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1. ВВЕДЕНИЕ.  ЧТО ТАКОЕ ЛАКТОБАКТЕРИИ И КАКИЕ ОНИ 

БЫВАЮТ?  ПРОБЛЕММАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Лактобактерии, они же лактобациллы, являются, по сути, первыми 

микроорганизмами, с которыми сталкивается человек в своей жизни. 

Продвигаясь по родовым путям, ребенок получает от своей мамы этих 

микробов, которые, к счастью, не являются опасными для новорожденного. 

Более того, они весьма полезны. 

На данный момент известно более 100 видов Lactobacillus 

(лактобактерий). Наиболее распространенными являются сырная палочка 

(Lactobacillus casei), ацидофильная лактобактерия (Lactobacillus acidophilus), 

дельбрюковская палочка (Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii), 

болгарская лактобацилла (Lactobacillus bulgaricus) и молочнокислая палочка 

(Lactobacillus plantarum). 

Но больше всего человека интересуют те микроорганизмы, которые 

могут принести ему пользу или вред, находясь в продуктах или живя в 

человеческом организме. Само родовое название бактерии (Lactobacillus) 

переводится с латыни, как «бактерия, обитающая в молоке». На самом деле, 

молоко само по себе стерильно, а разнообразные сыры, кефиры, йогурты, 

простокваши и другие молочнокислые продукты получаются за счет 

добавления в молоко различных видов и штаммов лактобактерий. 

В человеческом организме лактобактерии заселяют весь 

пищеварительный тракт от ротовой полости до прямой кишки. Количество 

микроорганизмов в бактериологии принято выражать в колониеобразующих 

единицах (КОЕ) в грамме или миллилитре. Одна колония – это потомство 

одной клетки. Следовательно, число КОЕ – это количество микробов данного 

вида в 1мл, 1 см3 или в 1г. Так вот, наименьшее число лактобактерий у 

человека найдено в желудке, в толстом кишечнике – наибольшая 

концентрация Lactobacillus – от 1000 000 (10 6) до 10 000 000 (10 7) КОЕ/мл. 

Как видите, даже в столь агрессивной для других микроорганизмов среде, как 

желудочный сок, лактобациллы способны выживать. Замечательно чувствуют 

себя лактобактерии и во влагалище. Причем в этой части организма их 

количество не должно быть меньше 10 6. 

Лактобациллы способны сбраживать молоко – это все знают еще со 

школы. Благодаря этому получаются такие вкусные продукты, как сыры, 

ряженки, кефиры, йогурты и так далее. Но, главное в лактобактериях — это не 

только улучшение вкуса молочнокислых продуктов, сколько бактерицидные 

свойства. Лактобациллы в процессе жизнедеятельности создают такую 

кислую среду (за счет выделяемых продуктов обмена веществ), что выжить 

рядом с ними может только очень приспособленный к тяжелым условиям 

микроб, как, например, кишечная палочка. 

Одной из важнейших функций лактобактерий является участие в 

процессах формирования системной и местной иммунной резистентности 
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(сопротивляемости) организма-хозяина. Это происходит благодаря 

универсальным иммуномодулирующим свойствам лактобацилл. 

Лактобактерии являются самыми сильными защитниками организма. 

Вступая во взаимодействие с другими микробами, лактобактерии 

продуцируют собственные антибиотики и подавляют гнилостные и 

гноеродные условно-патогенные микроорганизмы, и возбудителей острых 

кишечных инфекций. [1] 

Все полезные свойства лактобактерий которые они проявляют в 

организме человека, сохраняются и в окружающей среде. 

В природе основным местом обитания Lactobacillus является почва 

(верхние ее слои). Причем, чем больше органики, тем большее количество 

лактобацилл можно обнаружить в грунте. Особенно богата бактериями рода 

Lactobacillus почва вокруг корней. Чаще всего здесь можно обнаружить 

Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. fermentum. 

 

Проблематика исследования: поиск новых штаммов лактобактерий 

которые могут жить в сотрудничестве с растениями и для возможного их 

дальнейшего использования при подавления гнилостных и гноеродных 

условно-патогенных микроорганизмов. 
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

 

В микробиологии одним из важных и перспективных направлений 

является поиск новых штаммов лактобактерий. Поэтому актуальной задачей 

является изучение биологических свойств новых штаммов данных 

микроорганизмов. [2] 

Цель исследования:  

- поиск растений, существующих в симбиозе с лактобактериями. 

Задачи: 

- исследование микроорганизмов при экспертной поддержке научных 

сотрудников:  

o  ВЛАСОВ Валентин Викторович (академик РАН, научный 

руководитель ИХБФМ СО РАН) 

o ДАНИЛОВА Альбина Афанасьевна (д.б.н., научный сотрудник 

Сибирского Федерального центра агробиотехнологий РАН) 

o ВОРОНИНА Елена Николаевна (научный руководитель 

образовательной программы проекта, к.б.н., научный сотрудник 

ИХБФМ СО РАН) 

o КАРТАШОВ Михаил Юрьевич – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии 

флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии 

«Вектор». 

- использование методов и методик выделения, идентификации лактобактерий 

от других выявленных нами микроорганизмов и исследования наиболее 

важных биологических свойств лактобактерий из растительной среды г. 

Рыбинска;  

- поиск вариантов использования найденных растений для рекультивации 

земель сельхоз назначения и создания кормов с повышенным содержанием 

лактобактерий. 
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3. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2020) 

 

3.1. ПОДГОТОВКА И СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАВНИЯ 

Сбор образцов произведен в сентябре-октябрь 2020 года. Место сбора 

образцов: прибрежная зона Рыбинского водохранилища в 30 км от города 

(Фото 1). 

 

Таблица 1: Образцы растений, сбор 2020 года. 

1.   Кислица рожковая (лат. Oxalis); 

2.   Очиток пурпурный (лат. Sedum purpureum); 

3.   Очиток пурпурный (лат. Sedum purpureum) (сквашенный); 

4.  Сырое́жка (лат. Rússula от rússulus «красноватый») (сквашенные); 

5.  Крапи́ва двудо́мная (лат. Urtíca dióica); 

6.  Клён остроли́стный (лат. Ácer platanoídes); 

7.  Сосна́ обыкнове́нная (лат. Pínus sylvéstris); 

8.  Сире́нь обыкнове́нная (лат. Syrínga vulgáris); 

9.  Осо́ка пови́слая (лат. Carex flacca) (друтычиночная); 

10.   Пи́жма обыкнове́нная (лат. Tanacétum vulgáre); 

11.   Мох с камней; 

12.   Горошек мохнатый (лат. Vícia villósa); 

13.   Одуванчик обыкнове́нный (лат. Taráxacum officinále); 

14.   Одува́нчик лека́рственный,(лат. Taráxacum officinále); 

15.   Горе́ц пти́чий, или споры́ш птичий (лат. Polýgonum aviculáre); 

16.   Полы́нь обыкнове́нная, (лат. Artemísia vulgáris); 

17.   Лю́тик ползу́чий (лат. Ranunculus repens); 

18.   Щаве́ль ки́слый, или обыкнове́нный (лат. Rúmex acetósa); 

 

3.2. ХОД РАБОТЫ: 

1. Приготовление питательных сред МRS (Фото 2); 

2. Выделения сока образцов (18 образцов) (Фото 3); 

3. Стерилизация посуды; 

4. Посевы на питательную среду и термостатирование при Т=300C 

(4 суток) (Фото 4 и Фото 7); 

5. Приготовление мазков культур и их окрашивание по Граму (67 

мазков различных видов колоний) (Фото 5) [4]; 

6. Микроскопия и фотофиксация образов при увеличении Х500 и 

Х1000 (Фото 6); 

7. Идентификация образцов: 

- 16 образцов с Грам ( - ) палочками;  
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- 11 образцов с Грам (+) палочками;  

- 16 образцов с Грам (-) кокками;  

- 22 образца с Грам (+) кокками;   

- 5 образцов со спорообразующими палочками; 

- 7 видов мицелие образующих грибов. 

8. Пересев 11 образцов с Грам (+) «палочками» на питательную 

среду MRS (Фото 8); 

9. Повторная окраска выделенных культур по Граму и 

идентификация 

- 5 видов Грамм (+) палочек (образцы №5, №6, №10, №14 и №17) 

(Фото 9); 

Прим.: Дальнейшие исследования проводим для образцов №5, №6, 

№10, №14 и №17. 

10.   Тест на наличие каталазы 

- из пяти выделенных культур отрицательная каталаза в двух 

образцах (№10 и №17); 

11.   Исследование подвижности колоний пяти образцов №5, №6, 

№10, №14 и №17 

- образцы №5 и №14 подвижные 

- образец №10 – слабоподвижный 

- образцы №6 и №17 – неподвижные; (Фото 11) 

12.   Определение специфического запаха у культур: 

- образец №10 обладает сильно выраженным запахом сыра 

«Рокфор» 

- образец №17 слабовыраженный сырный запах. 

- остальные культуры обладают неприятным не специфическим 

запахом; 

13.   Исследование антибиотикоустойчивости бактерий 

- все колонии образцов (№5, №6, №10, №14 и №17) погибли в 

присутствии антибиотиков – антибиотиконеустойчивые 

культуры (фото 12). 
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4. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ (АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2021) 

 

4.1. ПОДГОТОВКА И СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАВНИЯ 

Сбор образцов произведен в августе 2021 года. Место сбора образцов: дачная 

и лесная зона в 20 км от города  

 

Таблица 2: Образцы растений, сбор 2021 года. 

1 Кле́вер ползу́чий, или Клевер бе́лый, или Ка́шка бе́лая, (лат. Trifolium 

repens) 

2 Крапи́ва двудо́мная (лат. Urtíca dióica) 

3 Щавель кислый (лат. Rumex acetosa L) 

4 Подсолнечник однолетний (лат. Helianthus annuus) 

5 Помидор, сорт томата «Хурма» (лат. Solanum lycopersicum «hurma») 

6 Свёкла столовая, сорт «Детройт»(лат. Béta vulgáris var. «Detroyt») 

7 Огуре́ц обыкнове́нный, или Огурец посевно́й, сорт «Апрельский» (лат. 

Cucumis sativus var. «aprilis») 

8 Тростник обыкновенный, или тростник южный (лат. Phragmítes 

austrális) 

9 Вейник остроцветковый (лат. Calamagrostis acutiflora «Avalanche») 

10 Рома́шка апте́чная, или Ромашка лека́рственная,  

или Ромашка обо́дранная (лат. Matricāria chamomīlla) 

11 Мята колосистая (лат. Méntha spicáta)  

12 Иссоп лекарственный (лат. Hissopus officinalis L.) 

13 Земляника зелёная, или Полуница, или Клубника луговая (лат. Fragária 

víridis) 

 

4.2. ХОД РАБОТЫ:  

1. Приготовление питательных сред «Лактобакагар Оболенск»; 

(фото 2) 

2. Выделения сока образцов (13образцов); (фото 3) 

3. Стерилизация посуды; 

4. Посевы на питательную среду и термостатирование при Т=300C 

(4 суток); 

5. Приготовление мазков культур и их окрашивание по Граму (36 

мазков различных видов колоний); [4] 

6. Микроскопия и фотофиксация образов при увеличении Х500 и 

Х1000; 

7. Идентификация образцов: 

- 6 образцов с Грам ( - ) палочками;  

- 2 образца с Грам (+) палочками;  

- 15 образцов с Грам (-) кокками;  

- 8 образца с Грам (+) кокками;   
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- 5 образцов со спорами; 

8. Пересев 2 образцов с Грам (+) «палочками» на питательную среду 

«Лактобакагар Оболенск»; (фото 8) 

9. Повторная окраска выделенных культур по Граму и 

идентификация 

- 2 вида Грамм (+) палочек (образцы №4, №7); 

Прим.: Дальнейшие исследования проводим для образцов №4, №7,  

10.  Тест на наличие каталазы 

- из выделенных культур отрицательная каталаза во всех образцах 

11.   Исследование подвижности колоний двух образцов №4, №7 

- образец №4 – слабоподвижный 

- образцы №7– неподвижные; 

12.   Определение специфического запаха у культур: 

- образцы №4 и №7  обладает сильно выраженным запахом сыра 

«Рокфор» (фото 14) 

13.   Исследование антибиотикоустойчивости бактерий 

- во всех колонии образцов (№4, №7) после введения 

антибиотиков остались пропионовокислые бактерии, но погиби 

лактобактерии – антибиотиконеустойчивые культуры . (фото 12) 
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5. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Из 144 образцов выделенных колоний всего 6 образцов обладают 

совокупными признаками лактобактерий. Данные образцы получены с 

поверхности Пижмы обыкновенной, Лютика ползучего, Огурца садового, 

Подсолнечника обыкновенного. 

По итогам первой части нашего исследования мы не выполнили главную 

цель работы – найти растения-симбиотики для дальнейшего использования их 

с растениями, из которым производятся «зеленые корма». 

Но по итогам второй части мы нашли два таких образца (фото 13), 

которые не только подходят под требования сельскохозяйственной культуры, 

но и отлично выращиваются на территории многих регионов. Культуры 

лактобактерии в процессе жизнедеятельности преобразуют среду и не дают 

развитию патогенных, гнилостных организмов и являются хорошим 

консервантом. Лактобактерии влияют на развитие естественных 

биологических деструкторов, которые обогащают структуру и плодородие 

сельскохозяйственных почв.  

Цель нашей работы – выполнена, мы нашли растения, которые 

существуют в симбиозе с лактобактериями. 

Благодаря экспертной поддержки и используя все методики выделения 

и идентификации лактобактерий наша команда смогла выполнить все задачи, 

поставленные к исследовательской работе.  

 

Мы рекомендуем использовать подсолнечник и огурец садовый, как 

универсальную добавку в кормовую культуру: в естественном виде; в «сухом» 

и в сквашенном, за счет лактобактерий (содержащихся на самом растении) для 

консервации. 

Согласно информации [3] «зеленые корма» (силос) составляет важную 

часть кормового рациона крупного рогатого скота, который позволяет 

увеличить надои молока. Потери при хранении силоса на предприятиях 

составляет от 10% до 70%. Использование лактобактерий при силосовании 

позволит уменьшить эти потери, так как они выделяют природные 

антибиотики и подавляют гнилостную флору. Сохранение даже 5% кормов в 

зимнее время позволит сэкономить значительные средства и повысить надои 

по сравнению с питанием сухими кормами (таб. 3)  

 

Таблица 3 Зависимость надоев от типа питания. 

 Тип питания Надои на 1 корову в год, кг 

1 Трава пастбищ (только лето)  333 

2 Сенаж 262 

3 Силос 242 

4 Сено искусственной сушки 190 

5 Сено полевой сушки 80 
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Использование в зимнее время силоса, взамен сена позволяет увеличить 

надои с одной коровы на 50-100 кг в год. (от 2,5 до 5,0 тыс руб. в год) 

 

 

Для восстановления и рекультивации земель рекомендуем использовать 

зеленую массу подсолнечника и огурцов для запашки на полях после снятия 

урожая, что позволит лактобактериям развиваться в почвенной массе и будет 

служить естественным «антибиотиком» от болезнетворных микробов и 

инфекций растений. 
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6. ПОЛУЧЕННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ХОДЕ РАБОТЫ: 

 

- знания о микробиологии мира Лактобактерий; 

- навыки работы в микробиологической лаборатории и 

бактериологической лаборатории; 

- умение окраски микропрепаратов по Граму и Романовскому; 

- оптическая микроскопия окрашенных препаратов; 

- идентификация и фотофиксация микрообъектов. 
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7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

- культивация выделенных культур; 

- сравнение бактерий из молочнокислых продуктов с образцами 

бактерий из растений по форме, структуре и свойствам. 

- поиск фермерских и животноводческих хозяйств для проверки нашей 

гипотезы по консервированию «зелёных» кормов с использованием 

лактобактерий. 
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https://micromed.pro/articles/metod-okraski-mikropreparatov-po-romanovskomu-gimze.html
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9.   ПУБЛИКАЦИИ О ХОДЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1693 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1253 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1251 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1229 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1224 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1220 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1213 

- https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1693
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1253
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1251
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1229
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1224
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1220
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1213
https://vk.com/public167447829?w=wall-167447829_1196
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

10.1. Фотографии с исследовательской работы: 

  

Фото 1. Собранные образцы. Фото 2. Приготовление питательных сред. 

  

Фото 3. Сок образцов. Фото 4. Посев на питательную среду. 

  

Фото 5. Мазки окрашенные по Граму. Фото 6. Микроскопия образцов. 

  

Фото 7. Микроорганизмы на питательной 

среде 

Фото 8. Пересев на питательную среду 
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Фото 9. Окраска по Граму Фото 10. Отобранные образцы  

  

Фото 11. Определение подвижности 

колоний. 

Фото 12.  

Антибиотикограмма  лактобактерий 

 

 

Фото 13. Команда с результатом.                    Фото 14  Лактобактерии увеличение Х1000  

 

10.2. Фотоальбомы (ссылки): 

- Оптическая микроскопия исследовательской работы  

"Охотники за лактобактером": 

https://vk.com/album-167447829_276358469 

-  Охотники за микробами, ход работы:  

https://vk.com/album-167447829_275961899 

- Оптическая микроскопия исследовательской работы "Охотники за 

лактобактером" (фотографии в высоком разрешении – исходные снимки):  

https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?us

p=sharing 

https://vk.com/album-167447829_276358469
https://vk.com/album-167447829_275961899
https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ih4ftgLyYAautH8glgkxpls_TXhtuQsV?usp=sharing
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10.3. Методики: 

1. Приготовление среды для выделения бактерий 

1) Высыпьте в термостойкий стакан 13,4 г. питательной среды МRS; 

2) Добавьте в стакан 200 мл дистиллированной воды; 

3) Перемешайте содержимое стакана с помощью шпателя или ложки; 

4) Подогрейте стакан в водяной бане или микроволновой печи до 

полного растворения компонентов; 

5) Охладите полученный раствор до 45-50°С; 

6) На дно чашек Петри налейте тонкий слой (3-5 мм) полученного 

раствора среды (слой среды должен быть ниже уровня секционных 

разделителей); 

Среда в чашках Петри будет готова к использованию после застывания. 

 

2. Подготовка образцов растений 

1) Измельчите 1 г. исследуемого образца (травы, листьев и т.п.) с 

помощью ножа или ножниц; 

2) Поместите измельченную траву в ступку и добавьте около 5 мл 

физиологического раствора (примерно 1/3 капельницы); 

3) Разотрите смесь в ступке с помощью пестика; 

Образец готов к исследованию. 

 

3. Нанесение образцов на питательную среду 

1) Обмакните ватную палочку в раствор, образовавшийся при 

измельчении образца; 

2) Аккуратно, стараясь не повредить поверхность среды, нанесите 

образец на поверхность одной секции чашки Петри; 

3) Поместите чашки Петри с нанесенными образами в темное место на 

3-7дней; 

 

4. Пересев колоний бактерий 

Что мы использовали для работы: 

 Зубочистки; 

 Предметные стекла; 

 NaCl – одна капельница (0,135 г.); 

 Ватные палочки; 

 Питательная среда МRS — 13,4 г. (1 упаковка); 

 CaCO3 – 4 г. (1 упаковка); 

 Чашки Петри — по количеству исследуемых образцов; 

 

5. Приготовление среды: 

1) Высыпьте в термостойкий стакан 13,4 г. питательной среды МRS; 

2) Добавьте в стакан 200 мл дистиллированной воды; 
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3) Перемешайте содержимое стакана с помощью шпателя или ложки; 

4) Подогрейте стакан в водяной бане или микроволновой печи до 

полного растворения компонентов; 

5) Высыпьте в раствор 4 г. СаСО3 и перемешайте содержимое стакана 

до однородного состояния; 

6) Охладите полученный раствор до 45-50°С; 

7) На дно чашек Петри налейте тонкий слой (3-5 мы) полученного 

раствора среды (слой среды должен быть ниже уровня секционных 

разделителей). 

Среда в чашках Петри будет готова к использованию после застывания. 

 

6. Отбор колоний для пересева: 

Проанализируйте колонии, выросшие в чашках Петри. 

Лактобактерии характеризуются следующими признаками: 

 Растут медленно и не образуют крупных колоний; 

 Колонии, как правило, гладкие с ровными краями; 

 Колонии не имеют яркой окраски. Обычно, лактобактерии 

образуют колонии белого или молочного цвета и точно не бывают 

желтыми или оранжевыми. 

Выберите в чашках Петри колонии, наиболее подходящие под 

характеристики лактобактерий. 

 

7. Пересев выбранных колоний 

1) Нанесите на предметное стекло каплю физиологического раствора; 

2) С помощью зубочистки подцепите выбранную колонию бактерий и 

перенесите в каплю физиологического раствора на предметном стекле; 

3) Разболтайте колонию в растворе (перемешайте до получения 

однородной суспензии); 

4) Обмакните ватную палочку в полученную суспензию; 

5) Аккуратно, стараясь не повредить поверхность среды, нанесите 

образец на поверхность одной секции чашки Петри; 

6) Поместите чашки Петри с нанесенными колониями в темное место на 

3-дней. 

 

8. Анализ полученных колоний 

Молочнокислые бактерии при росте в среде с добавлением СаСО3 

должны образовывать вокруг колоний зоны просветления, 

обусловленные превращением нерастворимого карбоната кальция 

(белого цвета) в растворимый лактат кальция. 

Определить, являются ли выращенные культуры лактобактериями 

можно по совокупности признаков: 

 Лактобактерии характеризуются отсутствием фермента, 

определяющего способность культуры разлагать пероксид 

водорода, — каталазы; 
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 Лактобактерии, как правило, неподвижны; 

 Форма лактобактерий — палочки; 

 Лактобактерии являются грамположительными. 

После того, как все приготовления выполнены и все среды готовы, 

мы перешли к окрашиванию и анализу результатов с помощью разных 

способов. 

 

9. Окраска по методу Грама [4] 
Окрашивание по методу Грама позволяет определить форму, а также 

толщину стенки бактерий. 

То, что мы использовали: 

 Зубочистки; 

 Предметные стекла; 

 Физиологический раствор (приготовлен из NaCl на 

предыдущем этапе); 

 Фильтровальная бумага; 

 Пинцет; 

 Раствор генцианвиолета; 

 Раствор Люголя; 

 Изопропиловый спирт; 

 Раствор фуксина. 

Окрашивание по методу Грама следует проводить только для колоний 

бактерий с отрицательными результатами теста на наличие каталазы. 

Процедура окрашивания: 

1) Нанесите на предметное стекло каплю физиологического раствора; 

2) С помощью зубочистки подцепите колонию бактерий и перенесите ее 

в каплю физиологического раствора на предметном стекле; 

3) Суспендируйте колонию в растворе; 

4) Высушите суспензию на воздухе; 

5) Зафиксируйте препарат с помощью пламени. Для этого следует взять 

предметное стекло пинцетом и несколько раз провести внешней 

поверхностью стекла (обратной от нанесенного образа) по пламени 

зажигалки или спиртовки; 

6) Отрежьте от фильтровальной бумаги квадратный фрагмент размером 

1х1см; 

7) Накройте квадратный фрагментом  фильтровальной — бумаги 

зафиксированный препарат; 

8) Нанесите на фрагмент фильтровальной бумаги каплю генцианвиолета 

и оставьте на 2 минуты, для того чтобы препарат пропитался 

красителем; 

9) Уберите фрагмент фильтровальной бумаги с препарата; 

10) Нанесите на препарат каплю раствора Люголя и оставьте на 1 

минуту: 
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11) Смойте краситель с препарата с помощью изопропилового спирта 

(потребуется примерно 1 мл); 

12) Промойте препарат под струей проточной воды; 

13) Отрежьте от фильтровальной бумаги ещё один квадратный фрагмент 

размером 1х1 см; 

14) Накройте квадратный фрагментом фильтровальной бумаги 

зафиксированный препарат; 

15) Нанесите на фрагмент фильтровальной бумаги каплю фуксина и 

оставьте на 1 минуту, для того чтобы препарат пропитался красителем; 

16) Промойте препарат под струей проточной воды; 

17) Высушите полученный препарат. 

Изучите полученный препарат пол микроскопом при увеличении 

х40-х500. Бактерии, окрашенные в фиолетовый цвет, являются 

грамположительными (Грам (+)), розовые — грамотрицательными 

(Грам (-)) 

Лактобактерии должны иметь форму палочек и быть 

грамположительными. 

 

10. Тест на наличие каталазы 

Некоторые бактерии содержат фермент, катализирующий 

разложение пероксида водорода — каталазу. На данном этапе работ 

предлагается проанализировать выделенные колонии бактерий на 

наличие каталазы. 

 Зубочистки: 

 Предметные стекла; 

 3% раствор пероксида водорода. 

Проведение теста на наличие каталазы: 

1) С помощью зубочистки подцепите колонию бактерий и перенесите сё 

на предметное стекло; 

2) Нанесите на колонию каплю пероксида водорода; 

3) Наблюдайте за колониями бактерий. Если бактерии содержат 

каталазу, через некоторое время в капле на колонии начнут 

образовываться пузырьки кислорода признака разложения пероксида 

водорода. 

Поскольку лактобактерии не содержат каталазу, для дальнейших 

исследований следует выбрать бактерии с отрицательными 

результатами теста на наличие каталазы. 

 

11. Исследование антибиотикоустойчивости бактерий 

Данный эксперимент нацелен на определение устойчивости 

выращенных бактерий к различным антибиотикам. Для определения 

устойчивости к антибиотикам используем 5 видов дисков, с пропиткой 

разными антибиотиками. 

Что мы использовали для работы: 
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 Питательная среда MRS — 13,4 г. (1 упаковка); 

 Предметные стекла — по количеству исследуемых образов; 

 Зубочистки; 

 Чашки Петри — по количеству исследуемых образцов; 

 Физиологический раствор; 

 Диски для определения устойчивости к антибиотикам. 

1) Нанесите на предметное стекло каплю физиологического раствора; 

2) С помощью зубочистки подцепите выбранную колонию бактерий и 

перенесите в физиологический раствор на предметном стекле; 

3) Суспендируйте колонию в растворе; 

4) Обмакните ватную палочку в полученную суспензию; 

5) Аккуратно, стараясь не повредить поверхность среды, нанесите 

образец на поверхность одной секции чашки Петри. На данном этапе 

следует максимально «проштриховать» среду суспензией колоний; 

6) Разместите 5 разных дисков для определения 

антибиотикоустойчивости водной секции на равном расстоянии друг от 

друга;  

7) Поместите чашки Петри на 3-7 дней в темное место. 

Проанализируйте содержимое чашек Петри. Если бактерии 

устойчивы к антибиотикам, то колонии будут расти равномерно по всей 

поверхности среды. Если бактерии неустойчивы к какому-то из 

антибиотиков, то вокруг диска к ним будут образовываться пустоты 

колонии не будут расти возле диска.  

 

12. Исследование подвижности колоний 
Целью данного эксперимента является определение подвижности 

колоний бактерий. 

 Пробирки — по количеству исследуемых образцов; 

 Штатив для пробирок — 1 шт; 

 Петли микробиологические; 

 Питательная среда МRS — 3.35 г. (1 упаковка); 

Внесение колоний в среду: 

1) С помощью микробиологической петли подцепите исследуемую 

колонию бактерий; 

2) Петлей с колонией бактерий проткните среду в пробирке, не 

доставая до дна — 1 см; 

3) Оставьте пробирки на 3-4 дня в темном месте. 

Проанализируйте контуры роста колоний. Неподвижные колонии 

бактерий будут расти только в месте прокола, а подвижные — 

размножаться во всем объеме среды. Колонии лактобактерий, как 

правило, неподвижны. 

 

 


