углеводы с образованием молочной кисло-

ты, что способствует развитию кариеса зубов. Стрептококки также спо-

собны синтезировать из сахарозы полисахариды (декстран, леван). Дек-

стран стимулирует образованию зубных бляшек (зубные бляшки – это 

скопления бактерий в матриксе органических соединений, главным об-

разом, полисахаридов и протеинов, продуцируемых самими микроорга-

низмами). 

Бактероиды, фузобактерии, лептотрихи расщепляют пептоны, об-

разуя аминокислоты, часто имеющие дурной запах. Пептококки фермен-

тируют пептоны и аминокислоты.  

На состав микрофлоры полости рта, как и других биотопов орга-

низма, оказывает влияние и состояние гормональной, иммунной, нерв-

ной и других систем, применение антибиотиков и некоторых лекарствен-

ных препаратов, нарушающих стабильность микрофлоры. Гигиена 

полости рта также влияет на состав микробных ассоциаций. 

Цель опыта – описать микрофлору зубного налета на основании 

данных микроскопического исследования, отметить преобладающие 

формы микроорганизмов. 
 

Ход опыта 
 

Для изучения микрофлоры зубного налета готовят фиксированный 

окрашенный препарат. Из зубного налета делают мазок на предметном 

стекле с помощью зубочистки.  Мазок высушивают на воздухе, фикси-

руют термическим способом, окрашивают метиленовым синим в течение 

2-3 мин. Результаты опыта оформляют в виде рисунка, отмечают доми-
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нирующие формы микроорганизмов зубного налета и указывают увели-

чение. На рисунке 17 представлено схематическое изображение основ-

ных групп микроорганизмов зубного налета. 

 

Рис. 17. Микрофлора зубного налета (по Л.В. Борисову и др., 1993):  

1 – Leptotrichia buccalis; 2 – Lactobacillus sp.; 3, 4 – Treponema denticola,  

Treponema sp.; 5, 6. – стрептококки и диплококки (Streptococcus salivarius, S. mitis,  

S. sanguis, Veillonella sp.); 7 – Fusobacterium nucleatum 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему полость рта является благоприятной средой для раз-

множения микроорганизмов? 

2. На какие группы подразделяется микрофлора полости рта? 

3. Какие патогенные микроорганизмы и вирусы могут попадать в 

ротовую полость? 

4. Какие группы бактерий в ротовой полости ферментируют пепто-

ны с образованием аминокислот? 

5. Какие факторы влияют на качественный и количественный со-

став оральной микрофлоры? 
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11. ИЗУЧЕНИЕ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ  

Азотфиксация – это процесс усвоения микроорганизмами молеку-

лярного азота воздуха с образованием соединений азота, которые они 

включают в белки своих клеток. Способность к фиксации атмосферного 

азота наблюдается только у прокариотических организмов. Азотфикси-

рующие микроорганизмы переводят инертный азот (N2) в органические 

соединения. 

Азотфиксация происходит с участием мультифермента нитро-

геназа (комплекс ферментов), который катализирует восстановление N2 

до аммиака в присутствии АТФ (источника энергии) и восстановителя. 

Нитрогеназа катализирует также энергозависимую реакцию образования 

водорода. Эта способность к образованию Н2 присуща многим видам 

азотфиксирующих бактерий. 

Прокариоты, осуществляющие азотфиксацию, в зависимости от их 

взаимоотношений с растением можно разделить на 3 группы (Теппер  

и др., 2004): 

1) симбиотические азотфиксаторы – находящиеся в симбиозе  

с растением;  

2) ассоциативные азотфиксаторы – корневые (ризосферные) и 

листовые (филлосферные) бактерии, образующие ассоциации с небо-

бовыми видами растений; 

3) свободноживущие почвенные азотфиксаторы – развиваются 

независимо от присутствия растения (в почве, вне ризосферы). 

Представленные группы микроорганизмов являются диазотрофа-

ми – могут использовать для роста и развития и молекулярный, и мине-

ральный азот. 

Симбиотические азотфиксирующие бактерии вместе с растениями 

за вегетацию могут связывать 200-300 кг азота на 1 га почвы, а свобод-

ноживущие – 15-30 кг азота на эту же площадь.  

Цель работы – изучить морфологию свободноживущих и симбио-

тических азотфиксаторов. 

Задачи: 

1) используя накопительную культуру свободноживущих азотфик-

саторов, отметить особенности морфологии аэробных и анаэробных 

бактерий; 
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2) рассмотреть морфологические типы клубеньков разных расте-

ний (гороха, бобов, сои, облепихи и др.) и определить форму клубенько-

вых бактерий.   

Свободноживущие азотфиксирующие бактерии. В фиксации 

атмосферного азота принимает участие широкий круг аэробных и ана-

эробных бактерий. 

 Clostridium pasteurianum – первая свободноживущая бактерия  

была открыта в 1895 году С.Н. Виноградским. Clostridium pasteurianum 

является облигатным анаэробом. Энергию для всех процессов жизне-

деятельности, включая и ассимиляцию молекулярного азота воздуха, 

эти бактерии получают в результате маслянокислого брожения.  

Молодая культура C. рasteurianum – это клетки бактерии, имеющие 

форму палочек с перитрихальным жгутикованием. Позже клетки обра-

зуют споры, которые могут располагаться в середине клетки, реже – 

ближе к краю. Эндоспоры – это овальные структуры, окруженные капсу-

лой. Клетки бактерий имеют клостридиальную форму. 

C. рasteurianum накапливают гранулёзу – запасное питательное 

вещество (полисахарид, близкий к крахмалу). Гранулёза начинает по-

степенно исчезать в период эндоспоробразования.  

Аэробные грамотрицательные бактерии рода Azotobacter были от-

крыты в 1901 году М. Бейеринком. В своем развитии азотобактер прохо-

дит довольно сложный путь развития. В молодом состоянии – это под-

вижные палочки. При старении клетки приобретают овальную или 

шаровидную форму, теряют подвижность и покрываются более или ме-

нее толстой капсулой, которая иногда объединяет сразу по нескольку 

клеток. Энергию, необходимую для жизнедеятельности и азотфиксации, 

азотобактер получает, окисляя различные органические соединения в 

процессе дыхания. 

Постановка опыта 

Для выявления азотфиксаторов в почве можно использовать элек-

тивную среду Виноградского для получения накопительной культуры, ко-

торая имеет следующий состав (г/л H2O дистиллированной): 

глюкоза – 20,0; 

K2HPO4 – 1,0; 
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MgSО4 · 7H2O – 0,5; 

NаCl – 0,5; 

CaCO3 – 20,0. 

Колбу на 2/3 объёма заполняют жидкой средой и заражают почвой 

(1 г). Для нейтрализации масляной кислоты добавляют мел. Колбу по-

мещают в термостат при температуре 28-300 С. После 4-5 сут инкубации 

культуру анализируют. 

Ход опыта 

Клетки азотобактера образуют капсулы. Для обнаружения капсул 

применяют способ «негативной» окраски (негативного контрастирова-

ния) с использованием жидкой туши (рис. 18). 

 

Рис. 18. Выявление капсул бактерий рода Azotobacter  

способом «негативной» окраски 

Часто для выявления капсул используют метод Х. Гинса. Сначала 

на конец предметного стекла помещают каплю черной туши, вносят в 

нее культуру азотобактера с помощью микробиологической петли, тща-

тельно перемешивают и ребром покровного стекла делают мазок. Мазок 

высушивают на воздухе, фиксируют смесью Никифорова (5 мин), затем 

окрашивают фуксином (в течение 2-3 мин). Препарат тщательно промы-

вают H2O водопроводной, высушивают на воздухе и микроскопируют с 

иммерсионной системой объектива. На темном фоне препарата можно 

увидеть контрастно выделяющиеся малиново-розовые клетки бактерий 

рода Azotobacter, которые окружены бесцветными капсулами. 

Анаэробный азотфиксатор C. рasteurianum находится в осадке 

почвы и мела. Для его обнаружения содержимое колбы перемешивают и 
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дают время, чтобы осели крупные частицы. Затем пипеткой из середины 

субстрата отбирают немного суспензии и наносят каплю на предметное 

стекло. Затем к ней добавляют каплю раствора Люголя, накрывают по-

кровным стеклом и микроскопируют с иммерсионной системой объекти-

ва. Клетки C. рasteurianum содержат гранулёзу, которая приобретает си-

ний цвет от раствора Люголя. В микропрепарате можно обнаружить 

веретеновидные формы клеток с овальными спорами. 

Результаты опыта. На основании микроскопических исследова-

ний сделать вывод о возрастном состоянии бактерий рода Azotobacter, 

C. рasteurianum и оформить в виде рисунков. 

Симбиотические азотфиксирующие бактерии. Симбиотиче-

ская азотфиксация – это способность бактерий связывать молекулярный 

азот воздуха, находясь в симбиозе с высшими растениями. Известно, 

что более 1300 видов растений семейства бобовых и более 200 видов 

небобовых кустарниковых и древесных пород (облепиха, ольха, лох и 

др.) на корнях образуют клубеньки. Некоторые растения клубеньки об-

разуют на стеблях и корнях (Тихонович, Проворов, 1988). 

Клубеньковые бактерии были выделены в чистую культуру в 1888 

году М. Бейеринком.  

Клубеньковые бактерии относятся к родам Rhizobium, Bradyrhizo-

bium, Azorhizobium и др.  

Клубеньковые бактерии – это бесспоровые, грамотрицательные 

подвижные палочки. Бактерии через корневые волоски проникают в кор-

ни растений и вызывают разрастание паренхимной ткани, в результате 

чего образуется клубенек. 

В зрелой клубеньковой ткани форма бактериальных клеток видо-

изменяется, и они превращаются в бактероиды – утолщенные, разветв-

ленные, Т- и V-образные клетки. В клубеньках наиболее энергичный 

процесс усвоения азота отмечается, когда бактериальные клетки при-

нимают форму бактероидов. После отмирания растений клубеньки раз-

рушаются, клубеньковые бактерии попадают в почву и там сохраняются.  

Размеры и форма клубеньков у разных видов растений семейства 

бобовых неодинаковы (рис. 19). 
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Рис. 19.  Морфологические типы клубеньков у бобовых растений  

(Allen: цит. по И.А.Тихоновичу, Н.А. Проворову, 1988):  

1 – округлые (Glycine Willd., Phaseolus L., Pisum L., Vigna Savi); 2 – парные (Arachis 

hypogaea L.); 3 – веретеновидные (Medicago L., Trifolium L.); 4 – раздвоенные  

(Leucaena Benth.); 5 – пальчатые (Acacia Mill.); 6 – коралловидные (Albizia Durazz.);  

7 – многолетние гроздевидные (Swartzia Schreb.) 

 

Эффективные штаммы клубеньковых бактерий, способные в сим-

биозе с растениями ассимилировать молекулярный азот, образуют клу-

беньки розового цвета (активные), неэффективные – бесцветные (неак-

тивные). В активных клубеньках имеется леггемоглобин, который 

выполняет функции: регулятора парциального давления О2 и транспорта 

электронов в азотфиксирующую систему.   

Клубеньковые бактерии характеризуются строгой специфичностью 

в отношении определенных видов растений. 

Ход опыта 

Для приготовления микропрепаратов клубеньковых бактерий (род 

Rhizobium) клубенек разрезают пополам и отжимают каплю жидкости на 
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предметное стекло (можно раздавить клубенек между двумя предмет-

ными стеклами). Если клубеньки мелкие, то на предметное стекло по-

мещают 3-4 клубенька, добавляют каплю H2O водопроводной и другим 

предметным стеклом раздавливают и делают мазок по стеклу. Затем 

препарат просушивают, проводят термическую фиксацию, окрашивают 

метиленовым синим (в течение 3-5 мин), промывают, высушивают и 

микроскопируют с иммерсионной системой объектива.  

Результаты опыта. В препарате можно обнаружить мелкие неспо-

ровые палочки, а также видоизмененные формы – бактероиды (рис. 20). 

 
Рис. 20. Бактероиды из клубеньков вики. Увеличение в 1000 раз 

(Цингер, 1954) 

На основании морфологии клубеньковых бактерий сделать вывод 

об активности клубенька.  

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой капсула (морфология, функции, химиче-

ский состав)? 

2. В чем заключается сущность способа «негативной» окраски для 

выявления капсул?  

3. Что такое азотфиксация? 

4. В чем заключается элективность среды Виноградского для полу-

чения накопительной культуры свободноживущих азотфиксаторов? 

5. Каким методом обнаруживаются клетки бактерии Clostridium pas-

teurianum? 

6. Что понимают под симбиотической азотфиксацией? 

7. Какие функции выполняет леггемоглобин? 

8. Что представляют собой бактероиды? 
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12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ  

С РАСТЕНИЯМИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Фитопатогенные микроорганизмы. Во взаимоотношениях микро-

организмов и растений часто наблюдается паразитизм. Известно боль-

шое количество фитопатогенных грибов и бактерий. Микроорганизмы 

могут поражать все растение или отдельные его части. Многие фитопа-

тогенные микроорганизмы обладают ферментами, разлагающими меж-

клеточные вещества и разрушающие ткани растений. При таком пора-

жении происходит загнивание корней, клубней, плодов. Гниль может 

быть местная и общая. Микроорганизмы могут поражать сосуды расте-

ний – закупоривать и приводить их к некрозу выделяемыми токсинами,  

в результате прекращается поступление воды, питательных веществ  

и растение начинает увядать. Микроорганизмы у растений могут вызы-

вать образование опухолей и другие симптомы. Возбудителями болез-

ней чаще всего бывают мицелиальные грибы, бесспоровые бактерии, 

иногда микобактерии или спорообразующие палочки (Попкова, 2005). 

Известно более 10 тысяч видов грибов, являющихся возбудителя-

ми болезней растений; они вызывают 83,3% болезней сельскохозяйст-

венных культур (Яковлева, 1992). Потери урожая и порча продукции в 

результате жизнедеятельности грибов могут быть большими, поэтому 

борьбой с ними занимаются специальные государственные учреждения. 

Кроме того, токсины многих грибов вредны для человека и животных. 

С семенами растений передаются многие болезни. Зараженные 

микроорганизмами семена могут иметь пониженные энергию прораста-

ния и всхожесть. Растения из зараженных семян совсем не развиваются 

или бывают ослабленными. 

Наряду с паразитными микроорганизмами на семенах почти всегда 

находятся сапрофитные микроорганизмы, которые при благоприятных 

для развития условиях приводят к снижению качества семенного мате-

риала и его полевой всхожести. 

Для выявления внутренней инфекции семян можно использовать 

разные методы. Биологический метод основан на стимулировании раз-
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вития микроорганизмов, что позволяет установить возбудителя болезни 

и степень поражения. 

Биологический метод включает (Наумова, 1970): 

а) высев семян на плотные питательные среды; 

б) метод влажных камер; 

в) посев семян во влажный кварцевый песок. 

Цель опыта – провести фитопатологический анализ семян зерно-

вых культур на грибную и бактериальную инфекцию методом влажных 

камер. 

Постановка опыта 

Семена предварительно дезинфицируют (например, в 0,5% рас-

творе КМnО4 в течение 5 мин), тщательно промывают H2O дистиллиро-

ванной, помещают во влажную камеру, которую выдерживают при тем-

пературе 18-200 С в течение 7-10 сут. Влажной камерой может быть 

любой закрытый сосуд, в котором можно создать относительную влаж-

ность воздуха 100%. С этой целью чаще всего используют чашки Петри. 

Дно чашки выстилают двойным слоем влажной фильтровальной бумаги. 

Предварительно стерилизуют чашки Петри с (фильтровальной бумагой) 

и дистиллированную воду для увлажнения. 

Результаты опыта 

Через 7 сут. анализируют семена на наличие грибной и / или бак-

териальной инфекции (рис. 21). 

     

Рис. 21. Развитие на зерновках фитопатогенных грибов (метод влажных камер).  

Фото Е. С. Земцовой 
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Для этого проводят микроскопическое изучение налета всех без 

исключения семян путем приготовления препарата «раздавленная кап-

ля». Определяют род грибов, обнаруженных на зерновках и процент за-

раженных ими семян, а также степень поражения по частоте встречае-

мости микроорганизмов в поле зрения микроскопа (очень слабая – 

единичные споры, слабая – 5%, средняя – 25%, сильная – 50%, очень 

сильная – более 50%). Грибы определяют по типу спороношения. Споры 

можно диагностировать по форме, окраске, размеру и другим имеющим-

ся признакам. Отмечают цвет мицелия гриба и особенности его роста 

(рис. 22-24). 

Helminthosporium sativum Trichothecium roseum

Fusarium sp. Alternaria sp.  

Рис. 22. Рост фитопатогенных грибов на питательных средах и их спороношение 

(фото авторов) 

 

При наличии бактериальной инфекции: бактерии окрашивают  

и изучают морфологические признаки. Зарисовывают споры грибов  

и форму бактерий. У каждого проростка измеряют длину и количество 

корней, длину побегов. Определяют доминирующие роды грибов (%)  

и их влияние на рост и развитие семян, рассчитывают их всхожесть.  

Полученные данные сводят для анализа в табл. 3. 



60 

   

1 

     

2 

Рис. 23. Плесневые грибы на зерновках и их спороношение:  

1 – Penicillium sp., 2 – Mucor sp. (фото Е. С. Земцовой) 

 

    

Рис. 24. Рост плесневых грибов рода Aspergillus на поверхности зерновок  

(фото Е. С. Земцовой) 
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Таблица 3 

Фитоанализ семян на грибную и бактериальную инфекцию  

(микрофлора семян) 

№  
образца 

Длина 
корня, мм 

Кол-во 
корней, 
шт. 

Длина 
побега, 
мм 

Микро-
флора 

Степень 
пораже-
ния 

Рисунок 
спор 

       

 

Контрольные вопросы 

1. Какие микроорганизмы называют фитопатогенными? 

2. Что понимают под симптомами болезней растений? 

3. Какие поражения растений могут вызывать фитопатогенные гри-

бы и бактерии?  

4. Какие методы можно использовать для фитопатологического 

анализа семян? 

5. В чем сущность метода влажных камер? 

6. По каким структурам можно проводить первичную идентифика-

цию мицелиальных грибов? 
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13. ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ  

АЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Процесс аэробного окисления целлюлозы наиболее распространен 

в природе, так как растительные остатки по большей части состоят из 

целлюлозы. Аэробные микроорганизмы (бактерии, актиномицеты и гри-

бы) окисляют целлюлозу в хорошо аэрируемой почве, синтезируя фер-

менты: целлюлазу и целлобиазу, которые вызываюn гидролиз целлюло-

зы до α-D-глюкозы, окисляя ее до CO2 и H2O; промежуточными 

продуктами окисления являются гидроксикислоты: 
  

nС6Н12О6 + nО2 → 4 R-CHOHCOOH + СО2 + Н2О 

R-СНОНСООН+ nO2 → CO2 + H2O 

Цель опыта – изучить наиболее распространенные в почве цел-

люлозолитические аэробные микроорганизмы. 
  

Постановка опыта 
 

Одним из методов, позволяющих выявить микроорганизмы, окис-

ляющие целлюлозу в почве, является метод В.Л. Омелянского. 

В лабораторную колбу Эрленмейера (объём 100-150 мл) наливают 

30 мл питательной среды, которая содержит 0,1% NH4Cl и 0,05% 

K2HPO4. К питательному раствору добавляют образец исследуемой поч-

вы, погружают в колбу со средой складчатый фильтр из целлюлозы ко-

нусом вверх (высота фильтра не должна превышать 3/4 высоты колбы) и 

культивируют в термостате при 28-300 С (5-7 сут). На целлюлозном 

фильтре (на границе между воздухом и средой) можно наблюдать раз-

витие аэробных целлюлозоразрушающих бактериальных организмов 

(бумага постепенно ослизняется, местами покрывается желтыми пятна-

ми колоний миксобактерий и др. бактерий) и микроскопических грибов 

(на бумаге развивается мицелий). 

Микроскопирование. На препаратах «раздавленная капля», приго-

товленных из колоний, выросших на поверхности целлюлозного фильт-

ра, можно обнаружить представителей разных родов бактерий и грибов. 

С наибольшей частотой встречаются следующие нижеприведенные ро-

ды микроорганизмов. 
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Cytophaga – бактерии, имеющие форму слегка изогнутых, длинных 

(3-8 мкм) палочек с заостренными концами. С возрастом форма бакте-

рий меняется: от укороченных палочек с округлыми концами, до шаро-

видных клеток (миксоспоры или миксоцисты). Представители разных ви-

дов этого рода образуют на клетчатке колонии в виде пятен: 

бесцветных, желтоватых, розоватых, пурпурных или красно-коричневых. 

Cellvibrio – это мелкие (длиной 1,3-2 мкм и шириной – 0,2-0,5 мкм), 

слегка изогнутые, бесспоровые палочковидные бактерии с закругленны-

ми концами. Колонии Cellvibrio очень быстро развиваются на поверхно-

сти фильтра из клетчатки и окрашивают его в желто-оранжевый цвет. 

Сellfalcicula – утолщенные в центре, палочковидные бактерии с заост-

ренными концами; на целлюлозе образуют слизистые зеленые колонии и 

синтезируют пигмент зеленого цвета, хорошо диффундирующий в среду. 

Polyangium и Sorangium – представлены миксобактериями, клетки 

которых имеют форму цилиндрических палочек с тупыми или закруглен-

ными концами. Вегетативные клетки при старении укорачиваются и об-

разуют миксоспоры, собранные по 12-40 в спорангиоли (составные час-

ти плодовых тел). Эти микроорганизмы на клетчатке формируют 

колонии в виде слизистого налета темно-коричневого, оранжевого или 

желтого цвета. На рис. 25 представлены основные роды бактерий, окис-

ляющие целлюлозу. 

 

Рис. 25. Роды бактерий, окисляющих клетчатку:  

а – Cytophaga; б – Cellvibrio; в – Cellfalcicula; г – Polyangium (плодовые тела) 
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Некоторые актиномицеты принимают активное участие в окисле-

нии целлюлозы (Actinomyces violaceus, Actinomyces cellulosae и Micro-

monospora chalceae). 

Дейтеромицеты – виды таких родов, как: Fusarium, Dematium, 

Trichoderma, Alternaria, Cladosporium, Stachybotris, эпифитный гриб 

Fumago и другие также интенсивно разлагают целлюлозу. 

Из грибов, окисляющих целлюлозу, часто можно обнаружить в поч-

ве представителей нижеуказанных родов. 

Dematium – имеют одноклеточные бесцветные конидии сфериче-

ской или эллипсоидной формы. Собранные в цепочки тёмные цилинд-

рические клетки – вегетативные. Колонии на целлюлозном фильтре 

имеют вид черных пятен (рис. 26). 

 

Рис. 26. Грибы, разрушающие клетчатку:  

a – Dematium; б – эпифитный гриб Fumago 

(хламидоспоры) 

 

Stachybotrys – формируют колонии черного цвета, бархатистые. При 

микроскопировании обнаруживаются спорангии, которые покрыты тем-

ноокрашенными спорами. 

Cladosporium – имеют длинные многоклеточные конидиеносцы, от 

которых отпочковываются конидии неправильной формы. Колонии ок-

рашены в светлый оливково-зеленый цвет. 

Fumago – формируют на целлюлозе темные колонии и собраны из 

скоплений (в виде узелков) темных округлых и овальных хламидоспор. 

Chaetomium – характерной особенностью этих грибов является об-

разование перитециев зеленоватого или серого цвета. 

Аспорогенные грибы – формируют белый или желтый мицелий без 

спороношения. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие микроорганизмы называют целлюлозолитическими? 

2. В чем сущность метода Омелянского для выявления аэробных 

целлюлозолитических микроорганизмов? 

3. Какие ферменты характерны для целлюлозоразрушающих мик-

роорганизмов? 

4. Микроорганизмы каких родов активно участвуют в разложении 

целлюлозы в почве? 
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14. РАЗНООБРАЗИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Объектами микробиологии являются прокариотические и эукарио-

тические микроорганизмы. 

Цель работы – используя чистые культуры, исследовать морфоло-

гию, указать тип питания и уровень клеточной организации следующих 

микроорганизмов: 

1) Microdochium nivale 

2) Streptomyces sp. 

3) Bacillus mycoides 

4) Rhodospirillum rubrum. 
 

Ход выполнения работы 

Приготовить препарат «раздавленная капля» и при увеличении 

объектива 40х, а затем при увеличении объектива 100х определить мор-

фологию Microdochium nivale, Streptomyces sp., Rhodospirillum rubrum. 

Для изучения морфологии Bacillus mycoides необходимо пригото-

вить фиксированный окрашенный препарат, используя краситель – ме-

тиленовый синий. Зарисовать объекты, соблюдая масштаб и соотноше-

ние размеров. Указать уровень клеточной организации и тип питания 

микроорганизмов. Указать увеличение объектов. 

Краткая характеристика объектов исследования 

Microdochium nivale – мицелиальный гриб. Тело гриба состоит из 

мицелия – сплетения ветвящихся тонких нитей, называемых гифами. Ми-

целий септированный. Microdochium nivale – фитопатогенный гриб, вызы-

вает вместе с сопутствующими видами рода Fusarium (F. avenacium, F. 

culmorum и др.) заболевание злаков под названием «снежная плесень». 

Симптомы болезни проявляются после таяния снега: на листьях расте-

ний развивается сначала белый, а со временем розоватый паутинистый 

мицелиальный налет гриба. Листья растений отмирают, сильное пораже-

ние вызывает гибель всего растения. Гриб формирует серповидные мак-

роконидии с одной или несколькими перегородками. Гриб выращивается 

на среде – картофельно-глюкозный агар (КГА).   



67 

Streptomyces sp. – актиномицет, принадлежит к порядку Actinomy-

cetales. Актиномицеты – ветвящиеся бактерии, открыты Н.А. Красильни-

ковым и названы им «лучистыми грибами» (Actinomyces). Актиномице-

там отводится большая роль в почвообразовании, они разрушают и 

трансформируют сложные органические соединения (гумус, целлюлозу, 

лигнин, хитин), образуют антибиотические вещества. Актиномицеты 

имеют хорошо развитый мицелий, нити не септированы (рис. 27). 

 

Рис. 27. Мицелий актиномицета (1) и гриба (2) при одинаковом увеличении 

На плотных агаризованных средах актиномицеты формируют ко-

жистые плотные колонии различной структуры: бугристые, гладкие, бо-

родавчатые, складчатые, пленчато-морщинистые, плоские (рис. 28). 

 

Рис. 28. Колонии стрептомицетов (слева) и колония мицелиального гриба (справа) 

на плотной питательной среде (фото авторов) 
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Колонии актиномицетов срастаются с субстратом при помощи суб-

стратного мицелия – нитей, которые отходят от нижней части колонии и 

развиваются в толще среды. 

На поверхности колоний развивается воздушный мицелий, на кон-

цах которого формируются спороносцы со спорами. Культуры актиноми-

цетов могут быть пигментированными (синими, фиолетовыми, красно-

оранжевыми, желтыми, зелеными, бурыми, черными) или бесцветными. 

Воздушный мицелий – серый, белый, розовый, голубовато-зеленый, ко-

ричневый, оливковый. Streptomyces sp. выращивается на мясо-пептон-

ном агаре (МПА). 

Bacillus mycoides – бактерии образуют на мясо-пептонном агаре 

(МПА) или рыбо-пептоном агаре (РПА) плоские ризоидные, стелющиеся 

по поверхности среды колонии (от латинского mycoides – грибовидный), 

т.е. формируют, так называемый, ложно-грибовидный налет, по внеш-

нему виду напоминающий мицелий грибов (рис. 29). 

 

Рис. 29. Рост Bacillus mycoides на плотной питательной среде (фото авторов) 

Rhodospirillum rubrum – пурпурная несерная бактерия. Донором 

электронов и источником углерода у этой бактерии являются органиче-

ские вещества. Rhodospirillum rubrum – бактерии спиралевидной формы, 

имеют биполярные жгутики, по мере старения жгутики теряют. Бактерии 

обитают в анаэробной зоне водоемов. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие критерии учитывают для характеристики типов питания 

микроорганизмов? 

2. На какие две группы делятся микроорганизмы по уровню клеточ-

ной организации? 

3. Какие культурально-морфологические свойства характерны для 

актиномицетов? 

4. Споры какого типа образуют бактерии Bacillus mycoides? 

5. Какой фотосинтез характерен для пурпурных бактерий? 
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