
Дисциплина: «Основы микробиологии» Уроки проводится 20 апреля 2020г.  

2 часа. Группа 2-1- В.  Преподаватель Семенко Т.В. 

 

Задание для студентов: Изучить методические указания, записать в ответ: 

тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические 

сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок 

выполнения работы. Рисунки на присылать, они не копируются. Их можно 

только в тетради рисовать.  Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 

ТЕМА: Морфология микроорганизмов 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение подвижности микробов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять подвижность микробов. 

Воспитательная: воспитывать любовь к избранной специальности «Ветеринария», 

к работе в ветеринарной лаборатории. 

Развивающая: развивать  познавательный интерес, логическое мышление,  

внимание, аккуратность.   

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: 

Подвижности бактерий важный видовой признак и производиться при 

диагностических исследованиях: результат учитывают при идентификации 

микроорганизмов. У подвижных видов способность самостоятельного 

поступательного (и вращательного) движения обусловлена 

наличием жгутиков - специальных тонких нитевидных образований. Жгутики 

бывают различной длины. 

Их диаметр настолько мал, что они невидимы в световом микроскопе (менее 0,2 

мкм). У разных групп бактерий количество и расположение жгутиков 

неодинаково. Жгутики плохо воспринимают красители. Методы сложной 

окраски искажают подлинный вид жгутиков, поэтому в лабораториях окраску 

жгутиков не осуществляют, а исследуют бактерии в живом состоянии. В 

зависимости от расположения и количества жгутиков микробы подразделяют: 

а) монотрихи - микроорганизмы, имеющие на одном из полюсов один жгутик, 

движения активные, поступательные (псевдомонас); 
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а) монотрихи - микроорганизмы, имеющие на одном из полюсов один жгутик, 

движения активные, поступательные (псевдомонас); 

б) лофотрихи - микробы, имеющие на одном из полюсов пучок жгутиков 

(листерии); 

в) амфитрихи - микробы, имеющие жгутики на обоих полюсах микробной 

клетки; 

г) перитрихи - микробы, у которых жгутики расположены по всей поверхности 

клетки (E.coli). 

Есть виды микроорганизмов, обладающие подвижностью, но жгутиков не имеют 

(спирохеты, лептоспиры). Их движение обусловлено импульсивными 

сокращениями двигательного фибриллярного аппарата микробной клетки. 

Жгутики бывают различной длины. 

Для определения подвижности у бактерий необходимо использовать культуру не 

старше суточного возраста, так как старые культуры утрачивают способность 

передвигаться. 

Определение подвижности бактерий методом «висячая капля». Каплю 

молодой (18-20 часовой) бульонной культуры бактерий бактериологической 

петлей наносят на покровное стекло. Специальным предметным стеклом с 

углублением (луночкой) накрывают каплю, культуры так, чтобы покровное 

стекло с каплей находилось в центре луночки и прилипло к предметному стеклу 

(края луночки предварительно слегка смазывают вазелином). Препарат 

перевертывают стеклом вверх, и капля «повисает» над луночкой. Препарат 

смотрят под микроскопом при затемненном поле зрения, сначала при малом, 

затем при среднем или большом увеличении. На светлом фоне микробы темно-

серые. 

Методом Шукевича. Для этого каплю микробной взвеси наносят в конденсат 

скошенной плотной питательной среды в пробирке. Подвижные 

микроорганизмы, передвигаясь из конденсата, растут на поверхности среды; 

неподвижные виды размножаются только в конденсате среды («не заходя» на 

поверхность агара). 

Метод «раздавленная капля». Каплю бактериальной взвеси наносят на 

обычное предметное стекло, осторожно накрывают покровным стеклом и слегка 

придавливают пальцем. Микроскопию проводят, так же как и в методе «висячая 

капля». 

Метод посева уколом в полужидкий агар. Для этого бактериологической 

петлей производят посев исследуемой культуры уколом до дна пробирки с 

полужидкой питательной средой. Подвижная культура растет по всей 

питательной среде, образуя равномерное помутнение, а неподвижная - только по 

уколу в виде стержня, сохраняя прозрачность незасеянного участка среды. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ: 
 

Микроскопы, специальные предметные стекла с углублением (луночкой), 

предметные и покровные стёкла. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУЗУЛЬТАТОВ: 

 

Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование 

работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого 

оборудования и реактивов, порядок выполнения работы.  Письменно ответить на 

контрольные вопросы. 

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

Задание 1. Приготовить висячую каплю и изучить препарат из культур бактерий в 

светлом поле зрения. 

Задание 2. Приготовить «раздавленную каплю из подвижных микробов и изучить 

препарат: а) в темном поле зрения; б) в фазовом контрасте. 

Задание 3. Микроскопическую картину зарисовать в тетрадь. 

 .    

Контрольные вопросы: 

 

1. Как делят микроорганизмы по расположению жгутиков и их числу? 

2. Каким методом устанавливают подвижность микроорганизмов. 

3. Перечислите, какие плесневые грибы вы знаете? 

4. Расскажите морфологию и строение дрожжей и несовершенных грибов. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Прочитать по учебнику материал. Страницы 37 - 40, 

изучить самостоятельно вопрос: «Роль электронной и люминесцентной микроскопии в 

микробиологии». 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 1. Кисленко В.И. Практикум по 

ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.: КолосС, 2005. – 232с. 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 


