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Materiales y métodos 

Para el aislamiento de hongos de suelos 

contaminados por pesticidas, se utilizó el medio Agar 

Dextrosa sabouraud (SDA). Para su identificación se 

observó la morfología colonial y se utilizó la técnica 

de Microcultivo de acuerdo al manual de micología 

de la Unidad Académica de Ciencias Químico 

Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. 

La observación macro y microscópica fue desarrollado 

analizando las principales estructuras fúngicas (Larone, 

1995). 
 

Resultados 

Se logró aislar un hongo de la muestra de suelo 

Características Resultado 
 

Origen del micelio Boquilla de un plaguicida de uso domestico 
Levaduriforme   
Filamentosos X 
Presencia o ausencia de septos    
Cenocíticos X 
Septado mononucleado   
Septado multinucleado   
Color de hifas Hialino 
Micelio reproductor (tipo de esporas) Esporangio 

Tabla 2: Tabla representativa de las características microscópicas del hongo aislado (Género Penicillium) 

Figura 1: Fotografía de microscopia óptica del hongo aislado donde se logra observar las hifas 

segmentadas (1) conidia, (2) phialides y (3) conidiosphore características del género Penicillium  
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