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Введение
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Упрощённая филогенетическая схема разнообразия жизни 



Пресноводные протисты
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Paramecium caudatum Volvox sp.



Селективные среды
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Селективные среды – искусственные  питательные среды, 
стимулирующие рост одних культур и угнетающие рост других. 



Цели и задачи

• Цель:
Определить возможность получения культур различных 
протистов, обитающих в пресноводном водоеме с 
богатым видовым разнообразием, с использованием 
культуральных сред на основе разных пищевых 
субстратов.

• Задачи:
1. Проанализировать разнообразие протистов из 
бентосных форм водоема N методами световой 
микроскопии.
2. Проанализировать разнообразие сообществ протистов в 
культурах проб водоема N на средах, получаемых с 
использованием разных пищевых субстратов.
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Исследованные среды

• сенный настой
• молочная среда
• рисовый отвар
• виноградно-пептонная среда
• кефирная среда
• «особая» молочная среда
• почвенный настой
• настой на банановых корках
• контроль
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Методы исследования

• Световое микроскопирование

• Фуксиновый тест на бактериальные культуры
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Фуксиновый тест, увеличение  640х (видны окрашенные колонии)



Схема эксперимента

• Приготовление культуральных селективных 
сред  

• Взятие пробы из водоема (вода + немного 
ила), отстаивание пробы при комнатной 
температуре 3-7 дней (параллельно с 
приготовлением сред)

• Внесение пробы в культуральные среды

• Микроскопирование проб каждые 2-3 дня 
в течение 2 недель.
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Результаты

• В реке Сетунь с помощью метода селективных сред 
обнаружены:
1) Paramecium caudatum
2) Vorticella sp.
3) Брюхоресничные инфузории (отряд Hypotrichida)

• В водоёме «родник у основания правобережного 
склона долины реки Сетунь»:
1) Paramecium caudatum
2) Vorticella sp.
3) Брюхоресничные инфузории (отряд Hypotrichida)
4) Colpoda Cucullus
5) Blepharisma sp
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Исследование сред на основе 
молока
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Lactobacillus

Брюхоресничные 
инфузории, 
Paramecium

caudatum

Брюхоресничные 
инфузории

Lactobacillus
Брюхоресничные 

инфузории

Брюхоресничные 
инфузории, 

Blepharisma sp.

Эксперименты 1 и 2 (молоко), р. Сетунь и родник 

Эксперимент 4 (кефир), родник



Исследование среды
«Сенный настой»

11

Bacillus subtilis

Paramecium sp., 
Vorticella sp., 

Брюхоресничные 
инфузории, 

Colpoda сucullus

Брюхоресничные 
инфузории, 

Colpoda сucullus

Bacillus subtilis

Paramecium sp.
Vorticella sp., 

Брюхоресничные 
инфузории

Брюхоресничные 
инфузории

Эксперименты 1 и 2, р. Сетунь и родник 

Эксперимент 3, родник 
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Colpoda сucullus, 640х
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Vorticella sp., 640х



Выводы

• Анализ исходной пробы с помощью 
световой микроскопии (без селективных 
сред) не дал никаких результатов.

• Использование селективных сред помогло 
получить данные о видовом разнообразии 
протистов в исследованных водоёмах. 
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Заключение

• Использование метода селективных сред 
значительно упрощает задачу определения 
видового состава сообщества 
пресноводных протистов. Этот метод 
особенно актуален и полезен для водоёмов 
с низкой биомассой, а также в зимнее 
время, когда в воде преимущественно 
находятся трудноразличимые покоящиеся 
формы. 
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