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Выделение чистой культуры аэробных 
бактерий 

        Чистой культурой называется 
популяция бактерий одного вида, 
выращенная на питательной среде. 
Выделение чистой культуры 
аэробных бактерий достигается 
механическим разобщением 
исследуемого материала при посеве 
на питательные среды в присутствии 
кислорода. В практических 
лабораториях обычно для выделения 
чистых культур используется метод 
Дригальского - поверхностный 
последовательный рассев 
исследуемого материала петлей на 
три чашки (три сектора) в МПА. 
Процесс выделения чистой культуры 
можно разделить на несколько 
этапов. 



1. Приготовление мазка из исследуемого 
материала. 



2. Окраска по Граму или другим методом. 



3. Микроскопия 



4.  Просмотр посевов на следующий день и 
изучение изолированных колоний.  



5. Микроскопия изолированных колоний.  

 



6.Пересев в пробирку со скошенным 
МПА(инкубация 37 °C 18-24 часа) 

 



6. Изучение характера роста чистой культуры. Постановка 
биохимических тестов для дальнейшей идентификации 

или изучение Аг свойств реакцией агглютинации.  

Реакция 

агглютинации 



Реакция агглютинации 
• РА-это склеивание крупных корпускулярных 

АГ (О-Аг – соматический антиген;Н-Аг – 
жгутиковый антиген) под действием 
специфических АТ в присутствии раствора 
электролитов. Антиген в РА – агглютиноген 
,а АТ-агглютинин. Образующийся комплекс 
из двух компонентов называется - 
агглютинат. 

• Виды РА:    1.Реакия непрямой или 
пассивной гемагглютинации(РНГА или РПГА) 

                        2.Реакция обратной непрямой 
гемагглютинации(РОНГА) 



Выделение чистых культур анаэробов 

        Культивирование   анаэробных   бактерий производят в анаэробных 
условиях. Анаэробные условия можно создать при культивировании в 
анаэростате. эксикаторе (на дно которого устанавливается зажженная 
свеча, либо наливается щелочной раствор пирагалола, поглощающий 
кислород) и биологическим методом по Фортнеру и др.  



   В практических лабораториях обычно для выделения 
чистых культур анаэробов используются методы 
Цейсслера или Вейнберга. Процесс выделения 
чистой культуры можно разделить на несколько 
этапов. 

 



Метод Цейсслера 
 1. Микроскопия и окраска по Граму.  



2. При обнаружении подозрительных на анаэробы микробов 
исследуемую среду засевают на Китта-Тароцци. Пробирки 

заливают слоем парафина или вазелинового масла. Инкубация 
37°C 18-24 часа. 

 
 



3.Просмотр посевов и описание характера роста.  



4. Окраска по Граму и микроскопия. 

 



5.Пересев на сахарно-кровяной агар для получения 
изолированных колоний. Чашки помещают в анаэростат. 

Инкубация 37°C 18-24 часа. 
 

 



6.Просмотр посева ,изучение изолированных колоний и описание 
характера роста. Для изучения морфологии бактерий производят 

микроскопию окрашенного по Граму мазка.  



7.Для выделения и накопления чистой культуры пересевают 
подозрительные колонии в пробирку со средой Китта-

Тароцци.Инкубация 37°C 18-24 часа. 
 

 



8.Изучение характера роста чистой культуры. Проверка чистоты 
выделенной культуры путем микроскопии. 

 
 



 

Спасибо за 
внимание! 


