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Целью данной статьи является анализ микробного состава молочных продуктов 

производителей Приморского края. Подробно рассмотрен традиционный 

чашечный метод микробиологии. Также в работе выделяются и описываются 

характерные особенности молочнокислых бактерий. 
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The aim of the article is to analyze the microbial composition of dairy products of 

producers of Primorsky Krai. The traditional cup method of microbiology is discusses 

in detail. The work also identifies and describes the characteristic features of lactic acid 

bacteria. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Бактерии - очень разнообразная и многочисленная группа организмов, 

представляющая особое царство органического мира – царство бактерии. 

Бактерии появились около 3.5 миллиардов лет назад, и долгое время были 

единственной группой живых организмов, живших на Земле. Представители 

данной группы организмов имеют клеточное строение, но при этом, в отличие от 

большинства других клеточных не имеют оформленного ядра. Бактерий относят 

к доядерным организмам, выделяя в особую группу – прокариот. 

Целью данного исследования является анализ микробного состава в 

молочных продуктах местных производителей Приморского края. В ходе работы 

также будут выполняться такие задачи, как: изучение основ микробиологии; 

изучение литературных данных о лактобактериях; подбор молочных продуктов 

местных производителей Приморского края и анализ их микробиологического 

состава; подсчет КОЕ (колониеобразующих единиц) в каждом молочном 

продукте.  
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1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Работа выполнялась на кафедре биоразнообразия и морских биоресурсов 

ШЕН ДВФУ, лаборатории морской микробиологии. 

В магазинах города Владивостока было куплено 8 образцов молочных 

продуктов: 

Образец №1- Биойогурт ГринАгро Бифилайф злаки 2,5% 

Образец №2- Сметана Хороль 15% 

Образец №3- Биокефир Фермерское подворье 1% 

Образец №4- Снежок ГринАгро 1,5% 

Образец №5- Кефир ГринАгро 1% 

Образец №6- Молоко ГринАгро 3,2% 

Образец №7- Варенец Андреевское молоко 2,5% 

Образец №8- БиоЙогурт 1,5% «Греческий» Андреевской молоко 

 В стерильных условиях были приготовлены и разлиты среды: лактобакагар, 

Эндо и ГРМ агар в 40 чашках Петри. 

Для каждого образца молочного продукта были сделаны высевы в 

нескольких повторениях, для статистической значимости результатов. Работа 

выполнялась в ламинарном боксе типа Neoteric Lamsystems.  На каждую чашку 

было помещено 10 мкл продукта (его разведения) с помощью автоматического 

дозатора thermo scientific и равномерно распределено по поверхности агара по 

методу Дригальского. 

 Чашки инкубировались в термостате при температуре 37°C в течение 3 

дней. Далее был взят мазок и сделана окраска по Граму. 

После этого была проведена микроскопия на микроскопе ЛОМО микмед-6 

с видео-выводом. 

Далее мы провели подсчёт КОЕ/г по формуле: Х= П *10м  ,где 

 П- количество колоний, подсчитанных на чашке Петри 

М- число десятикратных разведений. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В ходе проведённых исследований были выделены культивируемые 

гетеротрофные бактерии и дрожжи из образцов молочной продукции местных 

производителей города Владивостока. 

На питательной среде ГРМ были выявлены колонии молочнокислых 

бактерий, высеянные из образцов № 2, 4, 5, 7. Данные колонии были единичны. 

На питательной среде Лактобакагар из 16 посевов, молочнокислые бактерии 

были обнаружены на 14 чашках Петри, что составляет 87,5% этих посевов. 

Отсутствие колоний бактерий было обнаружено только на высеве образца № 6. 

После 3 суток инкубирования чашек Петри с питательной средой Эндо не 

было выявлено ни одной колонии молочнокислых бактерий. 

С упорядоченными результатами посева молочных продуктов на наличие 

молочнокислых бактерий можно ознакомиться в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Результаты посева молочных продуктов 

№ образца Питательная среда 

ГРМ-1 ГРМ-2 Лакто-

бакагар-1 

Лакто-

бакагар-2 

Эндо-1 Эндо-2 

№1 - - + + - - 

№2 + + + + - - 

№3 - - + + - - 

№4 - + + + - - 

№5 + - + + - - 

№6 - - - - - - 

№7 + - + + - - 

№8 - - + + - - 
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С фотографиями посевов на средах Лактобакагар и ГРМ, а также 

микрофотографиями молочнокислых бактерий с некоторых чашек Петри вы 

можете ознакомиться в Приложении 2. 

Далее, как и было указано выше, был подсчитаны КОЕ/г по формуле, после 

чего их сравнили с информацией на упаковке образца. Сравнение показателей 

определило, что КОЕ/г, вычисленное по формуле и указанное на упаковке, 

совпадает у образцов № 1, 4, 5. Разница в КОЕ/г незначительная у образцов № 2, 

3, 7. Разница в КОЕ/г у образца №8 имеет значительную величину. 

Упорядоченные показатели КОЕ/г по различным критериям представлены 

в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели КОЕ/г 

№ образца КОЕ/г, 

вычисленное 

по формуле 

КОЕ/г, указанное 

на упаковке 

образца 

Разница в 

КОЕ/г 

Соответствие КОЕ/г на 

упаковке с вычисленным 

по формуле 

№1 1,04*107 ≥1*107 Нет Соответствует 

№2 >108 ≈1*107 1*10 Не соответствует 

№3 6,95*106 ≥1*107 1*10 Не соответствует 

№4 8*107 ≥1*107 Нет Соответствует 

№5 5,75*107 ≥1*107 Нет Соответствует 

№6 - - - - 

№7 1,3*106 ≥1*107 1*10 Не соответствует 

№8 7,4*105 ≥1*107 1*102 Не соответствует 

  

Из представленной информации видно, что из посевов образца № 6 не 

было выделено молочнокислых бактерий и дрожжей. Это явление связано с тем, 

что для увеличения срока годности, данный продукт был подвержен тщательной 

обработке, в ходе которой было уничтожено множество микроорганизмов, в том 

числе и молочнокислых бактерий. 
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного исследования выполнен ряд поставленных задач, а именно: 

изучение основ микробиологии, освоение традиционных чашечных методов 

микробиологии, анализ литературных данных. 

В данном исследовании было подробно изучены строение, формы и 

жизнедеятельность бактерий. Так же был проведена практическая работа по 

выявлению и подсчету количества КОЕ молочнокислых бактерий в молочных 

продуктах местных производителей.  

Анализируя данные о количестве КОЕ в каждом продукте, можно сказать 

о том, что только в образцах № 1, 4, 5, 6:  

- образец №1 - Биойогурт ГринАгро Бифилайф злаки 2,5%, 

-  образец №4 - Снежок ГринАгро 1,5%,  

- образец №5 - Кефир ГринАгро 1%,  

- образец №6 - Молоко ГринАгро 3,2%) 

 количество КОЕ, заявленное производителем, совпадает.  

Полученные данные могут быть полезны как для дальнейшего изучения 

микроорганизмов, находящихся в молочных продуктах, в санитарно-

эпидемиологическом контроле бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и 

для решения прикладных задач, таких как подбор рациона питания в 

зависимости от индивидуальных особенностей организма человека.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

 

 

Рисунок 1 - образцы молочных продуктов 

 

 

Рисунок 2 – подготовка к анализу 
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Рисунок 3 – чашки в термостате 

 

 

Рисунок 4 – иммерсионная микроскопия бактерий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ЧАШКИ ПЕТРИ С КОЛОНИЯМИ БАКТЕРИЙ.  

МИКРОФОТОГРАФИИ МАЗКОВ. 

 

 

Рисунок 5 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №1. 

 

 

Рисунок 6 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №2. 
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Рисунок 7 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №3. 

 

 

 

Рисунок 8 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №4. 
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Рисунок 9 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №5. 

 

 

Рисунок 10 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №6. 
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Рисунок 11 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №7. 

 

 

Рисунок 12 – Чашки Петри с колониями бактерии из образца №8. 
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Рисунок 13 – микрофотография мазка (образец №1) 

 

 

Рисунок 14 – микрофотография мазка (образец №2) 
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Рисунок 15 – микрофотография мазка (образец №3) 

 

 

Рисунок 16 – микрофотография мазка (образец №4) 
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Рисунок 17– микрофотография мазка (образец №5) 

 

 

Рисунок 18 – микрофотография мазка (образец №7) 
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Рисунок 19 – микрофотография мазка (образец №8) 

 

 

 

 

 

 

 


