
Агар APT 

APT AGAR (All purpose Tween) 

Кат. № 2049 

 

Хранить при температуре 2–8°С 

Для подсчета и культивирования гетероферментативных молочнокислых бактерий, включая 

lactobacilli, Leuconostocs и actic acid streptococci  

ФОРМУЛА (СОДЕРЖАНИЕ В Г/Л) 

Пептон                              12.50 Вторичный кислый фосфат калия           5.00 

Дрожжевой экстракт         7.50 Хлорид марганца (II)                                 0.14 

Глюкоза D (+)                   10.00 Сульфат магния                                        0.80 

Цитрат натрия                    5.00 Сульфат железа                                       0.004 

Тиамина гидрохлорида    0.001 Бактериологический агар                         10.0 

Хлорид натрия                    5.00  

рН готовой среды 6.7 ± 0.2 при 25ºC 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Растворить 59.5 г среды в 1 л дистиллированной воды. Добавить 0,1 г циклогексимида, 

растворенного в минимальном количестве 40% этанола и 0,2 мл Tween 80. Тщательно 

перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение 1 минуты до 

полного растворения. Стерилизовать автоклавированием при 121°C в течение 15 минут. 

Сухая среда должна быть однородной, легко сыпучей и слегка коричневатого цвета. Не 

использовать среду, если есть какие-либо физические изменения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Агар APT был разработан Дейблом, Эвансоном и Нивеном при исследовании бактерий, 

требующих тиамин и гетероферментативных молочнокислых бактерий. Lactobacillus образует 

основную часть группы молочнокислых бактерий и имеют широкое распространение в 

природе. Они перерабатывают лактозу и другие сахара в молочную кислоту и поэтому 

получили название молочнокислые бактерии. Данная питательная среда рекомендуется для 

микробиологического исследования консервированного мяса, птицы, квашеной капусты и 

других пищевых продуктов. Агар APT также может использоваться для микробиологического 

анализа тиамина. 

Агар APT содержит смесь пептонов, которые являются источниками углерода, азота, 

витаминов, минералов, необходимых для роста микроорганизмов. Дрожжевой экстракт 

является источником витаминов, особенно витаминов группы В. Декстроза - источник 

углеводов. Хлорид марганца, сульфат магния и сульфат железа необходимы для репродукции 

лактобактерий и lactic acid streptococci. Полисорбат 80 является источником жирных кислот, 

которые требуются лактобактериям. Цитрат натрия частично ингибирует рост 

грамотрицательных бактерий. 

Для подсчета измельчите и разведите образец. Посев осуществляется методом глубинного 

посева. Инкубируйте в течение 1-2 дней при 35° C в аэробных условиях. Для идентификации 



бактерий, которые вызывают озеленение мясных продуктов, инокулируют подозрительные 

колонии. После инкубации подозрительные колонии перенесите на поверхность разреза 

копченой колбасы. 

Поместите колбасу в чашку Петри, содержащую влажный кусочек фильтровальной бумаги 

(«влажная камера»). Инкубируйте в течение 18-24 часов при 32° C и наблюдайте, появилась 

ли зеленая окраска. В качестве контроля необходимо поместить образец колбасы в другую 

чашку Петри без нанесения бактериальной культуры клеток. Чтобы исключить другие 

пигментобразующие бактерии (например, Pseudomonas), необходимо провести 

дополнительные тесты (например, окрашивание по Граму, каталазный тест (должен быть 

отрицательным), нитрат – тест (должен быть отрицательным), пероксидаза – тест (должен 

быть положительным), переработка глюкозы в ацетоин, расщепление аргинина с выделением 

аммиака и т. д.). 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Следующие результаты были получены при использовании среды с добавкой на тестовых 

культурах, после инкубации при 35°C. Результаты наблюдали через 18-24 часа. 

Микроорганизмы Рост 

Lactobacillus viridescens ATCC 12706 Хороший  

Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Хороший 

Leuconostoc mesenteroides ATCC 122291 Хороший  

Lactococcus lactis ssp. lactis ATCC 19435 Хороший 

 


