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Задание для студентов: изучить по конспекту вопросы и ответить на тест: 

 

Урок № 10 
Тема 2. Физиология микроорганизмов. 

1. Рост микроорганизмов и размножение микроорганизмов 

2.  Ферменто- и токсинообразование у микроорганизмов. 
стр. 60-63 

 

1. вопрос Рост микроорганизмов и размножение микроорганизмов 
 

Рост — увеличение цитоплазматической массы отдельной клетки или груп-

пы бактерий в результате синтеза клеточного материала (белка, РНК, ДНК). 

Достигнув определенных размеров, клетка прекращает рост и начинает раз-

множаться. Размножение – увеличение количества микробных клеток в еди-

нице объема. Бактерии размножаются простым поперечным делением (веге-

тативное размножение), например, стафилококки — кисть винограда, стреп-

тококки – цепочки, диплококки — соединение по парам, сарцины – тюки, па-

кеты. Процесс деления состоит из ряда последовательных этапов. Вначале 

формируется в средней части клетки поперечная перегородка, со- 

стоящая из цитоплазматической мембраны, которая делит цитоплазму на две 

дочерние. Синтезируется клеточная стенка, образуя перегородку между дву-

мя дочерними. Удваивается ДНК (ферментами ДНК-полимеразами) и обра-

зуется двуспиральная ДНК. Репликация ДНК и деление клеток происходит с 

определенной скоростью, которая зависит от многих факторов. 

Типы деления клеток бактерий: 

1 Клеточное деление опережает разделение, что приводит к образованию 

"многоклеточных" палочек и кокков. 

2 Синхронное клеточное деление, при котором разделение и деление нук-

леоида сопровождается образованием одноклеточных организмов. 

3 Деление нуклеоида опережает клеточное деление, обуславливает образова-

ние многонуклеоидных бактерий 

 

Разделение бактерий происходит 3 способами: 

1 Разламывающее разделение, две клетки неоднократно разламываясь в 

месте сочленения, разрывают цитоплазматический мостик и отталкиваются 

друг от друга, образуются цепочки (сибиреязвенные бациллы). 

2 Скользящее разделение, после деления, клетки обособляются и одна из 

них скользит по поверхности другой (формы эшерихий). 

3 Секущее разделение - разделившиеся клетки свободным концом описы-

вают дугу круга, центром которого является точка ее контакта с другой клет-

кой, образуя римскую пятерку (V). 

 



 

2. вопрос Ферменто- и токсинообразование у микроорганизмов. 

 

Ферменты (от лат. fermentum – закваска), или энзимы – это белки, которые 

обладают каталитической активностью и характеризуются высокой специ-

фичностью и эффективностью действия. Ферменты присутствуют во всех 

живых клетках. 

Простые белки: уреаза, пепсин, трипсин. Сложные: карбоксипептидаза, ами-

лаза, рибонуклеаза. Питание и дыхание в микробной клетке происходит с 

участием ферментов. Ферменты – биологические катализаторы метабо-

лизма бактерий, они влияют на скорость химических реакций микробов, 

оставаясь при этом в свободном состоянии.  Для ферментов характерны 

термолабильность (разрушаются при температуре 90°С), высокая специфич-

ность (фермент лактаза гидролизует лактозу, но не действует на родственные 

дисахариды – мальтозу, целлобиозу). Различают экзо- и эндоферменты. 

Экзоферменты не связаны со структурой протоплазмы, легко выделяются 

при жизни микробной клетки (гидролитические) ферменты, растворимы в 

питательной среде и проходят через бактериальные фильтры. Эти ферменты 

связаны с процессом питания, расщепляют белки, крахмал, клетчатку и др. 

Эндоферменты прочно связаны с бактериальной клеткой и действуют только 

внутриклеточно, осуществляя дальнейшее разложение питательных веществ. 

К эндоферментам относят дегидрогеназы, оксидазы. Оптимальная темпера-

тура для действия ферментов 40о 50 С. Название фермента связано с веще-

ством, на которое он действует, с изменением окончания на "аза" или с при-

родой катализируемой им химической реакции. 

На этом же основана и современная классификация, всего их более 2000 

ферментов. 

Классификация ферментов 

У бактерий обнаружены все шесть классов ферментов: 

1 Оксидоредуктазы – ферментируют окислительно-восстановительные ре-

акции, переносят электроны с водорода на кислород. К ним относятся: де-

гидрогеназы, каталаза, цитохромы. 

2 Трансферазы – ферменты, катализирующие перенос отдельных радикалов, 

частрансферазы переносят остатки уксусной кислоты, а также остатки моле-

кул жирных кислот. К ним относятся: фосфотрансфераза, аминотрансфераза, 

сульфотрансфераза, ацилтрансфераза. 

3 Гидролазы – ферменты, катализирующие реакции расщепления и синтеза 

белков, жиров, углеводов, с участием воды. К ним относятся: протеолитиче-

ские ферменты, действуют на белки или пептиды, гидролазы глюкозидов 

расщепляют углеводы и глюкозиды. 

4 Лиазы – отщепляют от субстрата группировки углеродной связи. К ним 

относятся: декарбоксилаза, альдолаза, лиаза или синтаза для обратимых про-

цессов, дегидратаза, дезаминаза. 

5 Изомеразы и мутазы – вызывают изомерные превращения молекул и обу-

славливают изменение места положения атомов в молекуле. К ним относят-



ся: триизофосфатизомераза, глюкозофосфатизомераза и т.д. Они играют 

большую роль при метаболизме. 

6 Лигазы (синтетазы) – участвуют в синтезе сложных веществ из простых с 

участием АТФ. К ним относятся: аминоацил-тРНК-синтетаза, глутаминсин-

тетаза, лигаза аминокислот, ацетилсоакокарбоксилаза. 

Важнейшими факторами патогенности являются токсины микроор-

ганизмов, которые повреждают ткани микроорганизма и играют главную 

роль в патогенезе инфекционных заболеваний. По физико-химическим и 

биологическим свойствам бактериальные токсины условно делятся на 

экзотоксины и эндотоксины.  

Экзотоксины — это белковые вещества, секретируемые живыми бакте-

риями, термолабильные (разрушаются при 58— 60 °С) или термоста-

бильные (разрушаются при 40—100 °С), обладают высокой токсично-

стью. Примером термолабильного экзотоксина является дифтерийный, а 

термостабильного — столбнячный токсин. Они характеризуются выра-

женной специфичностью токсического действия. Их выделяют грампо-

ложительные и грамотрицательные бактерии. Свойство бактерий выра-

батывать и секретировать во внешнюю среду экзотоксины называется 

токсигенностью. Строение активатора каждого токсина уникально, и, 

вероятно, этим объясняется специфичность действия экзотоксина. 

Некоторые бактерии образуют протоксины, которые состоят из единой 

полипептидной цепи и секретируются в нетоксичной форме. Под дей-

ствием протеолитических ферментов они переходят в активную би-

функциональную структуру и осуществляют токсическую функцию. 

Экзотоксины обладают выраженной иммуногенностью и вызывают вы-

работку в макроорганизме токсиннейтрализующих антител (антитокси-

нов). 

Эндотоксины — это токсины, которые состоят из из липополисахари-

дов (ЛПС) и белков клеточной стенки грамотрицательных бактерий 

(Salmonella, Shigella, Escherichia и др.). Высвобождение эндотоксина 

возможно только после гибели бактерии. ЛПС является носителем ос-

новных биологических свойств эндотоксина и в комплексе с белком 

определяет антигенную активность бактерий, так как входит в состав 

соматического антигена. Эндотоксины термостабильны, менее токсич-

ны, чем экзотоксины, не обладают специфичностью действия. Незави-

симо от видовой принадлежности бактерий эндотоксины имеют сход-

ную структуру и химический состав. Их токсические эффекты сопро-

вождаются температурной реакцией. 



 
 

 
 



 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 

 Вариант № 3 

 

I. Перитрихи-это бактерии: 

1. с полярно расположенными пучками жгутиков 

2. со жгутиками по всей поверхности клетки  

3. не имеющие жгутиков 

4. с двумя полярными жгутиками 

II. Олиготрофные микроорганизмы почвы - это: 
1. микроорганизмы, способные ассимилировать органические соедине-

ния из растворов низкой концентрации  

2. микроорганизмы, способные получать необходимую им энергию от 

окисления минеральных соединений  

3. микроорганизмы, разлагающие органические соединения раститель-

ного и животного происхождения  

4. микроорганизмы, способные разлагать перегнойные соединения поч-

вы 

III. При окрашивании препарата по методу Муромцева микробная 

клетка окрашивается: 
1. в голубой цвет 

2. в бледно-розовый цвет 

3. в фиолетовый цвет 

4. в темно-синий цвет 

IV. Микроорганизмы, развивающиеся на поверхности растений, 

называются: 
1. Бактериофагами 

2. Олиготрофами 

3. Эпифитами 

4. актономицетами 

V. Микробы, поражающие и подавляющие растения, являются:  
1. Активаторами 

2. Ингибиторами 

3. Фагоцитами 

4. Паразитами 

VI. Кто первым увидел и описал микроорганизмы? 
1. Гиппократ. 

2. Фракастро. 

3. Левенгук. 

4. Л.Пастер. 

5. Р.Кох. 

VII. Кто впервые создал теорию фагоцитоза? 
1. Л.Пастер. 

2. Р.Кох. 

3. С.Виноградский. 



4. И.Мечников. 

5. Н.Гамалея. 

VIII. Кто впервые открыл вирусы? 

1. Р.Кох. 

2. И,Мечников. 

3. Л.Пастер. 

4. Э.Ру 

5. Д.Ивановский. 

IX. Микробиология- наука, которая изучает: 

1. физиологию растений. 

2. генетику животных. 

3. экологию природы. 

4. морфологию почвы. 

5. морфологию, физиологию, генетику, экологию микробов. 

X. Микроорганизмы, разлагающие органические соединения расти-

тельного и животного происхождения - это: 
1. сапрофиты 

2. олиготрофы 

3. Аэробы 

4. Анаэробы 

 

 


