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

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 26 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. 

 

Урок № 16 Тема 2.  Физиология микроорганизмов. 
  стр. 73-77  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 10 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить и описать характер роста культуры на питательных 

средах, из культур изготовить мазки и окрасить их по Граму, исследовать культуры 

на подвижность. 

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: 
 

Культуральное бактериологическое исследование (посев на питательные 

среды,  бак.посев) позволяет получить непосредственно культуру 

микроорганизма – возбудителя данной инфекции. Выделив культуру, ее 

можно во-первых точно идентифицировать (определить вид микроба), а во-

вторых определить ее чувствительность к лекарственным препаратам – 

антибиотикам (антибактериальным препаратам) и бактериофагам. 

Этот тест (определение антибиотикочувствительности, «подтитровка 

антибиотиков» ) имеет важнейшее значение для последующего лечения, т.к. 

позволяет выбрать препарат, максимально подходящий для лечения 

конкретного возбудителя. Необходимость такого анализа связана с тем, что 

даже бактерии одного вида, но выделенные от разных животных (разные 

штаммы) могут отличаться по спектру чувствительности. Сегодня 

выпускаются десятки наименований антибиотиков (АБ), относящиеся по 

своему строению к различным группам. Например, для лечения 

стафилококка могут применяться препараты как минимум девяти 

фармакологических групп, каждая из которых включает несколько 

наименований. Выбрать из них оптимальный для лечения конкретного 
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возбудителя – непростая задача, решить которую невозможно без 

определения антибиотикочувствительности. 

Характерная особенность современных возбудителей – частая встречаемость 

высокоустойчивых (мультирезистентных) штаммов микроорганизмов. Они 

проявляют устойчивость к действию различных групп антибиотиков – одной 

или сразу нескольких. Например, грамотрицательные бактерии 

семейства Enterobacteriaceae (к ним относятся такие распространенные 

возбудители как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa) образуют ферменты БЛРС – беталактамазы расширенного 

спектра. Эти ферменты нейтрализуют действие бета-лактамных 

антибиотиков (пенициллинов и цефалоспоринов). У штаммов стафилококков 

также существует механизм резистентности, маркерным признаком которого 

является устойчивость к метициллину. МРС – метициллинрезистентные 

стафилококки – проявляют устойчивость ко всем бета-лактамным 

антибиотикам. Среди энтерококков растет количество полирезистентных 

штаммов, устойчивых в том числе и к ванкомицину (препарату выбора). 

В ходе бактериологического исследования в компетентных лабораториях у 

микроорганизмов проводят определение указанных маркеров 

резистентности, и дают результаты в заключении. Это дает информацию 

лечащему врачу, антибиотики каких групп будут эффективны, какие будут 

бесполезны. В лабораторной практике нередки случаи, когда возбудитель 

устойчив почти ко всем протестированным антибиотикам, за исключением 1-

2 препаратов. 

Определение чувствительности к антибиотикам обычно проводят диско-

диффузионным методом, используя стандартизованные питательные среды и 

стандартизованные диски с антибиотиками. Используют как минимум два 

набора антибиотиков – один для грамположительных (Гр+), другой для 

грамотрицательных (Гр-) микроорганизмов (что соблюдается увы не во всех 

лабораториях). Также наборы антибиотиков несколько отличаются в 

зависимости от источника происхождения – например, для культур 

из мочи обычно ставят дополнительно несколько препаратов-«уросептиков». 

Если от животного выделено несколько культур микроорганизмов, 

чувствительность к АБ определяется индивидуально к каждой из них. 

Результаты лаборатория выдает по общепринятой градации: «Ч» — культура 

чувствительна к антибиотику; «П» — промежуточный уровень 

чувствительности; «У» — культура устойчива. 

Также целесообразно определение чувствительности к бактериофагам – 

препаратам вирусной природы, имеющим ряд преимуществ по сравнению с 

антибиотиками, хорошо себя зарекомендовавшим в гуманной медицине. 

Существуют моновалентные и поливалентные бактериофаги. В лабораториях 

обычно определяют чувствительность к трем бактериофагам – одному 

моновалентному (специфичному для конкретного возбудителя) и двум 

поливалентным, включающим комплекс фагов против нескольких видов 

бактерий. Без лабораторного определения чувствительность возбудителя к 

бактериофагам практически непредсказуема. Фаг может «работать» очень 
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хорошо, а может быть вообще не активным против данной культуры 

микроба. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ: 

 

Готовые питательные среды в пробирках, агар в бактериологических чашках, 

электроплитки, водяная баня, спиртовка, бактериологические петли, пастеровские 

пипетки, резиновая трубка, карандаш по стеклу, шпатели. Скальпели, пинцеты, 

ванночки, термостат, органы животного от незаразной болезни, культура кишечной 

палочки, сосуд с дезинфицирующей жидкостью. 
 

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. Изучить и описать 

характер роста культуры на питательных средах, из культур изготовить мазки и 

окрасить их по Граму, исследовать культуры на подвижность. Письменно ответить 

на контрольные вопросы. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

Задание 1. Изучить и описать характер роста культуры на питательных средах. 

Задание 2. Из культур микробов изготовить мазки и окрасить их по Граму. 

Задание 3. Исследовать культуры на подвижность. 

 .    

Контрольные вопросы: 

 

1. По каким показателям изучают рост микроорганизмов на твердых 

питательных средах. 

2. Перечислите специальные питательные среды. 

3. Какие свойства микроорганизмов необходимо изучить для определения 

чистой культуры. 

Ответьте на тесты: 

 

4.. Во время посева на плотные питательные среды в пробирки пробки: 

А) зажимают в левой руке большим пальцем; 

Б) кладут на стол; 

В) зажимают в правой руке большим пальцем; 

Г) зажимают мизинцем правой руки . 

 

5. Для культивирования микроорганизмов используют: 

А) стерилизатор; 

Б) автоклав; 

В) аппарат Коха; 

Г) термостат. 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Прочитать по учебнику материал. Страницы73 - 77, 

изучить самостоятельно вопрос: Наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

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

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

 

 
 

 
 



 
 

 


