Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1- В  специальность: «Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. 
Урок проводится 3 июня 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 № 21
 Тема 3. Экология микроорганизмов и влияние внешних условий на них.
стр. 64-66 последняя работа
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ№ 12
по дисциплине: «Основы микробиологии»

ТЕМА: Экология микроорганизмов и влияние внешних условий на них.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Культивирование вирусов в куриных эмбрионах.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть навыками заражения и кулотивирования вирусов в куриных эмбрионах и техникой вскрытия погибших эмбрионов.
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 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:

Культивирование вирусов в куриных эмбрионах
Заражение куриных эмбрионов производят и диагностической целью для обнаружения и идетификации вирусов, а в биологической промышленности – для изготовления вакцин и антигенов. С этой целью берут свежие оплодотворенные инкубированные при 380 яйца, овоскопируют их в темной комнате, чтобы выявить неоплодотворенные яйца и отличить живые эмбрионы от погибших. Неоплодотворенные яйца прозрачны. В оплодотворенных яйцах обнаруживают жвижение эмбрионов и наполнение кровью сосудов хориоаллантоисной оболочки.
Для заражения отбирают яйца с живыми эмбрионами, отмечают простым карандашом границу пуги (воздушное пространство со стороны тупого конца яйца). Куриные эмбрионы заражают вируссодержащим материалом (органы и ткани больных животных и п т ). Его растирают в фарфоровой ступке, суспендируют в мясо-пептонном бульоне (1:10), фильтруют через 3-4 слоя марли, добавляют растворы антибиотиков (100-200 ЕД пенициллина и 100 – 150 ЕД стрептомицина на 1 мл суспензии). Заражение эмбрионов осуществляют в стерильных условиях – в боксе, представляющем собой специальную комнату с остекленными перегородками. Предварительно бокс дезинфицируют – распыляют 5%-ный раствор карболовой кислоты, после чего на 30-40 минут включают бактерицидные лампы.
Чаще всего эмбрионы в возрасте 10-11 дней заражают в аллантоисную полость. Скорлупу со стороны пуги дезинфицируют йодированным спиртом или прожигают пламенем спиртового ватного тампона, смазывают настойкой йода, стерильной иглой  прокалывают скорлупу и через это отверствие из шприца с иглой вводят в аллантоисную полость зараженный материал. Затем пастеровской пипеткой заливают отверстие в скорлупе расплавленным парафином или заклеивают лейкопластырем.
Зараженных эмбрионов помещают в термостат при температуре 36-37,50. Сюда же ставят кювет с водой для поддержания влажности. Длительность инкубирования эмбрионов зависит от характера вируса. Изменения можно обнаружить, как правило, уже к 48-96-му часу. Зараженные эмбрионы ежедневно осматривают, овоскопируют, поворачивая каждый раз другой стороной. Погибших эмбрионов сразу же вскрывают или сохраняют при температуре +40.
Вскрытие погибших эмбрионов. Скорлупу дезинфицируют спиртом и настойкой йода и срезают ножницами по границе пуги. Разрезают скорлуповую и хориоллантоисную оболочки и стерильной пастеровской пипеткой отсасывают в пробирку аллантоисную жидкость; содержимое яйца выливают в чашку Петри и изучают изменения. Чаще их обнаруживают в оболочках эмбриона.
Вирусы оспы кур и голубей, болезни Ауески и другие вызывают в хориоллантоисной оболочке образование воспалительных очагов округлой формы различных размеров.
При заражении вирусом болезни Ньюкасла отмечают кровоизлияния в теле эмбриона.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:

Куриные эмбрионы на 10-11 день + инкубации, вирусосодержащий материал (вакцина штамма вируса Ньюкаслаской болезни). Физический	 раствор, настойка йода, МПБ, спирт, йодированный спирт, антибиотики, овоскоп, штативы для куриных эмбрионов, чашки Петри, баночки с тампонами, шприцы (по 1 мл) с иглами, пинцеты, ножницы с прямыми концами, пастеровские пипетки, иглы для взятия крови, марля, парафин или лейкопластырь, фарфоровые ступки с пестиками, спиртовки, раствор метиленовой сини.

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 навыками заражения и культивирования вирусов в куриных эмбрионах и техникой вскрытия погибших эмбрионов. Письменно ответить на контрольные вопросы. Письменно ответить на контрольные вопросы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

Задание 1. Провести овоскопию куриных эмбрионов – определить их жизнеспособность, отметить границы воздушного пространства, место расположения эмбриона и крупных кровеносных сосудов.
Задание 2. Провести заражения куриных эмбрионов на хорион – аллантоисную оболочку и в аллантоисную полость вирусосодержащим материалом (вакциной штамма вируса Нъюкаслской болезни) или раствором метиленовой сини в дозе 0,1 мл. 
Задание 3. Провести вскрытие яйца. Изучить строение эмбриона и определить правильность проведенной инъекции раствора метиленовой сини.
 
Контрольные вопросы:

1. Чем отличаются вирусы от бактерий?
2. Что вы знаете о технике заражения куриных эмбрионов вирусосодержащим материалом? 
3. Как культивируют вирусы?
4. Каковы методы выделения и идентификации вирусов?
5. Как классифицируют вирусы?
 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Прочитать по учебнику материал. Страницы 64 - 66, изучить самостоятельно вопросы:1.  Роль микробов в превращении веществ в природе. 2. Устойчивость вируса к различным физическим и химическим факторам. 3. Основы изучения о вирусах. 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 1. Кисленко В.И. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии. – М.: КолосС, 2005. – 232с.

Большинство известных вирусов обладают способностью размножаться в курином эмбрионе (рис.4). Используют эмбрионы в возрасте от 8 до 14 дней в зависимости от вида вируса, способа заражения и задач исследования. Вирусы гриппа культивируются в 9-10, оспо вакцины - в 12, паротита - в 7-дневных куриных эмбрионах. Размножение вируса в куриных эмбрионах происходит в разных частях зародыша, что связано с особенностями тропизма вируса. Методику выращивания вируса в курином эмбрионе широко используют при промышленном культивировании.
Строение куриного эмбриона и способы его заражения: 1 - в амнион; 2 - в аллантоисную полость; 3 - в желточный мешок. 
Самая наружная внезародышевая оболочка, примыкающая к скорлупе или материнским тканям и поэтому служащая местом обмена между зародышем и окружающей его средой, называется Хорионом. У видов, откладывающих яйца, основная функция хориона — осуществление дыхательного газообмена. У млекопитающих хорион участвует в дыхании и питании, выделении, фильтрации и синтезе веществ. У примитивных организмов хорион – вторичная оболочка, а у продвинутых – оболочка плода. Полость между хорионом и амнионом – хорионамниотическая.
Амнион, Амниотический мешок или Водная оболочка — одна из зародышевых оболочек у эмбрионов пресмыкающихся, птиц, млекопитающих.
Эволюционно амнион возник для защиты эмбрионов от высыхания при развитии вне водной среды. Поэтому позвоночных животных, откладывающих яйца (рептилии и птицы), а также произошедших от рептилий млекопитающих относят к группе амниот («Животные с яйцевыми оболочками»). Предшествующие классы и надклассы позвоночных (головохордовые, круглоротые, рыбы, земноводные) откладывают икру в водную среду, поэтому им не требуется водная оболочка. Эти классы животных объединяют в группу анамний. В отличие от анамний амниотам не требуется водная среда для размножения и раннего развития, поэтому амниоты не привязаны к водоемам. В этом состоит эволюционная роль амниона.
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При родах млекопитающих водная оболочка лопается, воды вытекают, а остатки амниона на теле новорождённого часто называют «рубашечкой», которая повсеместно с давних времён является знаком удачи и прочих суеверий (отсюда, в частности, русская поговорка про тех, кто «в рубахе родился»).
Аллантоис  — эмбриональный орган дыхания высших позвоночных животных; зародышевая оболочка, развивающаяся из задней кишки эмбриона. Кроме того, аллантоис участвует в газообмене зародыша с окружающей средой и выделении жидких отходов. Аллантоис, вкупе с другими эмбриональными оболочками — амнионом и хорионом, является определящим признаком высших позвоночных животных — млекопитающих, птиц и рептилий.
У яйцекладущих птиц и рептилий аллантоис развивается вокруг эмбриона вдоль стенок скорлупы. В своём внешнем слое, называемым мезодермой, он создаёт разветвлённую сеть кровеносных сосудов, с помощью которых происходит взаимодействие с внешней средой. У млекопитающих аллантоис входит в состав пуповины.
Существует несколько способов заражения развивающегося куриного эмбриона: на хорионаллантоисную оболочку, в аллантоисную и амниотическую полости, желточный мешок, тело эмбриона.
Заражение на хорионаллантоисную оболочку применяется для выделения и культивирования вирусов, образующих на оболочках бляшки (вирусы вакцины, натуральной оспы, простого герпеса). Перед заражением яйца просвечивают с помощью овоскопа, карандашом очерчивают границу воздушного пространства и хорионаллантоисной оболочки. Поверхность яйца над воздушным пространством и в месте заражения протирают спиртом, прожигают, обрабатывают йодом и делают отверстие в полости воздушного мешка.
На месте заражения скорлупу удаляют так, чтобы не повредить подскорлупную оболочку, которую затем прокалывают короткой стерильной иглой, чтобы не повредить хорионаллантоисную оболочку. Воздух из полости воздушного мешка отсасывают. Вирусный материал (0,05 - 0,2 мл) наносят на хорионаллантоисную оболочку туберкулиновым шприцем с короткой иглой или пастеровской пипеткой. Отверстие в скорлупе закрывают стерильным покровным стеклом или тем же выпиленным кусочком скорлупы и по краям заливают расплавленным парафином. Зараженные эмбрионы располагают на подставке горизонтально и инкубируют в термостате. Вскрытие эмбрионов производится не раньше 48 часов инкубации. На зараженной оболочке обнаруживаются беловатые непрозрачные пятна разной формы (бляшки).
Заражение в аллантоисную полость. Вирус, введенный в аллантоис, размножается в эндодермальных клетках, переходя затем в аллантоисную жидкость. Заражение осуществляют следующим способом: в скорлупе над воздушной камерой острием скальпеля или ножниц производят прокол, после чего через отверстие в вертикальном направлении вводят иглу со шприцем, которая проходит через хорионаллантоисную оболочку и попадает в аллантоисную полость, материал вводится в объеме 0,1 мл и отверстие заливают парафином.
Заражение в желточный мешок. С этой целью используют эмбрионы 5 - 10-дневного возраста. Наиболее употребительны два метода заражения. По первому материал вводится через воздушное пространство. В центре яйца делают отверстие, помещают его на подставку тупым концом вправо и через отверстие в вертикальном направлении вводят иглу, надетую на шприц, игла проходит через хорионаллантоисную оболочку, аллантоисную полость в желток. В желточный мешок можно ввести от 0,1 до 0,5 мл вируссодержащего материала. После заражения отверстие в скорлупе заливают парафином, и эмбрион помещают в термостат. По второму методу на границе воздушного пространства с той стороны, где лежит желток (стороны, противоположной от эмбриона), делают прокол скорлупы, через который вводят инфекционный материал. Направление иглы должно быть к центру яйца.
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Куриный эмбрион, инфицированный вирусным материалом, ставят в инкубатор на 2-3 дня, в зависимости от характера внесенного вируса. Для развития вирусов из проб, взятых у больного (например, смывов из носоглотки, использующихся при диагностировании гриппа), куриный эмбрион представляет хорошую среду. По типу изменений, скажем в тканях хорионаллантоисной оболочки, можно непосредственно определить, с каким вирусом мы имеем дело. Очень характерные изменения дают вирусы оспы и герпеса. Некоторые вирусы очень интенсивно размножаются в различных тканях куриного эмбриона и дают исходный материал для приготовления вирусных антигенов, необходимых при лабораторной диагностике вирусных заболеваний. Вирусы, размноженные в курином эмбрионе, были использованы как исходный материал для получения восемнадцати видов прививочных вакцин.
Несмотря на положительные стороны культур клеток, получивших столь широкое распространение в современных вирусологических лабораториях, куриный эмбрион во многих случаях сохранил свое первенствующее значение и по-прежнему служит классическим материалом для работы. Индикация вируса в курином эмбрионе производится по гибели эмбриона, положительной реакции гемагглютинации на стекле с аллантоисной или амниотической жидкостью, по образованию фокусных поражений («бляшек») на хорион-аллантоисной оболочке, а также в РГА.
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