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 Изучение подвижности микроорганизмов 

Для изучения подвижности микроорганизмов используют нативные препараты, 

приготовленные по методу «висячей» и «раздавленной капли». 

Метод «висячей капли». Препарат готовят на покровном стекле, в центр которого 

наносят одну каплю исследуемого материала. Затем специальное предметное стекло с 

лункой, края которой предварительно смазывают вазелином, прижимают к покровному 

стеклу так, чтобы капля находилась в центре лунки. Быстрым движением переворачивают 

препарат покровным стеклом вверх. В правильно приготовленном препарате капля 

должна свободно висеть над лункой, не касаясь ее дна или края. Для микроскопии вначале 

используют объектив малого увеличения (8х или 10х), находят край капли, а затем 

устанавливают объектив 40х или иммерсионный и исследуют препарат. 

Метод «раздавленной» капли. На поверхность обезжиренного предметного стекла 

наносят каплю исследуемого материала или суспензию бактерий и покрывают ее 

покровным стеклом. Капля должна быть небольшой, не выходящей за край покровного 

стекла. 

4. Виды микроскопии 

Иммерсионная микроскопия. Применяется для увеличения разрешающей способности 

метода световой микроскопии. Разрешающая способность системы светооптической 

микроскопии определяется длиной волны видимого света и числовой апертурой системы. 

Числовая апертура показывает величину угла максимального конуса света, попадающего 

в объектив, и зависит от оптических свойств (преломляющей способности) среды между 

объектом и линзой объектива. Погружение объектива в среду (минеральное масло), 

имеющую высокий коэффициент преломления, близкий к таковому у стекла, препятствует 

рассеиванию света от объекта. Таким образом достигается увеличение числовой апертуры 

и соответственно разрешающей способности. Для иммерсионной микроскопии 

применяют специальные иммерсионные объективы, маркированные черной полосой и 

снабженные меткой (МИ – масляная иммерсия). 

Фазово-контрастная микроскопия. Предназначена для изучения нативных (живых и 

неокрашенных) препаратов за счет повышения их контрастности. При прохождении света 

через окрашенные объекты происходит изменение амплитуды световой волны, а при 

прохождении через неокрашенные объекты – фазы световой волны, что используют для 

получения высококонтрастного изображения. Для повышения контрастности фазовые 

кольца покрывают металлом, поглощающим прямой свет, не влияя на сдвиг фазы. В 

оптической системе микроскопа применяют специальный конденсор с револьвером 

диафрагм и центрирующим устройством. Неокрашенные объекты выглядят темными на 

светлом поле (позитивный фазовый контраст) или светлыми на темном фоне (негативный 

фазовый контраст). 



Темнопольная микроскопия. Применяется для прижизненного изучения микробов в 

нативных неокрашенных препаратах. Микроскопия в темном поле зрения основана на 

явлении дифракции света при боковом освещении частиц, взвешенных в жидкости 

(эффект Тиндаля). Для этого используют темнопольный конденсор, выделяющий 

контрастирующие структуры неокрашенного материала. При этом способе освещения 

лучи от осветителя падают на объект сбоку, а в линзы микроскопа поступают только 

рассеянные лучи. В результате на темном фоне (неосвещенном поле зрения) видны ярко 

светящиеся частицы (микроорганизмы). С помощью темнопольной микроскопии изучают 

препараты типа «раздавленная капля». Предметные стекла должны быть не толще 1,1-1,2 

мм, покровные — 0,17 мм, без царапин и загрязнений. При приготовлении препарата 

следует избегать наличия пузырьков и крупных частиц (эти дефекты будут видны ярко 

святящимися и не позволят наблюдать препарат). 

Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия. Метод основан на явлении 

фотолюминесценции. Люминесценция (флюоресценция) – это способность некоторых 

объектов или веществ светиться при воздействии ультрафиолетового или другого 

коротковолнового излучения. При этом испускаемые световые волны длиннее волны, 

вызывающей свечение. Иными словами, флюоресцирующие объекты поглощают свет 

одной длины волны и излучают в другой области спектра. Например, если индуцирующее 

излучение синее, то образующееся свечение может быть красным или желтым. Различают 

первичную и вторичную люминесценцию. Первичная люминесценция 

(биолюминесценция) наблюдается без предварительного окрашивания за счет 

собственных люминесцирующих веществ, вторичная – возникает после окрашивания 

флюорохромами (ауромин, корифосфин). 

Люминесцентная микроскопия по сравнению с обычными методами обладает рядом 

преимуществ: возможностью исследовать живые микробы и обнаруживать их в 

исследуемом материале в небольших концентрациях вследствие высокой степени 

контрастности. Люминесцентная микроскопия нашла широкое применение для 

визуализации результатов иммунохимических реакций, основанных на специфическом 

взаимодействии меченых флюоресцирующими красителями антител с антигенами 

изучаемого объекта. 

Электронная микроскопия. Для построения изображения в электронной микроскопии 

используют поток электронов, что позволяет изучить объекты, размеры которых лежат за 

пределами разрешающей способности светового микроскопа. В качестве «линз», 

фокусирующих электроны, служит электромагнитное поле, создаваемое 

электромагнитными катушками. Изображение в электронном микроскопе наблюдают на 

флюоресцирующем экране и фотографируют. Объекты при электронной микроскопии 

находятся в глубоком вакууме, поэтому подвергаются фиксации и специальной обработке. 

Кроме того, они должны быть очень тонкими, так как поток электронов сильно 

поглощается объектом. В связи с этим в качестве объектов используют ультратонкие 

срезы толщиной 20-50 нм, помещенные на тончайшие пленки. Разрешающая способность 

электронных микроскопов значительно выше, чем световых, и достигает 15 нм, что 

позволяет получить полезное увеличение в миллионы раз. 

Наиболее широко используются два способа электронной микроскопии: просвечивающая 

(трансмиссивная) и сканирующая. Просвечивающая электронная микроскопия 



применяется для изучения ультратонких срезов микробов, тканей, а также строения 

мелких объектов (вирусов, жгутиков и др.), контрастированных фосфорно-вольфрамовой 

кислотой, уранилацетатом, напылением металлов в вакууме и др. Сканирующая 

электронная микроскопия применяется для получения трехмерного изображения 

поверхности исследуемого объекта. 

 

 

 

ХАРАКТЕР РОСТА МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПЛОТНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ 

На поверхности плотной питательной среды отдельные бактериальные клетки, в том 

случае, если они распределяются изолировано друг от друга, при размножении образуют 

скопления, называемые колониями. Каждая колония образуется в результате размножения 

одной или нескольких клеток. 

Внешний вид колоний характерен для каждого бактериального вида и может служить 

(ориентировочно) его диагностическим признаком. 

Различают поверхностные, глубинные и донные колонии в зависимости от того, где они 

развивались - на поверхности плотной питательной среды, в толще ее или на дне сосуда. 

При описании колонии необходимо указывать возраст культуры, состав среды и 

температуру культивирования. 

Выросшие на плотной питательной среде колонии просматриваются вначале 

невооруженным глазом или через лупу. Для более качественного исследования колоний 

используют микроскоп. Последний дает возможность рассмотреть колонию в проходящем 

и отраженном свете. При исследовании чашку помещают вверх дном на столик 

микроскопа, просматривают всю площадь и карандашом отмечают интересующую 

колонию. 

Исследуемую колонию характеризуют по следующим признакам: размер, форма, 

консистенция, цвет, контуры края и внутренняя структура. 

Размер колонии определяется её диаметром. Различают точечные d<1мм, мелкие d=1-2 

мм, средние d=2-4 мм, крупные d=4-6 мм и более. 

Размеры колоний варьируют у одного и того же вида. Это зависит от свойств самого 

микроба, а также от среды, в которой он находится. При посеве одного и того же штамма 

можно наблюдать типичные и атипичные по размерам колонии. 

В данном случае часть клеток, из первично засеянных на чашку, не нашли для своего 

развития на данной питательной среде оптимальных условий и пересев их на свежую 

среду привел к образованию нормальных колоний. 

Форма колонии - округлая, неправильная, ризоидная. У большинства бактерий 

обнаруживаются чаще всего два типа колоний. 



Гладкие S-колонии, круглые, выпуклые, имеют ровные края и гладкую блестящую 

поверхность. Они образуются в том случае, если микробные клетки после деления 

соприкасаются своими поверхностями. Свое название они получили от английского слова 

smooth-гладкий. Большинство патогенных микроорганизмов образуют S-колонии. 

При пересевах на жидкие питательные среды микроорганизмы, образующие S-колонии, 

вызывают равномерное помутнение среды. 

Шероховатые R-колонии (от английского rought) характеризуются неправильной 

формой, зазубренными краями и морщинистой, шероховатой поверхностью. 

Формирование R-колоний обусловлено своеобразным делением бактерий, а именно 

наличием протоплазменных мостиков между разделившимися клетками и образованием 

цепочек, которые накладываются друг на друга. 

В результате разделившиеся бактерии имеют хаотическое расположение, что и создает 

неровные края и шероховатую поверхность. 

При пересевах на жидкие среды такие микроорганизмы дают зернистый осадок. 

Структура колоний может быть аморфной, зернистой, ветвистой или рассыпчатой. У 

одного и того же вида бактерий структура колоний может изменяться в широких пределах 

и определяется характером расположения клеток после их деления. Если после деления 

микроорганизмы образуют петли из цепочек и нитей, то образуются разветвляющиеся по 

поверхности среды колонии. Зигзагообразное перемещение клеток приводит к 

образованию складчатых колоний с неправильными краями. 

Консистенцию колоний определяют, прикасаясь к ее поверхности бактериологической 

петлей. Колония может легко сниматься с агара, быть плотной, мягкой или врастающей в 

агар, слизистой (прилипает к петле), тягучей, волокнистой (снимается целиком), хрупкой 

(легко ломается при прикосновении петлей). 

Рельеф колонии – характеризуется приподнятостью ее над поверхностью питательной 

среды. Различают куполообразные, конусовидные, плоские, кратерообразные колонии. 

Характер края колонии – определяют при рассмотрении ее под микроскопом. Различают 

ровные края в виде четко выраженной линии, неровные-волнистые, зубчатые, 

бахромчатые. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методы определения чувствительности к антибиотикам 

Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам делятся на 2 

группы: диффузионные и методы разведения. 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам: 

диффузионные методы 

• с использованием дисков с антибиотиками 

• с помощью Е-тестов 

методы разведения 

• разведение в жидкой питательной среде (бульоне) 

• разведение в агаре 

 

При определении чувствительности диско-диффузионным методом на поверхность 

агара в чашке Петри наносят бактериальную суспензию определенной плотности (обычно 

эквивалентную стандарту мутности 0,5 по McFarland) и затем помещают диски, 

содержащие определенное количество антибиотика. Диффузия антибиотика в агар 

приводит к формированию зоны подавления роста микроорганизмов вокруг дисков. После 

инкубации чашек в термостате при температуре 35о-37оС в течение ночи учитывают 

результат путем измерения диаметра зоны вокруг диска в миллиметрах (рис. 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Определение чувствительности микроорганизмов диско-

диффузионным методом. 

Определение чувствительности микроорганизма с помощью Е-теста проводится 

аналогично тестированию диско-диффузионным методом. Отличие состоит в том, что 

http://www.antibiotic.ru/rus/all/articles/absens.shtml#r1


вместо диска с антибиотиком используют полоску Е-теста, содержащую градиент 

концентраций антибиотика от максимальной к минимальной (рис. 2). В месте пересечения 

эллипсовидной зоны подавления роста с полоской Е-теста получают значение 

минимальной подавляющей концентрации (МПК). 

 

Рисунок 2. Определение чувствительности микроорганизмов с помощью Е-тестов. 

Несомненным достоинством диффузионных методов является простота 

тестирования и доступность выполнения в любой бактериологической лаборатории. 

Однако с учетом высокой стоимости Е-тестов для рутинной работы обычно используют 

диско-диффузионный метод. 

Методы разведения основаны на использовании двойных последовательных 

разведений концентраций антибиотика от максимальной к минимальной (например от 

128 мкг/мл, 64 мкг/мл, и т.д. до 0,5 мкг/мл, 0,25 мкг/мл и 0,125 мкг/мл). При этом 

антибиотик в различных концентрациях вносят в жидкую питательную среду (бульон) или 

в агар. Затем бактериальную суспензию определенной плотности, соответствующую 

стандарту мутности 0,5 по MсFarland, помещают в бульон с антибиотиком или на 

поверхность агара в чашке. После инкубации в течение ночи при температуре 35о-37оС 

проводят учет полученных результатов. Наличие роста микроорганизма в бульоне 

(помутнение бульона) или на поверхности агара свидетельствует о том, что данная 

концентрация антибиотика недостаточна, чтобы подавить его жизнеспособность. По мере 

увеличения концентрации антибиотика рост микроорганизма ухудшается. Первую 

наименьшую концентрацию антибиотика (из серии последовательных разведений), где 

визуально не определяется бактериальный рост принято считать минимальной 

подавляющей концентрацией (МПК). Измеряется МПК в мг/л или мкг/мл (рис. 3). 

Минимальная подавляющая концентрация (МПК) - наименьшая концентрация 

антибиотика (мг/л или мкг/мл), которая in vitro полностью подавляет видимый рост 

бактерий 
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Рисунок 3. Определение значения МПК методом разведения в жидкой питательной 

среде. 

 

 

 

Интерпретация результатов определения чувствительности 

На основании получаемых количественных данных (диаметра зоны подавления 

роста антибиотика или значения МПК) микроорганизмы подразделяют на 

чувствительные, умеренно резистентные и резистентные (рис. 4). Для разграничения этих 

трех категорий чувствительности (или резистентности) между собой используют так 

называемые пограничные концентрации (breakpoint) антибиотика (или пограничные 

значения диаметра зоны подавления роста микроорганизма). 

 

 

 

Рисунок 4. Интерпретация результатов определения чувствительности бактерий в 

соответствии со значениями МПК. 

Пограничные концентрации не являются неизменными величинами. Они могут 

пересматриваться, в зависимости от изменения чувствительности популяции микроорганизмов. 

Разработкой и пересмотром критериев интерпретации занимаются ведущие специалисты 

http://www.antibiotic.ru/rus/all/articles/absens.shtml#r4


(химиотерапевты и микробиологи), входящие в специальные комитеты. Одним из них является 

Национальный комитет по клиническим лабораторным стандартам США (National Committee for 

Clinical Laboratory Standards - NCCLS). В настоящее время стандарты NCCLS признаны в мире и 

используются как международные для оценки результатов определения чувствительности 

бактерий при многоцентровых микробиологических и клинических исследованиях. 

Существуют два подхода к интерпретации результатов определения чувствительности: 

микробиологический и клинический. Микробиологическая интерпретация основана на анализе 

распределения значений концентраций антибиотика, подавляющих жизнеспособность бактерий. 

Клиническая интерпретация основана на оценке эффективности антибактериальной терапии. 

 

 

Чувствительные микроорганизмы (susceptible) 

Клинически к чувствительным относят бактерии (с учетом параметров, 

полученных in vitro), если при лечении стандартными дозами антибиотика инфекций, вызываемых 

этими микроорганизмами, наблюдают хороший терапевтический эффект. 

При отсутствии достоверной клинической информации подразделение на категории 

чувствительности базируется на совместном учете данных, полученных in vitro, и 

фармакокинетики, т.е. на концентрациях антибиотика, достижимых в месте инфекции (или в 

сыворотке крови). 

 

 

Резистентные микроорганизмы (resistant) 

К резистентным (устойчивым) относят бактерии, когда при лечении инфекции, вызванной 

этими микроорганизмами, нет эффекта от терапии даже при использовании максимальных доз 

антибиотика. Такие микроорганизмы имеют механизмы резистентности. 

 

 

Микроорганизмы c промежуточной резистентностью (intermediate) 

Клинически промежуточную резистентность у бактерий подразумевают в случае, если 

инфекция, вызванные такими штаммами, может иметь различный терапевтический исход. Однако 

лечение может быть успешным, если антибиотик используется в дозировке, превышающей 

стандартную, или инфекция локализуется в месте, где антибактериальный препарат 

накапливается в высоких концентрациях. 

С микробиологической точки зрения к бактериям с промежуточной резистентностью 

относят субпопуляцию, находящуюся в соответствии со значениями МПК или диаметра зон, 

между чувствительными и резистентными микроорганизмами. Иногда штаммы с промежуточной 

резистентностью и резистентные бактерии объединяют в одну категорию резистентных 

микроорганизмов. 

Необходимо отметить, что клиническая интерпретация чувствительности бактерий к 

антибиотикам является условной, поскольку исход терапии не всегда зависит только от активности 

антибактериального препарата против возбудителя. Клиницистам известны случаи, когда при 

резистентности микроорганизмов, по данным исследования in vitro, получали хороший 



клинический эффект. И наоборот, при чувствительности возбудителя может наблюдаться 

неэффективность терапии. 

В определенных клинических ситуациях, когда недостаточно результатов исследования 

чувствительности обычными методами, определяют минимальную бактерицидную 

концентрацию. 

Минимальная бактерицидная концентрация (МБК) - наименьшая концентрация 

антибиотика (мг/л или мкг/мл), которая при исследовании in vitro вызывает гибель 99,9% 

микроорганизмов от исходного уровня в течение определенного периода времени. 

Минимальная бактерицидная концентрация (МБК) - это наименьшая концентрация 

антибиотика (мг/л или мкг/мл), которая при исследовании in vitro вызывает гибель 99,9% 

микроорганизмов от исходного уровня в течение определенного периода времени 

 

Значение МБК используют при терапии антибиотиками, обладающими 

бактериостатическим действием, или при отсутствии эффекта от антибактериальной терапии у 

особой категории больных. Частными случаями для определения МБК могут быть, например, 

бактериальный эндокардит, остеомиелит или генерализованные инфекции у пациентов с 

иммунодефицитными состояниями. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день не существует методов, 

которые позволили бы с абсолютной достоверностью прогнозировать клинический эффект 

антибиотиков при лечении инфекционных болезней. Однако, данные результатов определения 

чувствительности могут служить хорошим ориентиром клиницистам для выбора и коррекции 

антибактериальной терапии. 

 

 

Таблица 1. Критерии интерпретации чувствительности бактерий 

Категория 

чувствительности 

микроорганизма 

Микробиологическая 

характеристика 

Клиническая 

характеристика 

Чувствительный Не имеет механизмов 

резистентности 

Терапия успешна при 

использовании обычных доз 

С промежуточной 

резистентностью 

Субпопуляция, 

находящаяся между 

чувствительной и резистентной 

Терапия успешна при 

использовании максимальных 

доз или при локализации 

инфекции в местах, где 

антибиотик накапливается в 

высоких концентрациях 

Резистентный Имеет механизмы 

резистентности 

Нет эффекта от терапии 

при использовании 

максимальных доз 

 

 


