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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ БАКТЕРИЙ И КАНДИД 

 К ВЫСУШИВАНИЮ 

Аннотация: в статье изучена резистентность некоторых микроорганиз-

мов к высушиванию. Спорообразующие почвенные бактерии Bacilluscereus и си-

негнойная палочка не гибли в высушенном состоянии в течение двух месяцев; 

золотистый стафилококк погибал через месяц, кандиды (дрожжевые грибы) – 

через неделю, энтерококки – через 3 дня. Кишечная палочка лактозопозитивная 

(составная часть нормофлоры кишечника) быстро теряла жизнеспособность 

в окружающей среде (через 3 дня после высушивания), лактозонегативная 

(условно-патогенная) – через 7 дней, со сниженной ферментативной активно-

стью – через 5 суток. 
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Актуальность работы. В связи с ухудшением экологической обстановки 

резистентность микроорганизмов меняется, что может отражаться на режимах 

дезинфекции. Среди бактерий распространяются плазмиды биодеградации и 

устойчивость к ряду химических агентов. Биоразнообразие планеты падает [1–

3]. 
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Цель. Оценка жизнеспособности некоторых бактерий и кандид к фактору 

высушивания. 

Материалы и методы. Использовались клинические культуры кишечных 

палочек (лактозопозитивных, лактозонегативных, со сниженной ферментатив-

ной активностью), энтерококков, золотистого стафилококка (Staphylococcus 

aureus), синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), спорообразующих бак-

терий Bacillus cereus, грибов рода Candida. Бактерии выращивали на средах 

Эндо, энтерококк-агаре, желточно-солевом агаре, мясопептонном бульоне, среде 

Сабуро. 

Из выросших колоний делали суспензию, опускали по 20 отрезков ниток (~ 

1 см длиной) для пропитывания микроорганизмами. Далее 10 ниток доставали и 

оставляли в пустой чашке Петри для изучения срока жизни в высушенном состо-

янии при комнатной температуре. Остальные фрагменты ниток оставляли в сус-

пензии (контроль). Жизнеспособность микроорганизмов оценивалась первую 

неделю – каждый день, последующие недели – через день-два. 

Результаты и обсуждение. Кандиды выдерживали в высушенном состоя-

нии неделю. Энтерококки погибали через 3 дня после высушивания, золотистый 

стафилококк – через месяц, кишечная палочка лактозопозитивная (составная 

часть нормофлоры кишечника) – через 3 дня, кишечная палочка лактозонегатив-

ная (условно-патогенная) – через 7 дней, кишечная палочка со сниженной фер-

ментативной активностью – через 5 суток. Синегнойная палочка и Bacillus cereus 

не инактивировались в течение двух месяцев проведения эксперимента. В работе 

[5, с. 29] отмечена завышенная оценка резистентности спор бактерий рода Bacil-

lus (инактивироваться даже под воздействием солнечного света). Резистентность 

ряда бактерий к высушиванию частично описана в литературе [4, с. 1230]; в 

смеси разных бактерий устойчивость клеток к обезвоживанию меняется (может 

увеличиться) [4] 

Выводы. Кандиды, энтерококки, кишечная палочка, золотистый стафило-

кокк погибают в течение недели после высушивания. Синегнойная палочка и Ba-

cillus cereus не инактивировались в течение двух месяцев эксперимента. 
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