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Биомассаны кѳп ѳлчѳмдѳ алуу жана диплококктун 

ѳсүү убактысын тездетүү үчүн азыктык чѳйрѳдѳ дипло-

коккту культивирлѳѳ жүрүп, азыктык чѳйрѳгѳ жаныбар-

лардын канынын сары суусу кошулду. Азык чѳйрѳгѳ кошул-

ган жаныбарлардын канынын сары суусунун пайыздык ѳл-

чѳмүн кѳбѳйтүү менен диплококктун ѳсүүсүн жана ми-

кробдук массанын чогулушун тездетүүгѳ болоору анык-

талды. Бул илимий изилдѳѳ Кыргыз Республикасынын Би-

лим берүү жана Илим министрлигине караштуу Жусуп 

Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

Биология факультетиндеги Ботаника жана ѳсүмдүк-

тѳрдүн физиологиясы кафедрасына караштуу Биотехно-

логия лабораториясында жана Кыргыз Республикасынын 

Улуттук Илимдер Академиясынын Биотехнология инсти-

тутунун Микробиология лабораториясында жүргүзүлдү. 

Негизги сѳздѳр: азык чѳйрѳ, жаныбарлар, диплококк 

инфекциясынын козгогучу, кандын сары суусу, культивир-

лѳѳ, изилдѳѳ, ѳсүү убактысы. 

Для получения большого накопления биомассы и уско-

рение роста диплококка на питательных средах проводили 

опыт культивирования диплококка на питательных средах 

с добавлением сыворотки крови от разных видов живот-

ных с увеличением процентного содержания сыворотки 

крови к объему питательной среды. В опытах использовали 

изолят диплококка, который был выделен из селезенки пав-

шей свиноматки, принадлежавшей КХ «Чабрец» Сокулук-

ского района. Установлено, что увеличение процентного 

содержания сыворотки крови животных в питательной 

среде ускоряет рост диплококка и способствует накопле-

нию микробной массы. Данное исследование проведено в 

лаборатории Биотехнологии кафедры Ботаники и физио-

логии растений Биологического факультета Кыргызского 

национального университета им. Ж.Баласагына и в лабора-

тории Микробиологии Института Биотехнологии Нацио-

нальной Академии Наук Кыргызской Республики при Мини-

стерстве Образования и Науки Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: питательная среда, животные, 

возбудитель диплококковой инфекции, сыворотка крови, 

культивирование, исследование, время созревания. 

To obtain a large accumulation of biomass and the acce-

leration of growth of diplococcus on nutrient media, we conduc-

ted an experiment of cultivating diplococcus on nutrient media 

with the addition of blood serum from various animal species 

with an increase in the percentage of blood serum to the volume 

of the nutrient medium. In the experiments, a diplococcus isolate 

was used, which was isolated from a dead pig's spleen belonging 

to the Thyme farm in the Sokuluk district. It was ascertained  that 

increasing the content percent of animal blood serum in the 

nutrition medium accelerates the septig diplococcus growth and 

microbal accumulation and leads to increasing microorganism 

size. This study was conducted in the Biotechnology laboratory 

of Botany and Plant Physiology Department of Biology Faculty 

of Kyrgyz National University by Zhusup Balasagyn and in the 

laboratory of microbiology, Institute of Biotechnology, National 

Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic under   Education 

and Science Ministry of the Kyrgyz Republic. 

Key words: nutrient media, animals, pathogen of diplo-

coccal infection, blood serum, cultivation, research, maturation 

time. 

Актуальность темы: Питательные среды являю-

тся основой исследовательской и производственной 

работы микробиологов-биотехнологов и определяют 

ее успех. Первые питательные среды были сконструи-

рованы во времена классических исследований 

Пастера и Коха. Особая роль принадлежит Роберту 

Коху [1].  Постулировав необходимость выделения 

чистой культуры микроба, он определил необходи-

мые условия решения этой задачи. Важнейшим из них 

явился состав питательной среды, на которой можно 

было бы получить рост микроорганизмов [2].  

На сегодняшний день существует большое коли-

чество питательных сред культивирования дипло-

кокка, использование которых позволяет выявлять 

максимальное количество микроорганизмов в пре-

дельно короткие сроки [3]. 

Основным обстоятельством, осложняющим вы-

деление диплококка, является высокая прихотливость 

этого возбудителя к условиям культивирования. Пи-

тательные среды низкого качества, применяемые для 

культивирования диплококка не обеспечивают роста 

этого микроорганизма [4].  

Важнейшей составной частью питательных сред, 

содержащей факторы роста клеточных популяций, 

является сыворотка крови животных. Она продолжает 
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оставаться незаменимым компонентом ростовой сре-

ды для большинства микробных культур, в том числе 

диплококка [8].  Поскольку химической состав сыво-

роток крови крупного рогатого скота, лошадей, кро-

лика и овцы отличается, можно предположить, что их 

стимулирующий эффект усиления роста на культиви-

руемые микроорганизмы будет различным [5]. 

К вышеуказанным основам для оптимального 

роста диплококка, следует добавлять сыворотку кро-

ви животных. Добавление сыворотки крови к пита-

тельной среде имеет не только диагностическое зна-

чение, но и обеспечивает эффективный рост дипло-

кокка [6].  

Исходя из вышеизложенного, наши исследова-

ния были направлены на получение большого на-

копления микробной массы и на ускорение роста дип-

лококка при добавлении сыворотки крови от разных 

видов животных [7].  

Материалы и методы исследования. Работа 

выполнена в лаборатории Микробиологии Института 

Биотехнологии Национальной Академии Наук Кыр-

гызской Республики. 

Для получения большого накопления биомассы 

и ускорение роста диплококка на питательных средах 

проводили опыт культивирования диплококка на пи-

тательных средах с добавлением сыворотки крови от 

разных видов животных с увеличением процентного 

содержания сыворотки крови к объему питательной 

среды. В опытах использовали изолят диплококка, 

который был выделен из селезенки павшей свино-

матки, принадлежавшей КХ «Чабрец» Сокулукского 

района.  

Питательной средой для культивирования изо-

лята был свежеприготовленный мясопептонный 

бульон рН – 7,4-7,6 разлитый в пробирки в объёме 4 

мл. В МПБ были добавлены инактивированные сыво-

ротки крови крупного рогатого скота, овцы, лошади и 

кролика в количестве 5,10, и 15% к объёму питатель-

ной среды. В качестве контроля служили пробирки с 

МПБ без сыворотки, в которые, как и в опытные 

пробирки с сывороткой, вносили раздельно по 0,1 мл 

суточной бульонной культуры диплококка. 

Посевы культивировали в термостате при темпе-

ратуре 37⁰С. Рост культуры диплококка изучали каж-

дые три часа в течение суток в опытных и контроль-

ных пробирках. При этом особое внимание уделяли 

скорости роста, накоплению микробной массы, мор-

фологии диплококка в зависимости от процентного 

содержания сыворотки в МПБ. 

Результаты и обсуждение. В питательной среде 

с 5%-ным содержанием сывороток в первые шесть 

часов культивирования отмечен слабый рост дипло-

кокка в двух случаях в пробирке с сывороткой овцы и 

кролика; не было роста в пробирке с сывороткой 

крови КРС и лошади. Через 9 часов отмечен бурный 

рост в пробирках с сывороткой овцы и кролика. В 

течение 12-15-18-21 ч. регистрировался хороший рост 

во всех пробирках. На 24-ый час наблюдения хоро-

ший рост был в пробирках с сывороткой крови ло-

шади и кролика и удовлетворительный – в пробирках 

с сывороткой крупного и мелкого рогатого скота.   

 

Рис. 1. Рост диплококка в питательной среде с 

содержанием 5%-ной сыворотки кролика. 

В питательной среде с 10%-ми содержанием сы-

вороток удовлетворительный рост отмечен через 3 ч. 

в пробирках с сыворотками овцы и кролика. Через 6 

ч. удовлетворительный рост был в пробирках с сыво-

ротками лошади и КРС, в двух других пробирках с 

сыворотками овцы и кролика отмечен хороший рост 

диплококка. Через 9 ч. в пробирках с сыворотками 

овцы и кролика отмечен бурный рост, в двух других 

пробирках с сывороткой лошади и к.р.с. был хороший 

рост. В последующем через 12-15-18 и 24 ч. во всех 

пробирках был хороший рост.  

 

Рис. 2. Рост диплококка в питательной среде с 

содержанием 10%-ной сыворотки кролика. 

В пробирках с 15%-ным содержанием сывороток 

картина была несколько лучше, через 9 ч. культиви-

рования во всех пробирках был отмечен бурный рост 

диплококка. Необходимо отметить, что на 9-е сутки 
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культивирования изолята в МПБ с 5-10 и 15%-ным 

содержанием всех четырех сывороток был зарегист-

рирован бурный рост культуры диплококка. 

 

Рис. 3. Рост диплококка в питательной среде с 

содержанием 15%-ной сыворотки кролика. 

Вывод. Подводя итог можно констатировать, 

что увеличение процентного содержания сыворотки 

крови лошади и крупного рогатого скота в питатель-

ной среде позволяет в незначительной степени уско-

рить рост диплококка и накопление микробной мас-

сы. В сравнительном аспекте сыворотка крови овцы и 

кролика стимулируют в большей степени рост дип-

лококка и накопление микробной массы.  
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