
Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1-В  специальность: 

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 4 мая 2 часа. 

 

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. Письменно ответить на контрольные вопросы. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 

ТЕМА: Физиология микроорганизмов 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Приготовление простых питательных сред. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой приготовления простых питательных сред и 

их стерилизацией. 

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: 

 

Приготовление простых питательных сред. Простые питательные среды (мясо-

пептонный бульон и мясо-пептовнный агар) готовят на мясной воде. 

Мясная вода.  Мясо освобождают от костей, жира, пленок и сухожилий, 

пропускают через мясорубку, заливают двух- или четырехкратным количеством 

воды (по весу) и кипятят в течение часа. Жидкость фильтруют через вату или 

полотно, затем через фильтровальную бумагу. Фильтрат измеряют и доливают до 

первоначального объема дистиллированной водой.  

Другой способ – мясной фарш заливают двух или четырехкратным 

количеством дистиллированной воды, тщательно перемешивают и оставляют на 

сутки в прохладном месте. На следующий день фарш отжимают, настой кипятят в 

течение 30 минут и фильтруют. 

Приготовленную мясную воду разливают по бутылям и стерилизуют 30-40 

минут в автоклаве при давлении в 1 атм. 

Мясо-пептонный бульон (МПБ). К мясной воде добавляют 1 % пептона, 

0,5% химически чистой поваренной соли и кипятят до растворения пептона. Затем 

в горячем бульоне определяют рН и добавлением 10%-ного раствора углекислой 

соды или децинормального раствора едкого натра устанавливают рН = 7,2 – 7,4. 

После этого бульон еще раз кипятят в течение 15-20 минут и фильтруют через 

двойной бумажный фильтр. Готовый бульон разливают по пробиркам и колбам, 

стерилизуют 15-20 минут в автоклаве при давлении в 1 атм. 

Мясо-пептонный агар (МПА). В мясо-пептонный бульон добавляют 2-3% 

агар-агара и расплавляют его нагреванием в автоклаве или текучепаровом 



аппарате. В расплавленном агаре определяют рН и устанавливают рН = 7,2-7,4 

добавлением 10%-ного раствора углекислой соды или децинормального раствора 

едкого натра. Для просветления среды добавляют на 1 л расплавленного и 

охлажденного до 50
0
 агара белок одного куриного яйца или 10 мл кровяной 

сыворотки, после чего нагревают 20 минут в автоклаве при температуре 105
0 

для 

свертывания белка, пропускают в горячем виде через ватномарлевый фильтр (в 

нагретом автоклаве), разливают по колбам и пробиркам, затем стерилизуют в 

автоклаве при давлении в 1 атм в течение 30 минут. 

Определение рН (реакции) питательной среды. Используют два метода: 

колориметрический и электрометрический. 

Принцип определения рН колориметрическим способом (по Михаэлису) 

заключается в сравнении окраски среды после добавления в нее индикатора с 

готовой шкалой запаянных пробирок с различными показателями рН (отличаются 

по цвету). Для определения рН применяют индикаторы нитрофенолового ряда. Так 

как питательные среды для выращивания микробов в большинстве случаев готовят 

слабощелочной реакции, то при установлении рН пользуются индикаторами ряда 

метанитрофенола, которым распознают рН от 6,7 до 8,4. Растворы индикатора 

готовят на дистиллированной воде и хранят в бутылках с притертой пробкой. 

Сравнение окраски среды и стандарта проводят в компараторе, который 

представляет собой прямоугольный деревянный брусок с тремя парами 

вертикальных отверстий для пробирок, а также тремя горизонтальными 

отверстиями для прохождения лучей света и для наблюдения. Горизонтальные 

отверстия, обращенные к свету, прикрыты матовым (или синим) стеклом. 

В компаратор обычно устанавливают четыре пробирки. В первом ряду 

(обращенные к наблюдателю) пробирки № 1 и 2, во втором ряду (обращенные к 

источнику света) пробирки № 4 и 5. В пробирку № 1 наливают 2 мл питательной 

среды, 4 мл дистиллированной воды и 1 мл индикатора (метанитрофенола), в 

пробирку № 2-5 мл дистиллированной воды и 2 мл питательной среды, в пробирку 

№ 4-7 мл дистиллированной воды, а вместо пробирки № 5 ставят запаянную 

стандартную пробирку из набора. Меняя стандартные пробирки, подбирают такую, 

которая по окраске больше всего соответствует испытуемой среде. По 

обозначению на этикетке стандарта узнают рН. 

Электрометрическим методом рН  определяют с помощью специальных 

приборов, к числу которых относят отечественный лабораторный рН-метр ЛПУ-01. 

Он состоит из металлического корпуса, где находятся элементы измерительной 

схемы прибора, а также лабораторного датчика типа ДЛ-01, в комплект которого 

входят специальные электроды. Их погружают в испытуемый раствор и по шкале 

прибора определяют величину рН. 

При работе с лабораторным рН-метром пользуются инструкцией по 

эксплуатации этого прибора. 

При изготовлении питательных сред приходится производить 

подщелачивание, так как мясная вода, приготовленная  из свежего мяса, имеет рН 

= 7,6-6,8. Обнаружив в пробе кислую реакцию, берут новую пробную порцию 

среды, подщелачивают ее точным количеством децинормального раствора едкого 

натра или 10%-ного раствора углекислой соды и снова проверяют. После 

установления нужной реакции среды вычисляют, какое количество щелочи 

необходимо для подщелачивания всей среды по формуле: 

 



Х = А * В 

                     С   , 

где Х – количество щелочи, необходимое для подщелачивания всей среды; 

А – количество щелочи, добавленное к используемой порции среды; 

В – общее количество питательной среды; 

С- порция среды, взятия для испытания. 

Чтобы избежать ошибок, добавлять необходимое количество щелочи следует 

очень осторожно; сначала ее берут в несколько меньшем количестве, а затем еще 

раз определяют реакцию среды. 

При стерилизации сред под давлением рН может снижаться на 0,2-0,4. 

Поэтому после первого усреднения пробу рекомендуют прокипятить в течение 30 

секунд, а затем после охлаждения снова определить и установить нужный рН. Для 

определения рН в твердых средах их необходимо растопить и развести теплой 

дистиллированной водой. 

Сухие питательные среды.  В настоящее время в лабораторной практике 

широко используют готовые сухие питательные среды, выпускаемые 

промышленностью. Их растворяют в дистиллированной воде, различают по 

пробиркам, колбам или бактериологическим чашкам и при необходимости 

стерилизуют в автоклаве или текучепаровом аппарате. 

Розлив питательных сред. Питательные среды по пробиркам и колбам 

разливают с помощью приспособления, состоящего из штатива и стеклянной 

воронки, на конце которой укреплена резиновая трубка, снабженная зажимом и 

стеклянным наконечником. С этой же целью используют специальные дозирующие 

устройства – дозаторы. 

Колбы и пробирки со средами закрывают пробками, упаковывают в 

металлические сетки и стерилизуют в автоклаве в течение 30 минут. Ватные 

пробки перед стерилизацией необходимо обернуть бумагой. Для получения 

скошенного агара мясо-пептонный  агар в пробирках после стерилизации 

охлаждают в наклонном положении. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ: 

 
 Готовая мясная вода в колбах, поваренная соль, пеитон, сырые яйца, сыворотка 

крови, агар-агар, 0,1 Н, NaOH, 10 %  р-р углекислой соды, кастрюли 

эмалированные, весы, разновесы, мерные цилиндры, пробирки, колбы, стаканы, 

градуированные пипетки на 1,2,5,10 мм воронки, фильтрованная бумага, вата, 

марля, аппарат для определения рН, «Микро – Маха элис» типа ММ-!, спиртовка, 

резиновая трубка, зажимы. 
 

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. Овладеть методикой 

приготовления простых питательных сред и их стерилизацией. Письменно ответить 

на контрольные вопросы. 

 

 



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

Задание 1. Приготовить мясо-пептонный бульон (МПБ), установить рН = 7,2-7,4. 

Задание 2. Приготовить  мясо-пептонный агар (МПА), установить рН = 7,2-7,4. 

Задание 3. Разлить приготовленные питательные среды в пробирки и колбы, 

подготовить их к стерилизации. 

Контрольные вопросы: 

 
1. Какие вещества входят в состав микробной клетки? 

2. Чем отличаются микробы-сапрофиты от паразитов по характеру обмена 

веществ? 

3. Какой прибор используют для стерилизации питательных сред, и какой 

используют режим стерилизации? 

4. Какие существуют способы определения рН (реакции) питательной среды? 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Прочитать по учебнику материал. Страницы 46-52, 

изучить самостоятельно вопрос: Наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

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

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

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


