
Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1- В  специальность: 

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. Урок проводится 28 апреля 2 

часа. 

 
Задание для студентов: внимательно изучить по конспекту вопросы и 

ответить на тест: 

 

Урок № 11 
Тема 2. Физиология микроорганизмов. 

1. Основные принципы культивирования бактерий 

Принципы культивирования бактерий 
Микроорганизмы (за исключением облигатных внутриклеточных паразитов - 

риккетсий, хламидий, вирусов и простейших) культивируют, как правило, на 

искусственных питательных средах. В зависимости от пищевых 

потребностей того или другого вида питательные среды должны содержать 

соответствующие исходные вещества, необходимые для пластического и 

энергетического метаболизма. 

Выделение микроорганизмов из различных материалов и получение их 

культур широко используется в лабораторной практике для 

микробиологической диагностики инфекционных заболеваний, в научно-

исследовательской работе и в микробиологическом производстве вакцин, 

антибиотиков и других биологически активных продуктов микробной 

жизнедеятельности. 

Условия культивирования также зависят от свойств соответствующих 

микроорганизмов. Большинство патогенных микробов выращивают на пита-

тельных средах при температуре 37 °С в течение 1-2 суток. Однако некото-

рые из них нуждаются в более длительных сроках. Например, бактерии кок-

люша - в 2-3 сутках, а микобактерии туберкулеза - в 3-4 неделях. 

Для стимуляции процессов роста и размножения аэробных микробов, а также 

сокращения сроков их выращивания используют метод глубинного 

культивирования, который заключается в непрерывном аэрировании и пере-

мешивании питательной среды. Глубинный метод нашел широкое примене-

ние в биотехнологии. 

Основные принципы культивирования микроорганизмов 

на питательных средах. 
1. Использование всех необходимых для соответствующих микробов 

питательных компонентов. 

2. Оптимальные температура, рН, гН2, концентрация ионов, степень 

насыщения кислородом, газовый состав и давление. 

3. Концентрация ионов водорода. Ионы Н+ и ОН- наиболее подвижны из 

всех ионов, поэтому уже малейшие изменения их концентрации 

оказывают на микроорганизмы сильное влияние. Поэтому 

поддержание заданной оптимальной величины рН имеет существенное 

значение для роста. Большинство микроорганизмов лучше растет при 

рН 7. 



Микроорганизмы культивируют на питательных средах при оптимальной 

температуре в термостатах, обеспечивающих условия инкубации. 

По температурному оптимуму роста выделяют три основные группы 

микроорганизмов. 

1. Психрофилы - растут при температурах ниже +20 градусов Цельсия. 

2. Мезофилы - растут в диапазоне температур от 20 до 45 градусов (часто 

оптимум-при 37 градусах С). 

3. Термофилы - растут при температурах выше плюс 45 градусов. 

Краткая характеристика питательных сред. 

По консистенции выделяют жидкие, плотные (1,5- 3% агара) и полужидкие 

(0,3- 0,7 % агара) среды. 

Агар - полисахарид сложного состава из морских водорослей, основной 

отвердитель для плотных (твердых) сред. В качестве универсального 

источника углерода и азота применяют пептоны- продукты ферментации 

белков пепсином, различные гидролизаты-мясной, рыбный, казеиновый, 

дрожжевой и др. 

По назначению среды разделяют на ряд групп: 

 универсальные (простые), пригодные для различных нетребовательных 

микроорганизмов (мясо-пептонный бульон - МПБ, мясо-пептонный 

агар - МПА); 

 специальные - среды для микроорганизмов, не растущих на 

универсальных средах (среда Мак-Коя на туляремию, среда 

Левенштейна-Иенсена для возбудителя туберкулеза); 

 дифференциально-диагностические - для дифференциации 

микроорганизмов по ферментативной активности и культуральным 

свойствам (среды Эндо, Плоскирева, Левина, Гисса); 

 селективные (элективные) - для выделения определенных видов 

микроорганизмов и подавления роста сопутствующих - пептонная 

вода, селенитовая среда, среда Мюллера. 

По происхождению среды делят: на естественные, полусинтетические и 

синтетические. 

Для получения плотных питательных сред к жидким питательным растворам 

добавляют особые вещества, которые предают им железообразную 

консистенцию. Желатину применяют в отдельных случаях, т.к. она имеет 

нижнюю точку плавления 26-30 градусов, кроме того разжижается  многими 

микроорганизмами. 

Идеальным средством является агар, который Гессе, сотрудник Р. Коха ввел 

бактериологическую практику в 1883 году. 

Агар  - полисахарид сложного состава из морских водорослей, добавляют к 

водным растворам 15-20 гр. на литр, температура плавления 1000С, остается 

жидким до 450С, применяет также силикогель в тех случаях, когда 

требуются плотные среды, не содержащие органические компоненты.   

Светящиеся и ароматобразующие микроорганизмы 
Некоторые бактерии, вибрионы и грибы обладают способностью светиться 

(люминесцировать). Они вызывают свечение тех субстратов, например 



чешуи рыб, высших грибов, гниющих деревьев, пищевых продуктов, на 

поверхности которых размножаются. Большинство светящихся бактерий от-

носятся к галофильным видам, способным размножаться при повышенных, 

концентрациях солей. Они обитают в морях и океанах и редко - в пресных 

водоемах. Все светящиеся бактерии являются аэробами. Механизм свечения 

связан с освобождением энергии в процессе биологического окисления суб-

страта. 

Свечение пищевых продуктов, вызванное бактериями, не приводит к их 

порче. Более того, оно свидетельствует об отсутствии в этих продуктах 

процесса гниения, поскольку свечение прекращается при развитии гнилост-

ных микроорганизмов. 

Некоторые микроорганизмы вырабатывают летучие ароматические вещества,  

например уксусноэтиловый и уксусноамиловый эфиры, которые придают 

аромат вину, пиву, молочнокислым и другим пищевым продуктам, 

вследствие чего применяются в их производстве. 

 

 
 



 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тест по дисциплине: «Основы микробиологии» 

Вариант № 4 
 

I. Система мероприятий по уничтожению патогенных или условно-

патогенных микроорганизмов во внешней среде или на теле 

животного: 
1. дезинфекция 

2. дезинсекция 

3. дератизация 

4. кварцевание 

II. К физическим средствам дезинфекции относятся:  
1. соли тяжелых металлов 

2. термофильные микробы 

3. гамма лучи и ультразвук 

4. патогенные грибы 

III. Основная задача бактериологической лаборатории: 
1. изучение эпизоотической ситуации. 

2.  лечение животных. 

3. разработка плановых мероприятий. 

4. диагностика болезней сельскохозяйственных животных. 

IV.  Диплококки- шаровидные микроорганизмы расположенные: 

1. одиночно или беспорядочно. 

2. попарно. 

3. в виде гроздей винограда. 

4.  в виде цепочки. 

V. Морфология спирохет: бактерии, имеющие форму:  
1. прямых или изогнутых палочек с булавовидными утолщениями на концах, 

2. длинных, толстых с заостренными концами палочек,  

3. спирально извитых палочек с 4-6 витками, 

4. спиралевидных длинных клеток с осевой нитью, 

VI. Микроорганизмы, у которых отсутствует истинная клеточная 

стенка, а вместо нее имеется трехслойная цитоплазматическая 

мембрана, называется: 

1.  актиномицетами. 

2.  микоплазмами. 

3.  спирохетами. 

4.  риккетсиями. 

VII. Стафилококки - шаровидные микроорганизмы, расположенные: 
1.  по четыре клетки. 

2.  в виде цепочки. 

3.  в виде гроздей винограда. 

4.  попарно. 

VIII.Одноклеточные грамположительные микроорганизмы, имеющие 

тенденцию к разветвлению, объединены под названием: 
1.  хламидий. 



2.  риккетсий. 

3.  микоплазмы. 

4.  актиномицеты. 

IX.Стрептококки- шаровидные микроорганизм, расположенные: 
1.  в виде гроздей винограда. 

2.  попарно. 

3.  одиночно, парами или беспорядочно. 

4.  в виде цепочки. 

X.Тетракокки- шаровидные микроорганизмы, расположенные: 

1.  в виде цепочки. 

2.  по четыре. 

3.  одиночно или беспорядочно. 

4.  несимметричными гроздями. 

 

 


