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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бактерии рода Bacillus вызывают большой интерес микробиологов 

исследователей и практикующих специалистов по причине наиболее 

широкого распространения представителей этого рода, их цикла развития. 

Наиболее хорошо изученным видом среди рода Bacillus являются бактерии 

B. subtilis. 

Находясь в состоянии покоящихся спор у бактерий B. subtilis 

значительно снижается метаболизм, они показывают невероятную 

устойчивость к химическим (окисляющие агенты), физическим агентам 

(включая влажный пар, высушивание, ультрафиолетовое и гамма-излучение, 

вакуум) и патогенности. Бактерии могут находиться в таком состоянии в 

течение длительного промежутка времени (Садунова, 2013). Несмотря на 

инактивацию метаболизма, споры остаются способными к непрерывному 

контролю пищевого состояния их среды и быстро реагируют на поступление 

подходящих питательных веществ, прорастая и возобновляя вегетативный 

рост при их появлении (Nicholson et al., 2000). Поэтому споры, с момента их 

обнаружения были признаны самой выносливой формой жизни на Земле. 

Воздушное распространение покоящихся спор можно объяснить появлением 

представителей рода Bacillus в различных местах обитания, они 

обнаруживаются в морской и пресной воде, в почве, в ризосфере корней и др. 

(Плотникова, 2001). Благодаря этим особенностям бактерии B. subtilis 

широко используются в различных отраслях промышленности (Ефимова, 

Марквичев, 2011; Неустроева, Тарабукина, 2009). 

В настоящее время различные виды рода Bacillus используются для 

получения продуктов четырех типов: ферментов, антибиотиков, 

высокоочищенных биопрепаратов, включая усилители запаха и пищевые 

добавки, и инсектицидов (Раза, Наим, 2017; Похиленко, Прелыгин, 2007). 

Использование штаммов B. subtilis экономически выгодно, поскольку данный 

микроорганизм довольно неприхотлив в субстрате, используемом для его 
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культивирования. Чаще всего для его культивирования в лабораторных 

условиях используют мясо-пептонный агар или бульон. Долговечное 

сохранение спор, не теряющих жизнеспособности, делает возможным 

многократно использовать штаммы этих бактерий в растениеводстве, 

животноводстве и других отраслях промышленности, в качестве 

пробиотических кормовых добавок или удобрений (Бакулина, Тимофеев, 

2001; Белов, 2008).  

Цель данной работы: исследовать биохимическую активность 

различных штаммов B. subtilis. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить морфолого-культуральные свойства штаммов B. subtilis, 

выделенных из различных источников. 

2. Изучить ферментативную активность исследуемых штаммов B. 

subtilis. 

3. Оценить антибиотикорезистентность анализируемых штаммов B. 

subtilis. 

Результаты данного исследования могут быть полезны для научных 

сотрудников и практикующих микробиологов, использующих споровые 

бактерии. Важными характеристиками штамма при отборе их в состав 

биологических препаратов является ферментативная активность и 

антибиотикорезистентность. В связи с этим, результаты данного 

исследования могут использоваться производителями биологических 

препаратов и соответствующими органами, контролирующими качество 

биологических препаратов. 

ВКР выполнена в рамках комплексного научного проекта на тему 

«Разработка биологических препаратов для сельского хозяйства». Автором 

лично выполнены все эксперименты, представленные в выпускной 

квалификационной работе, под руководством А.Н. Иркитовой. Результаты 

данной работы были представлены на VI региональной молодежной 

конференция «Мой выбор – наука!» (Барнаул, 2019 г.). 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА BACILLUS SUBTILIS 

 

1.1. Описание и места обитания 

 

Bacillus subtilis – является одним из самых изученных 

микроорганизмов среди рода Bacillus. Польза данной бактерии подтверждена 

использованием еѐ в различных сферах: медицине, животноводстве 

(Сатторов, 2013; Соковых 2006; Татаринова, 2011), растениеводстве 

(Сапожков, 2016) и др., поскольку данный штамм обладает чрезвычайно 

высокой и разнообразной биохимической активностью (Ушакова, Котенкова, 

Козлова, 2006). Второе название B. subtilis – Сенная палочка, потому как 

впервые накопительную культуру данного организма получили из сенного 

экстракта. В 1835 г. Христиан Готфрид Эренберг впервые описал данный 

штамм, однако в его интерпретации этот микроорганизм назывался Vibrio 

subtilis, только в 1872 году B. subtilis получил свое современное название 

(Roberts, Cohan, 1999). 

B. subtilis – представляют собой грамположительные крупные палочки 

с закругленными концами (1,0–1,3 × 4,6–5,5 мкм), их толщина примерно 0,7 

микрометра (Садунова, 2013). Размножаются сенные палочки, посредством 

деления. Иногда, после поперечного деления остаются соединенными в 

тоненькие нити или цепочки из 2-х и более клеток. Способны к движению, 

жгутики расположены перитрихально. При неблагоприятных условиях среды 

образуют центральную овальную спору, не превышающую размер клетки. 

Морфология колонии B. subtilis сильно варьирует, в зависимости от их места 

обитания, цвет может быть белыми, слегка бежевым или розовым, им 

присущ неровный волнистый край, они имеют сухую мелкоморщинистую и 

бархатистую структуру (Красникова, Гунькова, 2016). 

Штаммы бактерий B. subtilis широко распространены в различных 

средах обитания. Обнаруживаются в пресной и морской воде, в почве 

(особенно в загрязненной фекалиями и навозом). В почве бациллы 
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присутствуют в виде спор или вегетативных клеток (Феоктистова, 

Марданова, 2016). Когда температура почвы приближается к 0°C, 

большинство бацилл формирует споры; в этом состоянии микроорганизмы 

обладают высокой жизнеспособностью, благодаря синтезу различных 

антибиотиков и других веществ, позволяющих им противостоять 

неблагоприятным внешним факторам. По типу питания бактерии относятся к 

хемоорганотрофам, так как в качестве источника энергии используют 

химические соединения, а для источника углерода – органические вещества. 

По отношению к кислороду относятся  к факультативным анаэробам, так 

как они растут только в присутствие кислорода (Cartwright, 2009).  

Участвуя в процессах аммонификации, обеспечивают минерализацию 

органических соединений азота, пополняя тем самым запасы минерального 

азота в почве. Являются продуцентами биологически активных веществ – 

ауксинов, могут ингибировать рост растений, обитая в ризосфере корней 

(Половникова, Воскресенская, 2015). 

Бактерии B. subtilis обладают свойствами, которые помогают 

организмам животных и человека поддерживать микробиоценоз на уровне 

экологически естественного, оптимизируя обмен веществ и снабжая 

организм биологически активными и строительными материалами, 

способствующими качественному перевариванию пищи, хотя они и не 

являются обитателями нормофлоры в их микробных сообществах. К тому же, 

в природных условиях бактерии этих видов тем или иным способом, всегда 

попадали из окружающей среды в организм человека. Например, при 

съедании растительной пищи, с питьевой водой, а так де при попадании на 

кожу и еѐ поврежденные участки, слизистые оболочки с пылью (Садунова, 

2013). 
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1.2. Ферментативная активность 

 

В жизнедеятельности микроорганизмов ферменты исполняют очень 

важную роль. Поскольку практически все биохимические реакции, лежащие 

в основе функций питания, дыхания и размножения, не проходят без участия 

ферментов. Определенный вид микроорганизмов характеризуется 

постоянным для него набором ферментов, они могут относиться к разным 

классам и позволяют использовать в качестве субстрата различные 

субстанции. Некоторые ферменты расщепляют белки и углеводы, другие 

обуславливают реакции окисления и восстановления разных субстратов. 

Постоянство ферментативных систем бактерий способствует использованию 

биохимических свойств бактерий в сочетании с их морфологическими, 

культуральными и другими постоянными признаками определению видов и 

типов бактерий (Васильев, Золотухин, 2008). 

Свойства и функции ферментов микроорганизмов не отличаются от 

ферментов высших организмов, поэтому они имеют такую же 

классификацию в соответствии с катализирующими реакциями и делятся на 

шесть классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 

лигазы. 

Типы ферментативной активности бактериальных культур делят на 

пять групп: протеолитические, сахаролитические, оксилительно-

восстановительные, аутолитические, патогенные. В большей степени 

изучены сахаролитические и протеолитические ферменты (Мусина, 2001). 

Некоторые виды микробов могут продуцировать и выделять во 

внешнюю среду протеолитические ферменты – протеазы, катализирующие 

расщепление белков. Они расщепляют молекулы белка на 

высокомолекулярные промежуточные продукты распада – пептоны, 

альбумозы и полипептиды. Далее другие протеолитические ферменты 

расщепляют пептоны на полипептиды (соединения двух или нескольких 
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аминокислот) и отдельные аминокислоты. Для штаммов B. subtilis 

характерно наличие данного фермента (Дикий и др., 1999). 

Сахаролитические ферменты бактерий позволяют им использовать в 

качестве субстрата различные сахара, они расщепляются до кислот и 

альдегидов. Выявлено, что отношение к одним и тем же сахарам у различных 

видов бактерий разное. Так, например, одни бактерии ферментируют 

лактозу, но остаются нейтральными в отношении глюкозы, иные сбраживают 

только глюкозу, а третьи, наиболее активные, вызывают расщепление сразу 

нескольких сахаров (глюкоза и лактоза) (Алимова, 2010). Штаммы бактерии 

B. subtilis вызывают гидролиз крахмала, так же они расщепляют глюкозу, 

сахарозу, маннит, мальтозу и лактозу. 

Окислительно-восстановительные ферменты в культуре 

микроорганизмов связанны с дыхательной функцией микроорганизма. Для 

такого типа реакции характерно окисление какого-либо одного вещества, 

которое сопровождается восстановлением (редукцией) другого 

органического вещества. Акцептором водорода чаще всего является 

кислород воздуха, так же им могут быть многие органические соединения, 

легко окисляющиеся и восстанавливающиеся. В процессе дыхания бактерий 

B. subtilis образуется перекись водорода, которая является для них 

клеточным ядом. Характерным ферментом для этого штамма является 

каталаза, так как по мере образования перекиси она расщепляет еѐ на воду и 

молекулярный кислород, поэтому перекись водорода никогда не достигает 

высоких концентраций в клетке (Савустьяненко, 2016, Алимова, 2010). 

Ферментный состав любого микроба определяется его геномом и 

является довольно стабильным признаком. Поэтому определение наличия 

различных ферментов, образуемых определенными видами и даже 

вариантами (биоварами) бактерий важны для определения таксономической 

группы, широко применяются для их систематики и идентификации. Ряд 

ферментов (лецитиназа, коагулаза и др.) способствуют проявлению 

патогенных свойств микроорганизмов, субстратом их действия являются 
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клетки и ткани организма человека, поэтому важно выявить их наличие при 

идентификации. Так как данные штаммы исключают из дальнейшей работы 

(Алимова, 2010). 

По месту локализации ферменты бактерий делятся на: 

1. Эндоферменты – локализуются в цитоплазме, 

цитоплазматической мембране и периплазматическом пространстве 

бактерий. 

2. Экзоферменты – выделяются в окружающую среду. Их функция 

заключается в расщеплении макромолекул в окружающей среде до более 

простых соединений, доступных дня микроорганизма (Мусина, 2001). 

В исследованиях было установлено, что данные бактерии 

синтезируют все группы ферментов, необходимые для успешного 

расщепления пищи: амилазы, липазы, протеазы, пектиназы и целлюлазы 

(Грязнева, 2013). О высокой активности этих ферментов свидетельствует тот 

факт, что B. subtilis используют в пищевой промышленности для 

ферментативной обработки изготавливаемых продуктов (Савустьяненко, 

2016).  

 

1.3. Устойчивость к антибиотикам 

 

Устойчивость к антибиотикам является одним их важных аспектов, 

исследуемых при идентификации микроорганизмов, поскольку устойчивость 

к определенным типам антибиотических препаратов у разных штаммов 

может сильно различаться (Блинкова и др., 1994). На сегодняшний день 

устойчивость к антибиотикам является глобальной проблемой, так как у 

бактерии быстро появляется резистентность к ранее эффективным 

антибиотикам, и появляется необходимость разрабатывать новые препараты 

(Ершова, 2014). Появление резистентных форм опасно тем, что 

бактериальные клетки могут обмениваться генетической информацией, 

посредством горизонтального переноса, в пределах разных видов, и в том 
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числе патогенных. Поэтому при селекции пробиотических штаммов следует 

учитывать их устойчивость к антибиотикам, чтобы не происходило 

повышение резистентности популяций рядом находящихся бактериальных 

культур (Белявская, Кашперова, 2001; Amuguni, Tzipori, 2012). 

Антибиотики – химиопрепараты биологического (преимущественно 

микробного), полусинтетического или синтетического происхождения, 

подавляющие развитие или вызывающие гибель чувствительных к ним 

микроорганизмов во внутренней среде животного организма (Шабан, 2010). 

Существует несколько классификаций антибиотиков: по 

антимикробному спектру действия, по происхождению, по типу действия, по 

направленности действия (Егоров, 2004). 

Основой действия антибиотиков является подавление 

жизнедеятельности патогенных микроорганизмов в результате угнетения 

метаболических процессов, за счет связывания антибиотика с мишенью: 

ферментом или структурной молекулой микроба. В зависимости от 

механизма действия различают пять групп антибиотиков (прил. 1): 

По химическому строению антибиотики делят на:  

1. β–лактамные антибиотики (β-лактамы) – азотсодержащие 

гетероциклические соединения с наличием β-лактамного кольца. Оказывают 

бактерицидное действие. 

2. Аминогликозиды имеют в своей структуре аминоспирт и 

аминосахар.Так же оказывают бактерицидное действие, но более быстрое и 

сильно, чем β-лактамные антибиотики. 

3. Тетрациклины – в основе строения лежит конденсированная 

четырехциклическая система, относится к бактериостатическим 

антибиотикам. 

4. Левомицетин – относится к производным n-замещенного 

нитробензола. Оказывает бактериостатический эффект широкого спектра 

действия. 
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5. Полипептидные антибиотики – представляют собой сложные 

соединения, включающие остатки полипептидов. Оказывают бактерицидное 

действие (Sumi et al., 2015).  

6. Полиеновые антибиотики – содержат полиненасыщенное 

макроциклическое лактонное кольцо. Эффективны против грибковых 

заболеваний и некоторых простейших. 

7. Макролиды имеют в структуре макроциклическое лактонное 

кольцо (крупные циклы атомов С).  

8. Линкозамиды (линкомицин и его хлорированный дериват –

 клиндамицин). Бактериостатический эффект. 

9. Рифамицины (анзамакролиды, анзамицины) имеют сложную 

химическую структуру, в которую входит макроциклическое нафталиновое 

или бензойное кольцо. 

10. Фторхинолоны – полностью синтетические бактерицидные 

антибиотики (Красикова, 2016). 

11. Стероидной структуры: фузидиевая кислота (фузидин). 

12. Гликопептиды (ванкомицин, тейкопланин). 

Механизмы резистентности микроорганизмов к антибиотикам. 

Штамм микроорганизмов считается резистентным к антибиотику, если его 

рост не подавляется минимальной концентрацией антибиотика, которая 

обычно подавляет рост бактерий этого вида. У различных микроорганизмов 

свои механизмы резистентности к антибиотикам (прил. 2). 

Выделяют несколько видов резистентности микроорганизмов к 

антибиотикам: 

1. Естественная (природная) резистентность может обуславливаться 

отсутствием или недоступностью у микроорганизма мишени для действия 

антибиотика, недоступность обусловлена первично низкой проницаемостью 

клеточной стенки, так же бактериальные клетки способны инактивировать 

антибиотик посредством выделения ферментов (Мигунова, Рябченко, 2015). 
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Данный вид резистентности является постоянным видовым признаком 

микроорганизмов. Данные о спектре естественной резистентности 

микроорганизмов являются основой для выбора практического 

использования этих микроорганизмов в различных отраслях 

промышленности. При наличии у бактерий резистентности, они могут быть 

использованы совместно с антибиотиками, для профилактики возникновения 

побочных явлений со стороны пищеварительного тракта, вызванных 

приемом пероральных антибиотиков. 

2. Приобретенная резистентность – свойство отдельных штаммов 

бактерий сохранять жизнеспособность при тех концентрациях антибиотиков, 

которые подавляют основную часть микробной популяции. Прогнозировать 

наличие приобретенной резистентности к антибиотикам у конкретного 

штамма бактерий невозможно. Приобретенная резистентность по механизму 

может быть фенотипической и генетической (Удалова, 2015).  

Формирование систем активного выведения антибиотиков и сложных 

внешних структур – эволюционно обусловленные механизмы защиты 

микроорганизмов от широкого круга экзогенных веществ. Наиболее частые 

механизмы резистентности бактерий к различным группам антибиотиков 

представлены в приложении 1. 

По литературным данным известно, что штаммы B. subtilis устойчивы 

к антибиотикам пенициллинового ряда (β–лактамным антибиотикам: 

пенициллину, карбенициллину, ампициллину) (Буланцев, 1999). Так же 

известно, что споровые бактерии малоустоустойчивы к аминогликозидным 

антибиотикам, таким как стрептомицин и мономицин (Байгузина, Кузнецова, 

Баданова, 2003). Штамм обладает устойчивостью к полимиксину, 

рифампицину, малочувствителен к, линкомицину, стрептомицину 

(Михайлова, 1996). 

 

 

  



13 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Все эксперименты исследовательской работы были проведены на базе 

ИЦ «Промбиотех» Алтайского Государственного Университета. В качестве 

объектов для исследования было взято 16 штаммов бактерий B. subtilis, 

выделенных из различных источников (табл. 1). В качестве источника 

выделения штаммов B. subtilis использованы коммерческие биологические 

препараты (9 штаммов), ВКПМ (Всероссийская коллекция микроорганизмов, 

5 штаммов) и ризосфера корней растений Heliаnthus и Cichоrium (2 штамма). 

Таблица 1 

Штаммы B. subtilis, использованные для проведения исследования 

№ 

штамма 

Источник выделения штамма 

1 Коммерческий препарат «Биопрепарат Удачный» (26Д), производитель: ООО 

«НВП БашИнком», г.Уфа 

2 Коммерческий препарат «Биофунгицид Алирин-Б» (В-10), производитель: 

ООО «АгроБиоТехнология», г.Москва 

3 Коммерческий препарат «Фитоспорин М» (26Д), производитель: ООО «НВП 

БашИнком», г.Уфа 

4 Коммерческий препарат «Биотэл», производитель: Biological Preparations Ltd., 

Великобритания 

5 Коммерческий препарат «Ускоритель компоста», производитель: ООО 

«ВИПЭКО», г. Москва 

6 Коммерческий препарат «Ускоритель компоста», производитель: ООО 

«ВИПЭКО», г. Москва 

7 Коммерческий препарат «Метабактерин», производитель: ООО 

АЛТБИОТЕХ, г. Москва 

8 Коммерческий препарат «Энзимспорин», производитель: ООО АЛТБИОТЕХ, 

г. Москва 

9 Коммерческий препарат «Энзимспорин», производитель: ООО АЛТБИОТЕХ, 

г. Москва 

10 ВКПМ*: В-5449 

11 ВКПМ*: В-1323 

12 ВКПМ*: В-2895 

13 ВКПМ*: В-2896 

14 ВКПМ*: В-4828 

15 4Р-Штамм, выделенный из ризосферы Helianthus 

16 5Р-Штамм, выделенный из ризосферы Cichorium  

*ВКПМ – Всероссийская коллекция промышленных организмов 
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Основными материалами для выделения бацилл были биологические 

препараты, выбор которых обусловлен их практическим применением и 

микробным составом: 

«Биопрепарат Удачный» – биопрепарат для туалетов и выгребных ям 

на основе комплекса споровых бактерий, разработанный на базе ООО НВП 

"БашИнком" в г. Уфа. 

«Биофунгицид Алирин-Б» – почвенный и листовой биофунгицид для 

протравливания семян, предпосевной обработки клубней и опрыскивания по 

вегетации, на основе  бактерии B. subtilis, разработанный на базе ООО 

«АгроБиоТехнология», г. Москва. 

«Фитоспорин-М» (26Д) – это живая споровая бактериальная культура 

B.subtilis, препарат разработан на базе ООО «НВП БашИнком», г.Уфа. 

Фитоспорин-М – подавляет размножение грибных и бактериальных болезней 

растений (Менликеев и др., 2003).  

«Биотэл» – препарат на основе споровых бактерий B.subtilis, 

произведен на базе Biological Preparations Ltd., Великобритания. 

Предназначен для переработки фекальных отходов и устранения 

неприятного запаха в дачных туалетах любого типа.  

«Ускоритель компоста» – препарат, содержащий консорциум 

бактерий в числе которых споровые бактерии B.subtilis. Производитель: ООО 

«ВИПЭКО», г. Москва. Ускоритель компоста – разлагает листья, траву и 

иные отходы растительного происхождения, формируя сбалансированный 

компост обогащает почву питательными веществами и ускоряет его 

созревание. 

«Метабактерин» – препарат, содержащий 3 культуры бактерий, среди 

которых B. subtilis, произведено на базе ООО АЛТБИОТЕХ, г. Москва. 

Подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение многих 

грибных и бактериальных болезней растений, концентрация бактериальных 

культур в препарате (Гостев и др., 2018). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
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«Энзимоспорин» – кopмовая пробиотическая для использования в 

сельском хозяйстве, препарат на основе спорообразующих бактерий рода 

Bacillus, разработанный на базе ООО АЛТБИОТЕХ в г. Москва.  

 

2.2. Питательные среды и реактивы 

 

В представленной работе для культивирования бактерий B. subtilis 

использовали жидкую L-среду и твердую L-среду, основным компонентом 

которых является пептон.  

L-среда: 10 грамм NaCl, 10 грамм дрожжей и 30 грамм пептона на 1 

литр дистиллированной воды, для получения твердой среды к этой смеси 

добавляют 36 граммов агара (genetika.ru›vkpm/). 

Питательная среда для обнаружения протеолитической активности 

представляет собой L-среду с добавлением желатина: 10 грамм NaCl, 10 

грамм дрожжей, 30 грамм пептона, 36 граммов желатина и доводят смесь до 

1 литра дистиллированной водой. 

Питательная среда, предназначенная для выявления амилолитической 

активности представляет собой стандартную питательную среду изучаемого 

микроорганизма с добавлением крахмала: 10 грамм NaCl, 10 грамм дрожжей, 

30 грамм пептона, 36 грамм агара, 0,172 грамма крахмала и доводят смесь до 

1 литра дистиллированной водой. 

Для определения уреазы используют жидкую среду с мочевиной:  

пептон – 1 грамм, натрия хлорид – 5 грамм, KH2PO4 – 2 грамма, глюкоза – 1 

грамм, 50%-ный водный раствор мочевины – 40 мл, 0,2 %-ный раствор 

фенолового красного 6 мл и доводят смесь до 1 литра дистиллированной 

водой. 

Желточный агар используется для выявления лецитиназной 

активности: 500 мл L–среды, эмульсию яичных желтков (из расчета 2 желтка 

на 150 мл физ. раствора). 

http://www.genetika.ru/
http://www.genetika.ru/vkpm/
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Приготовление раствора KOH (3%-ный): навеску KOH массой 3 

грамм растворяют в дистиллированной воде объемом 100 см
3
 (ГОСТ 4517–

87). 

Приготовление раствора NaCl (0,9%-ный) навеску NaCl массой 9 

грамм растворяют в 1000 см
3 
дистиллированной воды. (ГОСТ 4517–87). 

Все питательные среды перед использованием стерилизуют в 

автоклаве и выдерживают в течение суток в термостате при 30°С для 

контроля стерильности. 

 

2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Стерилизация и подготовка материалов для 

микробиологических исследований 

 

Стерилизацией или обеспложиванием (sterilis – бесплодный) 

называют полное уничтожение микроорганизмов в питательных средах, 

посуде и других предметах (Еремина, Кригер, 2005). 

В ходе работы были использовано несколько способов стерилизации: 

 Термическая. Мелкие металлические инструменты – петли, иглы, 

пинцеты, шпатели – стерилизовали прокаливанием в пламени 

непосредственно перед использованием. Так же на пламени кратковременно 

обжигали предметные и покровные стекла, палочки, горлышки колб, 

пробирок, бутылок, а также ватные пробки, при посеве культур и разливе 

сред. В ходе такой обработки погибают вегетативные клетки и споры 

микроорганизмов (Прунтова, Сахно, 2005). 

 Химическая. Рабочий стол, руки, камеры для посевов обеззараживались 

данным способом. При дезинфекции химическими веществами, происходит 

гидролиз компонентов клетки, коагуляция белков, инактивация клеточных 

ферментов, что приводит к гибели микроорганизмов (Безматерных, Сакович, 

2005). В качестве антисептика использовался этиловый спирт 96%-ый. 
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 Стерилизация ультрафиолетовыми лучами. Перед проведением 

микробиологических исследований воздух в микробиологическом боксе и в 

лаборатории стерилизовался ультрафиолетовыми лучами. До начала работы 

включались бактерицидные лампы в течение 10 минут, после чего в ламинар-

боксе включали вентиляцию, для безопасности проведения экспериментов.

 Стерилизация паром под давлением (автоклавирование) –  является 

самым эффективным в бактериологической практике способом стерилизации 

питательных сред и посуды, так как при автоклавировании происходит 

полное и надежное обеспложивание обрабатываемых материалов. Такой 

способ стерилизации основан на повышении давления в замкнутом 

пространстве, за счет накопление пара, образующегося при кипячении воды. 

Когда возникает давление выше атмосферного, то возрастает и температура 

кипения воды, и температура пара (Еремина, Кригер, 2005). 

 Этот вид стерилизации осуществлялся в специальном герметичном 

аппарате – автоклаве, эксплуатация которого включает в себя несколько 

стадий стадии: заполнение, нагрев, стерилизация, вентиляция и сушка. 

Несмотря на то, что общее время работы прибора составляло полтора часа, 

непосредственно стерилизация занимала всего 30 минут от этого времени. 

Рабочая температура автоклава составляла 120
ᵒ
С и давление в 1,1 атм.  

 Перед автоклавированием чашки Петри в количестве 3 штук 

заворачивали в бумагу, пробирки предварительно закрывали ватными 

пробками, а горлышко колб оборачивали фольгой. Микробиологические 

шпатели Дригальского, так же заворачивали в бумагу и закрепляли 

резинками. 

 

2.3.2. Микроскопия и окрашивание по Граму 

 

Метод предложен К. Грамом в 1884 году и, к настоящему времени, 

имеет большое количество модификаций. При использовании данного 

метода клетки грамотрицательных микроорганизмов окрашиваются в 



18 
 

красный цвет, а грамположительных – в синий или фиолетовый цвет (Хоулт, 

1980). 

Для выполнения этого окрашивания бактериальная культура была 

зафиксирована на предметном стекле над пламенем горелки. Далее на 

фиксированную пленку наносили раствор кристаллического фиолетового и 

окрашивали в течение одной минуты, после этого стекло в наклонном 

положении осторожно промыли дистилированной водой. Затем нанесли 

раствор Люголя и оставили на 1 мин. После чего препарат промыли слабой 

струей дистилированной воды и нанесли этанол (95%) на 30 секунд и снова 

промыли водой. Вслед за этим на стекло на 10 сек наносился раствор 

сафранина, после чего микропрепарат был промыт слабой струей воды и 

подсушен, после высыхания проводят микроскопирование препарата и 

оценивают грам-пренадлежность (David, 1994). 

Для подтверждения грам-принадлежности бацилл дополнительно был 

проведен теста Грегерсена. Этот метод, в отличие от окрашивания по 

Граму, более быстрый и простой, не требует наличия микроскопа. Для 

проведения данного теста была взята необходимая масса клеток с плотной 

питательной среды, поместив еѐ на предметное стекло, добавили каплю 3%-

ного водного раствора КОН и эмульгировали в течение нескольких секунд, 

при помощи бактериологической петли. Образование слизи указывает на то, 

что исследуемые микроорганизмы принадлежат к группе грамотрицательных 

бактерии. Если слизь не образуется – культура грамположительная (Хоулт, 

1997). 

Для определения способности культуры микроорганизмов расти в 

анаэробных условиях, исследуемые штаммы засевали методом «укола» 

бактериологической петлей в пробирку со столбиком плотной среды и 

инкубировали в термостате при t=37°C в течение 24 часов (Васильев, 

Алешкин, 2013). 
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2.3.3. Изучение ферментативной активности 

 

Для обнаружения каталазы в исследуемых культурах на предметное 

стекло наносили отдельно две капли раствора перекиси (пероксида) водорода 

(3%). Затем отделяли часть колонии от среды стерильным стеклом и 

осторожно диспергировали ее в одной из капель. Отмечают отсутствие или 

наличие пузырьков кислорода (ГОСТ 55291–2012). 

Чтобы определить наличие амилолитической активности 

исследуемые культуры засевали на плотнную питательную среду, 

содержащую крахмал. После стерилизации крахмальный агар разлили в 

чашки Петри и охладили до комнатной температуры, для чистоты 

эксперимента чашки с разлитой средой выдерживали в термостате при 

t=30°C в течение 24 часов. На поверхность готовой питательной среды 

засевали методом «штриха» суспензию суточной чистой культуры 

анализируемых штаммов. Продолжительность культивирования составляла 

24 часа при t=37°C. Гидролиз крахмала выявляется по зоне просветления 

вдоль штрихов колоний, которая четко видна после нанесения раствора 

Люголя (Калдыркаев, Феоктистова, 2013). 

Для выявления протеолитических ферментов исследуемую культуру 

микроба засевали в питательную среду, содержащую желатин. После 

стерилизации агар с желатином разлили в пробирки, охладили до комнатной 

температуры и выдерживали в термостате при t=30°C в течение 24 часов, для 

контроля стерильности. Затем суспензию суточной культуры 

микроорганизмов методом «укола» засевали вглубь готовой питательной 

среды, одну пробирку оставляли для контроля. Инкубировали все пробирки в 

течение 24 часов при t=37°C, затем остужали их до комнатной температуры. 

При гидролизе желатина среда разжижается по сравнению с контрольной 

пробиркой (Васильев, Золотухин, 2007). 

Наличие лецитиназы свидетельствует о вирулентности 

микроорганизма. Продукция лецитиназы изучалась на желточном агаре. 
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После стерилизации желточный агар разлили в чашки Петри и охладили до 

комнатной температуры, для контроля стерильности чашки с разлитой 

средой выдерживали в термостате при t=30°C в течение 24 часов. На 

поверхность готовой питательной среды методом «штриха» засевали 

суспензию суточной чистой культуры анализируемых штаммов. 

Инкубировали чашки Петри при температуре 37°C в течение 24 часов, затем 

оценивали результат. При положительной реакции вокруг колоний 

образуется зона опалесценции (Шлейкин, Скворцова, 2015). 

 

2.3.4. Определение антибиотикорезистентности 

 

Для изучения устойчивости штаммов бактерий к антибиотикам была 

использована система индикаторная бумажная (СИБ). СИБ – представляет 

собой комплект бумажных дисков, пропитанных различными 

антибиотическими препаратами, которые помещают в чашки Петри с 

суспензией анализируемой культуры (Решедько, 2003). В стерильные чашки 

Петри, располагали на горизонтальной поверхности и разливали по 15 мл 

плотной питательной среды в каждую. На поверхность застывшего и слегка 

подсушенного агара, наливали 0,1 мл суспензии суточной чистой культуры 

анализируемых штаммов. Бактериальную взвесь равномерно распределяли 

по поверхности агара при помощи микробиологического шпателя 

Дригальского. На поверхности засеянного агара пинцетом раскладывали 

диски, пропитанные антибиотиками – по 6 дисков на каждую чашку на 

расстоянии 25 мм от центра чашки (Биргер, 1982). Чашки выдерживали при 

t=37°С в течение суток, после чего оценивали результаты опыта путем 

измерения зон задержки роста микробов вокруг дисков, включая диаметр 

самого диска (Ашмарин, 1962). Измерения проводились при помощи 

автоматического счетчика колоний и анализатор зон ингибирования 

высокого разрешения SKAN 1200, его преимуществом является быстрота 

измерения зон ингибирования и сохранение всех результатов анализа и 
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изображений в форматах Excel, PDF, jpg и xls. Величина зон зависит от 

степени чувствительности микроорганизма к данному антибиотическому 

препарату. Если зона не достигает 10 мм, штамм расценивается как 

устойчивый, в диапазоне 11–15 мм – как малочувствительный, в пределах 

15–25 мм – как чувствительный. Если диаметр зоны превышает 25 мм, то это 

свидетельствует о высокой чувствительности микроорганизма к данному 

антибиотику (Мусина, 2001). Статистическая обработка результатов 

проводилась в программе Microsoft Exсel, где производилось вычисление 

среднего арифметического и отклонение от среднего для каждого 

исследуемого штамма. 

Исследование проводилось с октября 2017 года по май 2019 года и 

включало в себя изучение литературы и методов исследования, подготовка и 

непосредственно проведение эксперимента, анализ и оформление 

полученных результатов. Календарный план проведения исследования 

представлен на (рис 1) 

 

 

Рис. 1. Календарный план проведения исследования по теме ВКР 

 

Для проведения данного исследования потребовалось 
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расходные материалы. Бюджет необходимых материалов представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Материалы, использованные в проведении данного исследования 

1 2 3 4 5 6 

№ Наименование Фасовка Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Лабораторное оборудование 

1 Автоклав шт. 1 332874,84 332874,84 

2 Термостат шт. 1 42439,86 42439,86 

3 Холодильник шт. 1 15 490 15 490 

4 Электрическая плитка шт. 1 1100 1100 

5 Шейкер-инкубатор шт. 1 135331,35 135331,35 

6 Ламинар микробиологический шт. 1 166432,42 166432,42 

7 pH-метр шт. 1 38000 38000 

8 Микроскоп шт. 1 8171,67 8171,67 

9 Счетчик колоний SKAN1200 шт. 1 673330 673330 

Лабораторная посуда 

10 Автоматические пипетки, 1 мл 1 1 8710 8710 

11 Автоматические пипетки, 0,1 мл 1 1 8710 8710 

12 Чашки Петри шт. 54 200 10800 

13 Мерный стакан, 1л шт. 1 237 237 

14 Мерный стакан, 500 мл шт. 1 135 135 

15 Мерный стакан, 100 мл шт. 2 47,5 95 

16 Мерная колба, 250 мл шт. 10 258,06 2580,6 

17 Мерная колба, 100 мл шт. 10 200,7 2007 

18 Пробирки лабораторные шт. 100 6 600 

19 Спиртовка шт. 1 378 378 

20 Пинцет анатомический, 145 мм шт. 1 115,65 115,65 

21 Предметные стекла упак. 72 136,6 136,6 

22 Бактериологические петли, 

никель 

шт. 3 21,6 64,8 

23 Наконечники для 

автоматических дозаторов, 1 мл, 

250шт/уп 

упак. 2 1800 3800 

24 Микрошпатель металлический, 

150 мм 

шт. 1 440 440 

Питательные среды и реактивы 

25 Набор для окраски по Граму шт. 1 800 800 

26 Спирт л 10 350 3500 

27 Пептон ферментативный сухой, 

1 кг/уп 

шт. 2 6700 

13400 

28 Натрий хлористый, 0,1 кг/уп шт. 1 12,9 12,9 

29 Люголь 1% раствор, 1 шт/100мл шт. 1 299 299 

30 Желатин, 70 гр/уп шт. 1 70 70 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По морфолого-культуральным свойствам все исследуемы штаммы, 

выделенные из различных источников, соответствуют B. subtilis по 

следующим признакам: морфология клеток и колоний, окрашивание по 

Граму, реакция Грегерсона, отсутствие роста в анаэробных условиях. 

2. У всех штаммов определена следующая ферментативная 

активность: отрицательный тест на лецитиназу и положительные реакции на 

каталазу, уреазу, протеазу и амилазу. 

3. Все 16 штаммов B. subtilis проявили разную 

антибиотикорезистентность: наибольшую устойчивость данные штаммы 

проявляют к оксациллину, а наибольшую чувствительность к цефалексину и 

энтрофлоксацину.  

4. Самым устойчивым штаммом ко всем видам антибиотиков является 

штамм № 9, выделенный из коммерческого препарата «Энзимоспорин». 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты данного исследования могут пригодиться 

производственникам биологических препаратов для своевременной ротации 

штаммов. А также для соответствующих контролирующих органов, 

оценивающих качество и безопасность биологических препаратов. 

Поскольку микробные препараты на основе штаммов B. subtilis имеют 

широкий круг использования, то для производителя технологически-ценным 

признаком является их антибиотикорезистентность. В связи с этим, 

результаты данного исследования также могут быть полезны также для 

профильных коллекций, занимающихся изучением и выделением споровых 

бактерий, а также для практикующих микробиологов, занимающихся 

селекцией промышленных микроорганизмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Классификация антибиотиков по механизму действия 

 

Мишень действия Бактерицидные  

антибиотики 

Бактериостатические антибиотики 

Синтез КС –лактамы 

Гликопептиды 

– 

Синтез белков в рибосомах Аминогликозиды  

 

 

Тетрациклины 

Левомицетин 

Линкозамиды 

Макролиды 

Ингибирование синтеза НК Рифамицины 

Фторхинолоны 

– 

Барьерная функция ЦПМ Полипептиды 

Полиены 

– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Наиболее частые механизмы резистентности бактерий к антибиотикам 

 

1 2 

Группа антибиотиотиков Механизмы резистентности 

–лактамы – энзиматическая инактивация плазмидными и хромосомными -лактамазами (80 % 

случаев резистентности) 

– модификация мишени (пенициллинсвязывающих белков – ПСБ) 

– снижение проницаемости КС 

– активное выведение антибиотика 

Аминогликозиды – энзиматическая инактивация фосфорилазами  

– снижение проницаемости КС 

– модификация мишени (30S субъединицы бактериальной рибосомы) 

– активное выведение антибиотика 

Тетрациклины – активное выведение антибиотика из бактериальной клетки (эффлюкс) 

– защита рибосомы белками, которые синтезируют бактерии 

– энзиматическая инактивация  

Левомицетин – энзиматическая инактивация ацетилтрансферазами 

– снижение проницаемости КС 

Макролиды – энзиматическая инактивация; 

– модификация мишени (50S субъединицы бактериальной рибосомы) 

активное выведение антибиотика 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

1 2 

Линкозамиды – энзиматическая инактивация 

– модификация мишени (50S субъединицы бактериальной рибосомы) 

– активное выведение антибиотика 

Рифамицины – хромосомные мутации в генах РНК-полимеразы, приводящие к снижению способности 

фермента связываться с антибиотиком 

Фторхинолоны – модификация мишеней действия (ДНК-гиразы и топоизомеразы IV) 

– снижение проницаемости КС 

– активное выведение антибиотика 

Стероидной структуры – хромосомные мутации 

Гликопептиды – образование предшественника пептидогликана с модифицированной концевой 

аминокислотной последовательностью, не способной связываться с гликопептидами 
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