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Роль микроорганизмов в возникновении и эволюции биосферы исключительно велика. Они состав
ляют более одной трети ее живого вещества, и почти нет природных процессов, в которых микроорганизмы 
не принимали бы активного участия [11].

В естественных условиях микроорганизмы очень редко находятся в оптимальных условиях обитания. 
На них неизбежно воздействуют разные физико-химические факторы и часто в экстремально высоких или 
низких дозах и концентрациях [1, 2, 3, 6, 7, 11, 12].

В настоящей статье мы представляем сводку данных о влиянии различных физико-химических воз
действий на микроорганизмы, так как в многочисленных учебниках и практикумах по ветеринарной и меди
цинской микробиологии авторы ограничиваются лишь описанием влияния на микробы температурного фак
тора, кислорода, концентрации водородных ионов, качества питательной среды, имея в виду при этом ла
бораторное или же промышленное культивирование в основном патогенных микробов, возбудителей раз
личных инфекционных болезней животных и человека. Однако, даже в случае культивирования микробов в 
лабораторных и производственных условиях на них могут оказывать воздействие различные, и в первую 
очередь, физические факторы [5, 7, 11, 12].

Физической наукой доказано, что электромагнитные волны бывают космического и земного происхо
ждения. Периодические изменения электромагнитного поля, создаваемого колеблющимися электрическими 
зарядами, являются электромагнитными волнами. После мощных вспышек на Солнце отмечают всплески 
рентгеновского излучения и магнитные бури в земной атмосфере, что сказывается на всех земных объектах 
и субъектах. Кроме мощных вспышек и связанных с ними излучений, наблюдают менее мощную ритмичную 
активность Солнца и обусловленные ею пульсирующие солнечные излучения. Установлено, что эти излу
чения влияют на скорость роста дрожжей Candida utilis. Отмечено, что со 160-минутными изменениями сол
нечной активности совпадают изменения в скорости роста дрожжей, т.е. ритмичное колебание электромаг
нитных волн приводит к ритмичным колебаниям скорости роста микроорганизмов [2, 9].

По данным И.М. Пархоменко, Н.А. Романова, Т.М. Сидякина и др. (1989) воздействие космического 
излучения на вегетативные клетки и споры Bacillus brevis G-B вело к стимуляции колониеобразования, роста 
биомассы, синтеза антибиотика, повышения концентрации АТФ в клетках. Опыты на биоспутнике «Космос 
1887» показали, что стимуляция жизнедеятельности Bacillus brevis G-B связана с действием космического 
излучения, т.е. подтвердили данные вышеуказанных авторов.

Коротковолновые электромагнитные волны часто называются ионизирующими излучениями (альфа-, 
бета-, гамма-, рентгеновские лучи). Ионизирующие излучения в больших дозах могут вызывать гибель мик
робных клеток и могут вести к образованию мутантов путем прямого воздействия на ДНК или же опосредо
ванно -  через свободные радикалы [4].

Ультрафиолетовые волны с длиной волны 200-290 нм называют дальними, 290-300 нм -  средними, а 
с длиной волны 320-400 нм -  ближними. Самыми опасными для живых клеток являются дальние и средние 
ультрафиолетовые волны. Однако эти волны космического происхождения и не достигают поверхности 
Земли. В земных условиях дальние и средние ультрафиолетовые волны могут возникать в результате на
учно-производственной деятельности людей с помощью специальной аппаратуры и отрицательно воздей
ствовать на живые организмы, в том числе и микробы.

Ближние ультрафиолетовые волны имеют естественное космическое происхождение, достигают по
верхности Земли и оказывают на микроорганизмы в зависимости от доз облучения различные воздействия. 
Установлено, что большие дозы ведут к удлинению лаг-фазы засеянной культуры, снижению скорости раз
множения бактерий, могут вызывать мутогенный и летальный эффекты. С помощью ближних ультрафиоле
товых волн можно получить ценные мутанты. Например, путем облучения этими волнами получен ценный 
для хлебопекарной промышленности мутант Saccharomyces сеrеvisiae [4].

Солнечная радиация представляет собой сложный комплекс излучений, содержащий электромагнит
ные волны различной длины, в том числе видимый (400-740 нм) и инфракрасный свет (0,76-500 мк).
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Для фототрофных микроорганизмов свет является условием существования. К ним относят, напри
мер, пурпурные бактерии, зеленые бактерии, гелиобактерии и другие. На нефотосинтезирующие микроор
ганизмы видимый свет может оказывать стимулирующее и, наоборот, угнетающее действие.

Стимулирующее действие света при определенной длительности и интенсивности освещения на 
рост бактерий Pseudomonas fluorescens, Clostridium bytyricum, дрожжей Saccharomyces vini проявлялось 
наиболее четко при обработке светом посевного материала или же растущей культуры, но не на ее первых 
стадиях роста. Было установлено сокращение лаг-фазы, ускорение синтеза РНК, ДНК, белка, скорости ды
хания [11, 7].

От губительного действия световой энергии в природных условиях микроорганизмы защищаются пу
тем синтеза пигментов. Это ярко выражено у многих психрофильных штаммов, содержащих меланин в кле
точной стенке, например черный пигмент меланиновой природы у холодолюбивых дрожжей. Однако, у них 
черная пигментация может служить с одной стороны защитой от сильнодействующих облучений и света, а с 
другой -  удерживать тепло.

В.Н. Петров, У.М. Асланян, Ф.Ш. Исангапин (1989) установили, что защитное действие темного пиг
мента присуще большинству бактерий. Вегетативные клетки, споры и токсины пигментированных штаммов 
в 4 раза устойчивее к инсоляции, чем бесцветные штаммы.

Область инфракрасного света охватывает длины волн от 780 нм до 1000 мкм. Действие инфракрас
ного света на микроорганизмы изучено плохо.

Радиоволны сверх высокой частоты вызывают тепловой эффект -  разогрев может достигать до 96°С. 
В этой связи микроволновый нагрев применяют для стерилизации пищевых продуктов. Тем не менее, были 
поставлены опыты, исключающие тепловой эффект, т.е. воздействие высокой температуры на микробные 
клетки. В результате экспериментов установлено, что клетки Е. соН отрицательно реагируют на радиоволны 
-  уменьшается их концентрация в культуре, кроме этого, регистрируют явление отрицательного радиотак
сиса [9].

Исследования по действию ультразвука на микроорганизмы начались с 1928 г. и довольно активно 
ведутся и в настоящее время. Было установлено разрушающее воздействие ультразвука на микробы. По
этому ультразвук начали использовать для дезинтеграции грамположительных и грамотрицательных 
аэробных и анаэробных, патогенных и сапрофитных микроорганизмов. В дальнейшем было выявлено сти
мулирующее влияние ультразвука на микробы, но при условии кратковременного воздействия и подборе 
соответствующей егомощности. Например, кратковременная обработка ультразвуком азотобактера при ин
тенсивности 5-6 Вт/см2 и частоте 765 к Гц вела к увеличению биомассы бактерий в два раза по сравнению с 
контролем [5].

Сила земного тяготения оказывает определенное воздействие на микроорганизмы, несмотря на их 
ничтожные размеры. Об этом свидетельствует факт постепенного оседания клеток бактерий, взвешенных в 
жидкой среде, хотя их плотность близка к плотности воды, а также наблюдаемое повышение концентрации 
клеток в нижней частим объема питательной среды по сравнению с верхней. И все же для прокариот гео
таксис не установлен, т.е. реакция на гравитационное поле Земли -  способность стремиться к определен
ному пространственному расположению в среде обитания. Однозначно утверждать об отсутствии влияния 
силы земного тяготения на микробы пока еще невозможно.

Все живое и неживое на Земле находится в области ее магнитного поля. Изучать влияние магнитных 
полей на микроорганизмы невозможно, т.к. нельзя поставить контроль, на который действуют так же маг
нитные поля Земли. В работах отдельных авторов изучалось воздействие на микроорганизмы магнитного 
поля искусственного происхождения. Так, зарегистрировано влияние постоянного магнитного поля на про
растание спор актиномицетов -  магнитное поле низкой напряженности ускоряло их прорастание, а поле вы
сокой напряженности вело к угнетению роста бактерий. Некоторым видам бактерий свойственен магнито- 
таксис -  расположение в водной среде в соответствии с направлением силовых линий магнитного поля 
Земли.

Поверхность клетки микробов, как известно, имеет электрический заряд, чаще всего - отрицательный, 
вследствие чего клетка обладает электрофоретической подвижностью. В случае попадания клеточной сус
пензии в постоянное электрическое поле отрицательно заряженные клетки, независимо от наличия у них 
органов движения, перемещаются к положительному полюсу -  аноду. Это свойственно эукариотам, прока
риотам, белковым молекулам. Электрофоретическая подвижность послужила основой для разработки ряда 
методик и аппаратуры для разделения клеток и белков. Воздействие сильного электрического поля на куль
туру микробов ведет к электрокоагуляции.

Изучение влияния биологического поля проводили Л.И. Караченцева и Ю.Н. Левчук (1989), используя 
культуры зеленой водоросли Dunallella viridis и бактерии Е. coli. Источником воздействия служила ладонь 
руки человека. Контролем служили мертвые культуры тех же видов. Авторы установили, что под влиянием 
биополя человеческой ладони клетки водоросли и бактерии покидают зону воздействия. Тело человека яв
ляется источником электромагнитного и инфракрасного излучений. Поэтому предположение авторов о ве
роятном радиоконтакте биологических объектов и о наличии отрицательной радиорецепции миллиметро
вых волн у клеток микроорганизмов является довольно убедительным [9].

Световые и звуковые воздействия на микроорганизмы сопровождаются в большинстве случаев и теп
ловым эффектом. Микроорганизмам свойственен термотаксис. Тепловой фактор среды обитания является 
одним из решающих для роста и развития микроорганизмов. В соответствующих экологических нишах при
способились к существованию термофилы, мезофилы, психрофилы. В природных условиях может происхо
дить ингибирование роста популяции избытком тепловой энергии или торможение роста и развития недос
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татком тепла. Замерзшие в естественных условиях микроорганизмы могут пребывать в таком состоянии 
длительное время -  многие тысячелетия, не теряя своей жизнеспособности. Это явление представляет 
большой научный и практический интерес в плане возможности длительного хранения микроорганизмов без 
утраты их биологических свойств [1].

Глубоководные организмы, как известно, выдерживают высокое давление. Микроорганизмы, оби
тающие на дне океанов и морей, выдерживают очень высокое давление. Практически точно не установлена 
предельно высокая величина давления, летального для бродильных бактерий. Баротолерантные и баро- 
фильные микроорганизмы, как правило, психрофильны. Известно, что экстремально высокое давление мо
жет ингибировать в большей степени размножение клеток, чем энергетические процессы [7].

В условиях естественного обитания микробные клетки подвержены высушиванию, но после высыха
ния и приостановки их жизни, попав в условия достаточной влажности, они восстанавливают свою жизне
деятельность и снова выполняют свои функции в природе, стабилизируя сохранность вида и его взаимоот
ношения с окружающей средой. Учитывая эту природную приспособленность, микроорганизмы лиофилизи- 
руют с целью сохранения их свойств. При длительном хранении высушивание клеток микроорганизмов мо
жет повредить их генетический аппарат, что в ряде случаев вызывает мутационные изменения. Это необхо
димо иметь в виду при использовании штаммов микроорганизмов, хранящихся в высушенном состоянии.

Осмотическое давление имеет большое значение для осуществления нормальной жизнедеятельно
сти микробной клетки. Если внешняя среда не содержит солей, то вследствие большей концентрации их 
внутри клетки, вода поступает в клетку и бактерия разрывается. Это явление носит название гипотоническо
го стресса, или плазмоптиса. Напротив, при высокой концентрации солей вне клетки вода покидает ее, клет
ка уменьшается в размерах, цитоплазма сжимается, т.е. происходит гипертонический стресс, или плазмо
лиз.

Значение окислительно-восстановительного потенциала и рН используют обычно для характеристики 
окислительных и других способностей среды, клетки и отдельных химических растворов. Окислительно
восстановительный потенциал служит мерой способности отдавать или принимать электроны. Этот потен
циал отсчитывается относительно потенциала молекулярного водорода. Значение величины окислительно
восстановительного потенциала и величины рН учитывают при лабораторном и промышленном культиви
ровании, корректируя величину упомянутых показателей в процессе роста бактерий в определенных грани
цах [7, 11].

Молекулярный кислород для большинства живых существ является «элексиром» жизни. Кислород в 
повышенных концентрациях может тормозить рост даже аэробных микроорганизмов. Токсичен не сам по 
себе кислород, а токсичны промежуточные продукты восстановления кислорода: супероксид, перекись во
дорода. Микроорганизмы противостоят губительному воздействию перекиси водорода с помощью перокси- 
даз и каталаз. Микробные клетки способны продуцировать антиоксидатные ферменты, которые могут иг
рать значительную роль в защите бактерий не только от высоких концентраций кислорода, но и озона. Для 
ингибирования перекисного окисления используют антиоксиданты. Например, для защиты от чрезмерного 
окисления при усиленной аэрации и для ускорения роста дрожжей рода Candida к среде добавляли антиок
сиданты, что позволило повысить накопление клеток на 20%.

Люди, животные, птицы, насекомые, растения и микроорганизмы выделяют в воздушную среду мно
гочисленные летучие вещества, которые оказывают определенное воздействие на микро- и макроорганиз
мы. Установлены следующие летучие метаболиты живых существ: альдегиды, спирты, жирные кислоты, 
карбонильные соединения, азотсодержащие основания и другие.

Эти метаболиты могут стимулировать рост и размножение различных, особенно гетеротрофных мик
роорганизмов. Поэтому в помещениях, загрязненных различного рода органическими веществами, жизне
деятельность гетеротрофных популяций микробов может поддерживаться неограниченное время.

Из приведенного выше материала следует, что при воздействии на микроорганизмы физико
химических факторов они проявляют хемотаксис, осмотаксис, рН-таксис, радиотаксис, активную реакцию на 
свет, температуру, давление и другие внешние факторы при их воздействии в физиологически допустимых 
пределах. Микроорганизмы реагируют на внешние раздражители по принципу «стимул-ответ» или «отрица
тельное воздействие -  отрицательный ответ».

Влияние физико-химических факторов на микроорганизмы и ответная реакция их на эти факторы -  
пока еще сложная нерешенная проблема, требующая пристального внимания ученых и проведения целе
направленных исследований.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТКИ МОЛОКА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ САЛЬМОНЕЛЛ

Медведев А.П., Алешкевич В.Н., Даровских С.В., Меньшикова В.М.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Показана возможность приготовления пригодных питательных сред из сыворотки молока для культивирова
ния сальмонелл. Ключевые слова: питательные среды, лактопентон, сальмонеллы, сырье, тест-культуры, бак
терии, штаммы.

USE OF WHEY AS AN INGREDIENT FOR CULTURE MEDIUM PRODUCTION 
AND CULTIVATION OF SALMONELLA

Medvedev A.P., Aleshkevich V.N., Darovskykh S.V., Menshikova V.M.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

The possible way of producing feasible media for salmonellae bacteria cultivation using whey has been worked out. 
Keywords: culture medium, lactopeptone, salmonellae, raw materials, test culture, bacteria, strains.

Введение. Микроорганизмам, как и всем живым существам, присуща такая жизненно необходимая 
функция, как питание. В процессе питания бактерии получают вещества, нужные для синтеза клеточных 
компонентов и осуществления всех процессов жизнедеятельности в микробной клетке. В условиях лабора
торий для культивирования микроорганизмов применяют искусственные питательные среды. Они нужны 
для изучения биологических свойств микробов, выделения чистой культуры, постановки лабораторного ди
агноза, хранения и поддержания ценных производственных и музейных штаммов, санитарно
бактериологической оценки качества воды, продуктов питания для людей, кормов для животных и других 
целей.

Решение многих научно-исследовательских и практических задач в ветеринарии и медицине тесно 
связано с вопросами получения питательных сред и культивирования микроорганизмов.

Важнейшей задачей ветеринарной науки и практики является профилактика инфекционных болезней 
животных, в том числе сальмонеллеза. Главную роль в деле предупреждения и ликвидации упомянутой бо
лезни отводят применению биопрепаратов. Однако для их производства требуется огромное количество 
питательных сред, особенно жидких. Для промышленного культивирования большинства видов бактерий 
применяют бульон Хоттингера, который готовят из качественного говяжьего мяса, пригодного в пищу людям, 
что экономически не выгодно [8, 9, 10].

Поэтому в микробиологии велись и проводятся работы по поиску и применению различного непище
вого сырья для получения из него гидролизатов и приготовления на их основе питательных сред для выра
щивания микроорганизмов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В этой связи целью нашей работы явилось использование сыворотки молока в качестве сырья для 
приготовления питательных сред, предназначенных для культивирования сальмонелл.

Материалы и методы исследований. В экспериментах использовали лактопептон, который получа
ли путем гидролиза сыворотки молока -  отхода молочной промышленности при производстве сыра и творо
га. Известно, что при приготовлении этих продуктов в сыворотке молока остается до 1,5% полноценного
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