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

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В.  

Урок проводится 8 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 № 13 Тема 2.  Физиология микроорганизмов. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7 

по дисциплине: «Основы микробиологии» 

 

 ТЕМА: Физиология микроорганизмов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Приготовление простых питательных сред. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Ознакомиться с устройством приборов и аппаратов, применяемых 

в лабораторной практике, правилами обращения с автоклавом, стерилизовать 

питательные среды, ранее приготовленные. 

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: 

 

Работа с лабораторной аппаратурой, подготовка лабораторной посуды. 

Способы стерилизации 

Одно из основных условий работы в лаборатории – отсутствие на инструментах, 

посуде и в питательных средах микроорганизмов, уничтожение которых 

достигается стерилизацией (обеспложиванием). В лабораторной практике 

стерилизация осуществляется: 1) прокаливанием на пламени; 2) кипячением; 3) 

сухим жаром (в сушильном шкафу); 4) водяным паром (в текучепаровом аппарате, 

автоклаве); 5) различными химическими веществами; 6) механическими способами 

(фильтрация). 

Автоклав – служит для стерилизации водяным паром под давлением. Он 

представляет собой массивный металлический котел, одетый снаружи кожухом и 

снабженный герметически закрывающейся крышкой. Внутри наружного котла 

находится другой котел меньшего диаметра. Между двумя котлами остается 

свободное пространство, куда поступает пар из парообразователя через патрубок. 

Парообразователь имеет воронку с кранами и водомерным стеклом, по которому 

определяют уровень воды. Подогрев осуществляют чаще всего электричеством, а 

также газовыми или керосиновыми горелками. На предприятиях в автоклавы 

поступает технологический пар по трубам непосредственно из котельной. 



При подогревании автоклава образуется пар, который через отверстие в 

днище внутреннего котла попадает во внутреннее пространство, где располагаются 

стерилизуемые предметы. Если закрыть выпускной кран, то образующийся пар, 

поступая в замкнутое пространство, поднимает давление и температуру. За 

повышением давления следят по показанию манометра, сообщающегося с 

внутренним пространством котла или парообразователя. Для того чтобы давление 

в автоклаве не превышало предельного (во избежание разрыва автоклава), устроен 

предохранительный клапан, который автоматически закрывается или открывается 

в зависимости от силы давления в аппарате. В нижней части автоклава устроен 

кран спуска пара и воды после работы. 

К работе с автоклавом допускают только лиц, изучивших соответствующую 

инструкцию и сдавших экзамен. Перед работой нужно проверить исправность всех 

частей автоклава, целость прокладок, исправность манометров (последние 

необходимо периодически проверять, они должны быть запломбированы). 

Работа с автоклавом требует строгого выполнения установленных правил и 

определенной последовательности. 

1. Наливают через воронку воду, определяя ее уровень по водомерному стеклу 

(должно быть не менее 2/3 высоты водомерного стекла). 

2. Загружают в автоклав стерилизуемые предметы, покрыв их сверху плотной 

бумагой. 

3. Плотно завинчивают крышку автоклава. 

4. Открывают выпускной кран. 

5. Включают нагревательное устройство (ручку выключателя ставят в 

положение «включено», ручку переключателя в положение «нагрев»). 

6. Когда вода закипит, через открытый кран начнет выходить пар, 

вытесняющий воздух. Пар в это время влажный и закрывать кран нельзя. 

Кран закрывают тогда, когда начнет выходить сухой пар со свистом, 

сильной непрерывной струей (через 3-5 минут). 

7. Закрывают выпускной кран. 

8. Наблюдают за повышением давления по манометру. После того как 

давление достигнет требуемого уровня, замечают время и переводят ручку 

переключателя в положение «стерилизация». 

9. После истечения срока стерилизации ручку выключателя ставят в положение 

«0», прекращая тем самым нагрев автоклава. 

10. Следят за падением давления по манометру. 

11. После того как стрелка манометра вернется в нулевое положение, открывают 

кран и выпускают пар. 

12. Открывают крышку автоклава, дают автоклаву остыть и вынимают 

простерилизованные предметы. 

Контроль за работой автоклава осуществляется с помощью веществ, которые 

плавятся при определенной температуре (бензонафтол при 110 
0 

, серный цвет при 

115 
0 

, бензойная кислота при 120
0 

). В пробирку насыпают одно из этих веществ и 

добавляют краску (фуксин, сафранин). Пробирку плотно закупоривают или 

запаивают и помещают в автоклав. Если в автоклаве температура поднимается до 

уровня, соответствующего температуре плавления данного вещества, то последнее 

расплавится и окрасится добавленной краской. 

В автоклаве стерилизуют предметы, которые не портятся и не изменяются при 

температуре выше 100
0 

. Нельзя стерилизовать в автоклаве питательные среды 



содержащие углеводы и нативные белки. Выдерживание в автоклаве питательные 

среды, содержащие углеводы и нативные белки. Выдерживание в автоклаве любых 

предметов лабораторного обихода в течение 30 минут при давлении в 1 атм (120
0
) 

обеспечивает их полную стерильность. 

Автоклав можно использовать и как текучепаровой аппарат, если на время 

стерилизации не закрывать выпускной кран. 

Текучепаровой аппарат (аппарат Коха) представляет собой металлический 

цилиндр, обшитый снаружи каким-либо теплоизоляционным материалом (асбест, 

войлок), а внутри разделенный перегородкой на нижнюю (меньшую) и верхнюю 

части. В нижнюю часть наливают воду, а на подставку верхней части ставят 

предметы для стерилизации. Верхнюю часть цилиндра закрывают крышкой, в 

которую вмонтирован термометр. Нагревается аппарат электричеством, газовой 

горелкой или примусом. Началом стерилизации считается момент, когда пар 

начинает выходить из отверстий в верхней части аппарата непрерывной струей, а 

термометр покажет температуру 100
0
. Замечают время и продолжают 

стерилизацию 25-60 минут (в зависимости от материала). При такой стерилизации 

погибают только микробы в вегетативной форме. Для стерилизации 

споросодержащего материала применяют дробную стерилизацию – ежедневно три 

дня подряд при температуре 100
0
 в течение 30 минут. Такое нагревание приводит к 

прорастанию спор в вегетативные формы, которые обезвреживаются при 

повторной обработке. 

В текучепаровом аппарате стерилизуют предметы, которые портятся или 

изменяются при температуре выше 100
0
 (например, среды, содержащие углеводы). 

Сушильный шкаф (печь Пастера) применяют для стерилизации сухим жаром. 

Представляет собой металлический ящик с двойными стенками, обложенный 

внутри асбестом. В верхней части имеются отверстия для термометра и для выхода 

горячего воздуха. Нагрев осуществляется с помощью электричесвта, газовой 

горелки или примуса. Внутри шкафа циркулирует горячий воздух, который и 

обеспечивает стерилизацию. 

В сушильном шкафу стерилизуют пробирки, пастеровские пипетки, 

бактериологические чашки, колбы и другую стеклянную посуду. Пробирки и 

колбы закрывают ватными пробками. Все стеклянные предметы заворачивают в 

бумагу. Подлежащие стерилизации предметы размещают на полках. 

В сушильном шкафу предметы выдерживают в течение 2 часов при температуре 

150
0
 и один час при температуре 160

0 
. Началом стерилизации считается момент 

достижения требуемой температуры. На достаточную степень стерилизации 

указывает пожелтение ватных пробок и бумаги. Вынимать посуду можно только 

после полного охлаждения шкафа. 

Водяные бани – различной формы и величины ванночки, подогреваемые 

электричесвом, газовыми, керосиновыми или другими горелками. Используют для 

нагревания веществ, которые не выдерживают действия высокой температуры 

(взвеси микробов, кровяные сыворотки). Нагревание в водяных банях 

осуществляется при температуре 56-58
0
 в течение 1-2 часов. Для полной 

стерилизации применяют нагревание по одному часу в течение трех суток подряд 

при указанной температуре. Перед стерилизацией в баню наливают воду и 

помещают в нее колбы или пробирки с материалом. Термометр помещают в 

пробирку с водой, которую тоже ставят в баню. Пробирки не должны касаться дна 



сосуда. Для этого их устанавливают в специальные штативы или же на дно сосуда 

кладут тонкий слой ваты. 

Фильтровальные приборы. Фильтрацией через специальные приборы 

освобождают жидкости от микробов. Этим же способом пользуются для получения 

возбудителей вирусных болезней в чистом виде, ибо они в отличие от бактерий 

проходят через бактериальные фильтры. Для фильтрации употребляют 

специальные свечи или асбестовые фильтры. Свечи изготовляют из глины и других 

материалов. Они имеют различную пористость и соответственно этому различные 

цифровые или буквенные обозначения. 

Асбестовые фильтры закрепляются между специальными металлическими 

пластинками. 

Фильтрация жидкостей производится под повышенным или пониженным 

давлением. В первом случае через смонтированный фильтрованный прибор 

пропускают жидкость под давлением. Во втором случае в сосуде, куда должна 

поступать фильтрованная жидкость, создается разряжение воздуха (отрицательное 

давление). Повышенное и пониженное давление создается с помощью насосов. 

Перед фильтрацией приборы (свечи, асбестовые фильтры) в смонтированном 

виде стерилизуют. После работы, бывшие в употреблении свечи, стерилизуют, 

асбестовые фильтры уничтожают. 

Центрифуги – приборы, основанные на действии центробежной силы, с 

помощью которых отделяют плотные частички от жидкости или разделяют 

жидкости, отличающиеся по своей плотности. 

Центрифуги бывают различных систем, одни приводятся в действие ручными 

приводами, другие – электричеством. Последние состоят из электромотора, 

вращающейся оси, на которой укреплены ротор или металлические гильзы для 

центрифужных стаканчиков или пробирок. Регулирование количества оборотов 

осуществляется с помощью реостата. 

Прежде чем включить центрифугу, надо тщательно уравновесить 

центрифужные пробирки. Это делается с помощью центрифужных весов. Для 

уравновешивания пробирок пользуются водой или той же жидкостью, которую 

центрифугируют, а также кусочками ваты, полосками фильтрованной бумаги, 

которые вкладывают в стаканчик центрифуги. После уравновешивания стаканчики 

с пробирками вставляют в гнезда центрифуги, расположенные друг против друга 

(по диаметру). Крышку плотно закрывают и фиксируют винтами или зажимами. 

Включают ток и постепенно увеличивают число оборотов. Открывать крышку 

центрифуги можно только после ее полной остановки. 

Холодильники. Для длительного сохранения микробных культур, а также 

биопрепаратов (сыворотки, антигены и пр.), а в некоторых случаях исследуемого 

патологического материала в лабораториях пользуются холодильниками. 

Бактериальные культуры сохраняют при температуре 4
0 

, вируссодержащий 

материал – в замороженном виде. Температуру в холодильнике регулируют 

специальным устройством. Внутри холодильника помещают термометр, показания 

которого ежедневно вносят в лист контроля работы прибора. 

Приборы для получения дистиллированной воды. Дистиллированную воду 

получают путем перегонки водопроводной воды. Дистиллированный аппарат 

можно изготовить из колбы (Вюрца), холодильника (Либиха) и приемника пробки. 

Подогрев осуществляется на электроплитке (через асбестовую сетку) или на 

водяной бане. Можно использовать для этой цели колбонагреватели. Следует 



избегать бурного кипения воды, для чего на дно колбы помещают кусочки 

неглазированного фарфора или несколько стеклянных трубок, запаянных с одного 

конца. Для получения большого количества дистиллированной воды в 

лабораториях пользуются перегонными аппаратами различных систем – 

дистилляторами. 

 

 

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. Ознакомиться с устройством приборов и аппаратов применяемых в 

лабораторной практике. 

Задание 2. Освоить правила обращения с автоклавом. 

Задание 3. Провести стерилизацию в автоклаве ранее приготовленных 

питательных сред. 

 .    

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими методами осуществляется стерилизация в лабораторных условиях? 

2. Перечислите определенную последовательность и правила работы с 

автоклавом. 

3. Для прохождения полной стерилизации в автоклаве,  какой нужен режим 

работы? 

4. В чем состоят меры личной профилактики при работе с патологическим 

материалом, культурами микроорганизмов и животными, больными 

инфекционными болезнями? 

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. 
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Аппарат Коха 



 
 

 
СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ 



 
ВОДЯНАЯ БАНЯ 

 

 



 
 

ПРИБОР ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ 

 

 
 

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ 



 
АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ – 10 М 


