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

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 23мая 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 № 15 Тема 2.  Физиология микроорганизмов. 
2. стр. 62-73 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 9 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 
 

ТЕМА: Физиология микроорганизмов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выделение чистой культуры микроорганизмов, 

определение патогенности микробов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с техникой посева микробов на простые 

питательные среды, техникой пересевов и выделения чистых культур, 

ознакомиться с устройством термостата с методами культивирования 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: 

 

Техника посева микробов на питательные среды и методы культивирования 

 Для выделения культур микробов из патологического материала незначительную 

часть его с помощью бактериологической петли или пастеровской пипетки вносят 

на какую-либо питательную среду. Этот процесс называется посевом. 

Чтобы произвести посев, бактериологическую петлю или пастеровскую 

пипетку берут в правую руку между большим, указательным и средним пальцами. 

Перед посевом бактериологическую петлю или пастеровскую пипетку прожигают 

на пламени горелки (тонкий конец, пипетки при этом сгибают под прямым углом). 

Участок органа, из которого будет производиться посев, прижигают 

непосредственно перед посевом, нагретым металлическим штапелем или разрезают 

стерильным скальпелем (при посеве бактериологической петлей). 

В левую руку берут две пробирки с питательными средами – МПБ и МПА. 

Пробирки удерживают в наклонном положении между большим, указательным и 

средним пальцами левой руки. Обламывают кончик пастеровской пипетки, быстро 

проводят пипетку через пламя горелки, прокалывают орган в прижженном месте и 

насасывают в капилляр пипетки небольшое количество материала. При посеве из 

печени или селезенки пульпу насасывают движением капилляра вперед и назад, не 

извлекая капилляра из органа и не прокалывая его насквозь. 



В целях безопасности при производстве посевов и пересевов лучше 

пользоваться длинной резиновой трубкой, один конец которой надевают на 

пипетку, а другой берут в рот. С этой же целью можно использовать резиновую 

грушу. 

После этого открывают правой рукой сразу обе пробирки (ватные пробки 

удерживают между мизинцем и ладонью правой руки), обжигают края пробирок на 

пламени, вносят пипетку с материалом в пробирку с бульоном, затем быстро 

насасывают небольшое количество бульона в капилляр и переносят его в пробирку 

со скошенным МПА. Края пробирок прожигают над огнем, после чего пробирки 

закрывают ватными пробками, так же проведенными через пламя. Использованную 

пипетку немедленно помещают в сосуд с дезинфицирующей жидкостью, а 

бактериологическую петлю тщательно прожигают на пламени и помещают в 

штатив. На пробирках специальным карандашом отмечают наименование органа, 

откуда был взят патологический материал, номер экспертизы и дату посева. 

Техника пересевов. В левую руку берут две пробирки (пробирку с 

культурой и со свежей средой), удерживая их большим, указательным и средним 

пальцами в наклонном положении. МПА должен быть обращен скосом вверх. 

Пересев осуществляется бактериологической петлей или пастеровской 

пипеткой. Петлю прожигают на пламени, пастеровскую пипетку проводят через 

пламя, сгибают капилляр под прямым углом и обламывают конец его 

непосредственно перед пересевом. 

Над пламенем горелки правой рукой открывают сразу обе пробирки, 

удерживая ватные пробки между мизинцем и ладонью правой руки. Обжигают 

открытые края пробирок на пламени. Проведенной через пламя петлей или 

пастеровской пипеткой захватывают небольшое количество материала (петлю 

нужно предварительно остудить внутри пробирки) и быстро переносят в пробирку 

со свежей средой. Посевы на МПА производятся путем со свежей средой. Посевы 

на МПА производятся путем зигзагообразного растирания материала по 

поверхности среды. 

Посев на мясо-пептонную желатину (МПЖ) производят путем укола 

платиновой иглой (разогнутой бактериологической петлей) с материалом в 

центральную часть среды, наблюдая за тем, чтобы игла вошла, возможно, глубже в 

среду, но не касалась ее рукояткой. 

Пробирку с МПЖ держат при этом в перевернутом положении. 

После того как пересев произведен, обжигают края пробирок на пламени, 

закрывают их пробками, проведенными через пламя. 

Бактериологическую петлю прожигают и ставят в штатив. 

Использованную пастеровскую пипетку немедленно помещают в сосуд с 

дезинфицирующей жидкостью. 

Пробирку со средой, на которую был произведен пересев, тотчас 

подписывают. 

Выделение чистых культур. При бактериологическом исследовании 

микроорганизмы изучают в чистых культурах, то есть без примеси других видов 

микробов. Для выделения чистых культур чаще всего применяют метод дробного 

посева микробной суспензией на поверхность твердых питательных сред. 

Используют также метод последовательного разбавления исследуемого материалов 

жидких или плотных расплавленных средах, а также биологический метод 

(заражение лабораторных животных).  



Перед дробным посевом готовый агар (МПА) в колбах растапливают в 

кипящей водяной бане и затем стерильно разливают по бактериологическим 

чашкам. После застывания агара чашки в перевернутом положении ставят на сутки 

в термостат для проверки на стерильность.  

При посеве пробирку с микробной суспензией берут в левую руку и 

удерживают между средним (сверху) и указательным и безымянным пальцами в 

наклонном положении. Открыв пробирку над пламенем, предварительно 

прокаленной петлей захватывают небольшое количество посевного материала. 

Слегка приподнимают крышку и растирают материал по поверхности питательной 

среды. 

При посеве пипеткой предварительно делают из нее шпатель (путем 

сгибания на пламени) и этим шпателем растирают посевной материал. Затем этой 

же петлей или шпателем (не прожигая их!) делают еще на 2-3 чашки. 

В этом состоит сущность дробного посева. 

После этого петлю прожигают и ставят в штатив; пипетку помещают в сосуд 

с дезинфицирующей жидкостью. Засеянные чашки надписывают и в перевернутом 

положении помещают в термостат. 

Колонии микробов, выросшие лупы или пользуясь малым увеличением 

микроскопа, нужные отмечают карандашом, берут из них петлей материал для 

пересева. Получив чистую культуру микробов, приступают к ее изучению. 

Методы культивирования микробов. Для выращивания большинства 

микробов необходима температура 36-37
0 

. В связи с этим засеянные питательные 

среды помещают в термостат, который представляет собой шкаф, снабженный 

подогревающим устройством, приспособлением для поддержания постоянной 

температуры и термометром. Посевы выдерживают в термостате в течение 

нескольких суток (1-30 суток). За ними ведут наблюдение, а после появления роста 

полученную культуру изучают. Посевы на желатиновых средах выращивают при 

комнатной температуре. 

 

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. Ознакомиться с техникой 

посева микробов на простые питательные среды, техникой пересевов и выделения 

чистых культур, ознакомиться с устройством термостата с методами 

культивирования микробов.  Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 



Задание 1. Ознакомиться с техникой посева микробов на простые питательные 

среды, техникой пересевов и выделения чистых культур. 

Задание 2. Самостоятельно провести посевы из патологического материала на 

МПА и МПБ, а также пересевы культуры с одной среды на другую. 

Задание 3. Ознакомиться с устройством термостата и методами культивирования 

микробов 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие методы посевов используют при выделении чистых культур? 

2. При каких условиях культивируют микроорганизмы? 

3. Ответьте на тесты: 

1. Чистая культура это: 

А) культура микроорганизмов, полученная из одной особи (одноклеточная 

культура); 

Б) культура микроорганизмов одного вида, выделенная из определенного 

источника (организма животного, окружающей среды); 

В) культура микроорганизмов одного вида, различающаяся по нескольким 

признакам; 

Г) популяция микробов, состоящая из особей одного вида. 

 

2. После прокаливания бактериологической петли: 

А) охлаждают петлю только о внутреннюю сторону пробирки; 

Б) охлаждают петлю о внутреннюю сторону пробирки и прикасаются к 

незасеянному участку агара; 

В) охлаждают петлю только о наружную сторону пробирки; 

Г) сразу захватывают материал. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Прочитать по учебнику материал. Страницы 62 - 73, 

изучить самостоятельно вопрос: Наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

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

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

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 


