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

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 16 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 № 14 Тема 2.  Физиология микроорганизмов. 
2. стр. 62-73 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 8 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 
ТЕМА: Физиология микроорганизмов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Выделение чистой культуры микроорганизмов, 

определение патогенности микробов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Освоить способы подготовки лабораторной посуды, изготовления 

ватных пробок, пастеровских пипеток, обезжиривание предметных стекол и 

простерилизовать лабораторную посуду. 

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: 

 

Подготовка лабораторной посуды. Мытье лабораторной посуды имеет 

существенное значение. Плохо вымытая посуда может быть причиной 

неправильного результата лабораторных исследований и неудач при 

культивировании микроорганизмов. 

Бывшую в употреблении посуду стерилизуют (автоклавируют, кипятят), 

моют горячей водой с мылом, применяя при этом ерши или кусочки 

фильтрованной бумаги. Вымытую посуду споласкивают дистиллированной водой 

и высушивают на стенной доске или в сушильном шкафу. 

Сильно загрязненную посуду (с остатками питательных сред) замачивают в 

растворе каустической соды на сутки. Для удаления органических веществ 

применяя эфир, ацетон, бензин, спирт и другие органические растворители. Для 

очистки стеклянную посуду можно в течение 1-3 суток выдержать в 1%-ном 

растворе хлорной извести. Затем ее промывают 1-%ным раствором соляной 

кислоты и споласкивают водой. Высушенную посуду при необходимости 

стерилизуют. 

Особо тщательно готовят лабораторную посуду для культивирования 

вирусов. Новую посуду моют теплой проточной водой ершиком с мылом, 

тщательно прополаскивают, затем погружают на три часа в концентрированную 

кислоту, насыщенную двухромовокислым калием. После этого посуду тщательно 



промывают проточной водой в течение 6-8 часов, затем ополаскивают 3-4 раза 

дважды дистиллированной водой. 

Бывшую в употреблении загрязненную посуду кипятят в растворе детергента 

(150 г тринатрийфосфата на 10 л воды), затем моют горячей водопроводной водой 

и дальше обрабатывают так же, как указано выше. 

Изготовление ватных пробок для пробирок производится вручную или с 

помощью специальной машинки. Пробки делают на настольном стекле, которое 

периодически увлажняется водой. Берут четырехугольный пласт ваты, расстилают 

его на стекле ровным слоем, загибают края, туго закручивают валиком, а затем 

несколько раз прокатывают ладонью по смоченному стеклу. Пробка должна быть 

плотной и соответствовать размерам пробирки. Пробку делают таких размеров, 

чтобы она плотно входила в горлышко сосуда и выдавалась из него настолько, 

чтобы ее было удобно захватить рукой; при вытаскивании ее слышен своеобразный 

звук. Пробку можно обтянуть марлей. 

Изготовление пастеровских пипеток. Берут отрезки стеклянной трубки 

длиной около 30 см, диаметром 4- 7 мм, с толщиной стенки 0,5 – 1 мм. 

Напильником, смоченным водой, или специальным ножом надпиливают 

стеклянную трубку. Затем трубку кладут на стол так, чтобы надпил совпал с краем 

стола, и ломают ее, легко надавливая на оба конца трубки. Концы трубки 

оплавляют на пламени примуса или газовой горелки. Затем берут отрезок трубки за 

концы, помещают серединой в пламя и по мере нагревания равномерно 

вытягивают в обе стороны до получения перетяжки диаметром 0,5 – 1 мм. Затем 

перетяжку разрывают, тонкий конец пипетки запаивают кусочек ваты. 

Готовые пипетки по 10 шт. завертываются в бумагу и стерилизуют в 

автоклаве. 

Обработка предметных стекол. Предметные стекла должны быть чистыми 

и хорошо обезжиренными. Контролем чистоты стекла служит капля воды, 

нанесенная на его поверхность, - при достаточном обезжиривании капля 

расплавляется равномерно. 

Новые стекла сначала промывают в воде, затем в равной смеси спирта и 

эфира. Остаток жидкости на стеклах удаляют прокаливанием их на пламени. 

Стекла, бывшие в употреблении, выдерживают 1-2 часа в концентрированной 

серной кислоте, затем промывают водой, кипятят в 2%-ном растворе соды или 

мыльной воде, тщательно споласкивают водой и протирают мягкой полотняной 

тряпкой. 

Простой способ обезжиривания стекла: предметное стекло хорошо 

протирают чистым полотенцем. Затем тщательно покрывают его сухим 

хозяйственным мылом  и снова хорошо протирают сухим чистым полотенцем 

полного исчезновения мыла. 

Обработанные стекла хранят в банке со спиртом-эфиром. Перед 

употреблением стекла слегка прокаливают на огне. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ: 

 

Автоклав, текучепаровой аппарат, сушильный шкаф, водяная баня, фильтрованные 

приборы (свечи, фильтры), центрифуги, холодильник. Насос Комовского, 

центрифужные весы, аппарат для получения дистиллированной воды, пробирки, 

чашки Петри. Бумага для завертывания посуды, вата, колбы, предметные стекла, 



пастеровские пипетки, спиртовка. Оборудование для мытья лабораторной посуды, 

хозяйственное мыло, спирт, эфир, ерши. Стенная доска для высушивания 

лабораторной посуды. 
 

 

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 

устройством приборов и аппаратов, применяемых в лабораторной практике, 

правилами обращения с автоклавом, стерилизовать питательные среды, ранее 

приготовленные. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

 
Задание 1. Освоить способы подготовки лабораторной посуды, изготовления 

ватных пробок, пастеровских пипеток, обезжиривания предметных стекол. 

Задание 2. Провести стерилизацию в сушильном шкафу приготовленную 

лабораторную посуду. 

Задание 3. Провести стерилизацию в автоклаве ранее приготовленные питательные 

среды. 

Контрольные вопросы: 

 
1. Перечислите последовательно этапы подготовки лабораторной посуды к 

стерилизации. 

2.  Как провести контроль чистоты предметного стекла? 

3. Почему необходимо правильно подготовить лабораторную посуду перед 

культивированием микроорганизмов? 

4. Какую лабораторную посуду стерилизуют в сушильном шкафу. 

 

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. 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


