
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология   
Методические указания по выполнению лабораторных  

работ 
 
 
 
 

 Направление подготовки 
35.03.04 Агрономия 

 
 

Профиль подготовки 
«Агрономия» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Саратов 2016 

 



 

 

 

 

2 

 

 

Микробиология: метод. указания по выполнению лабораторных работ для направ-

ления подготовки 35.03.04 Агрономия / Сост.: Л.В. Карпунина // ФГБОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ». – Саратов, 2016. – 40 с. 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в соответ-

ствии с программой дисциплины и предназначены для студентов направления подго-

товки  35.03.04 Агрономия; содержит краткое описание лабораторных методов по об-

щей микробиологии. Направлены на формирование у студентов навыков проведения 

методов изучения микроорганизмов. Материал ориентирован на вопросы профессио-

нальной компетенции будущих специалистов сельского хозяйства.   
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ТЕМА 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ В  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. МИКРОСКОПИЯ. 

КРАСКИ И КРАСЯЩИЕ РАСТВОРЫ.  

ПРОСТОЙ МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ БАКТЕРИЙ 

 

 

 

Цель: ознакомить студентов с правилами работы в микробиологической лаборатории, 

устройством светового микроскопа, ознакомить студентов с методом простого окраши-

вания. 

Правила работы в микробиологической лаборатории. 

В микробиологической лаборатории производят микробиологические (микроско-

пия, выделение чистых культур и пр.) и иммунологические исследования, а при нали-

чии необходимости и соответствующих условий - эксперименты на лабораторных жи-

вотных.  

При работе в лаборатории следует соблюдать следующие основные  

правила: 

1. В микробиологической лаборатории студенты работают в халатах и косынках. 

2. В помещении микробиологической лаборатории не разрешается принимать пищу и 

курить.  

3. Нельзя класть на рабочие столы одежду и сумки. 

4. В процессе работы производятся записи результатов всех проведенных исследований 

и зарисовки препаратов, подвергавшихся микроскопии. 

5. После работы с культурами микроорганизмов необходимо вымыть руки. 

6. Запрещается отвлекать товарища, если в его руках находится пробирка с культурой 

микроорганизмов. 

7. Пламя над газовой горелкой не должно превышать 15 см, кончик языка пламени 

должен быть слегка окрашен в желтый цвет. 

8. Работа с анилиновыми красителями разрешается только на специальном столе. 

9. Все предметы, которые были использованы при работе с живыми микробами (петли, 

пипетки, предметные стекла и др.), должны быть сразу обеззаражены либо прожи-

ганием на пламени (петли, предметные стекла), либо погружением в дезинфициру-

ющий раствор. 

10. Если культура микроорганизмов попала на руку работающего, то необходимо уве-

домить об этом преподавателя, обработать руки дезинфицирующим раствором (2% 

раствор хлорамина) и через 2 минуты вымыть их. 

11. Если культура микроорганизмов из пробирки пролилась на стол, или была разбита 

пробирка с микроорганизмами, то студент должен под контролем преподавателя 

смочить инфицированное место дезинфицирующим раствором и оставить рядом за-

писку с указанием времени обработки (экспозиция дезинфицирующим раствора 

должна составлять 2 часа). 

12. На каждое занятие назначаются дежурные, в обязанности которых входит: 

- проследить, чтобы все протерли объективы микроскопов и поставили микроскопы 

в шкаф, собрать рабочий материал и поставить на стол преподавателя; 

- убрать с рабочих столов петли, пинцеты, посуду, реактивы, вытереть доску. 

13. В конце занятия студент должен: а) привести в порядок свое рабочее место; б) сдать 

дежурному весь материал и микроскоп; в) вымыть руки; г) представить тетрадь с 

зарисовками и записями на подпись преподавателю. 
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Рис. 1. Световой  

            микроскоп 

Устройство светового микроскопа. Световая, фазово-контрастная,  

люминесцентная, ультрафиолетовая микроскопия, микроскопия в темном поле, 

электронная и сканирующая микроскопия. 

 

Микроскоп (от греч. micros — малый, scopeo — смотрю) — оптический прибор 

для изучения малых объектов, недоступных невооруженному глазу.  

Микроскоп имеет механическую и оптическую части (рис.1). Механическая часть 

микроскопа состоит из штатива, в котором различают нижнюю часть, или ножку (7) 

микроскопа, и верхнюю часть, или колонку (9), соединенную с нижней при помощи 

шарнира (8). 

Колонка используется для переноса микроскопа (при пе-

реносе или установке микроскопа нельзя держать его за ту-

бус). 

К колонке прикреплен предметный столик (4). К верх-

ней части колонки присоединена трубка — тубус микроскопа 

(1). 

В тубус микроскопа сверху вставлен окуляр (12), а в 

нижней части он снабжен вращающимся по кругу «револьве-

ром» (2), в отверстия которого ввинчиваются объективы (3). 

Вращая револьвер, можно подвести под отверстие тубуса 

любой объектив, который с помощью пружинки со щелчком 

закрепляется на месте. Тубус передвигается вверх и вниз с 

помощью двух систем: для грубого передвижения служит 

макрометрический винт (11). 

 

 
 Рис.1.Световой микроскоп 

       Им пользуются для первоначальной грубой установки изображения. Для бо-

лее точной установки служит микрометрический винт (10). Обращение с ним требует 

особой осторожности. Тубус при помощи этих двух винтов устанавливают так, чтобы 

получить наиболее ясную микроскопическую картину. Это достигается, когда рассто-

яние от рассматриваемого объекта до объектива равно фокусному расстоянию данного 

объектива. 

Оптическая часть микроскопа состоит из осветительного аппарата, объективов и 

окуляров. 

Осветительный аппарат состоит из зеркала и конденсора с диафрагмой. 

Зеркало (6) служит для отражения световых лучей по направлению к объективу и 

через него внутрь микроскопа. Одна сторона зеркала плоская, другая — вогнутая. При 

работе конденсором пользуются плоским зеркалом. 

Конденсор (5) состоит из системы линз, предназначенных для собирания лучей, 

идущих от зеркала, в одной точке — фокусе, который должен находиться в плоскости 

рассматриваемого препарата. При микроскопировании с дневным светом конденсор 

должен быть поднят до уровня предметного столика. При искусственном освещении 

конденсор опускают до тех пор, пока при малом увеличении изображение источника 

света не появится в плоскости препарата. При изучении неокрашенных объектов следу-

ет опускать конденсор для затемнения поля зрения. 

Объем лучей регулируется диафрагмой, находящейся под конденсором, которая 

при помощи рычага может суживаться и расширяться.  
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При микроскопии окрашенных объектов необходимо создавать хорошее освеще-

ние, что достигается правильным использованием зеркала, конденсора и диафрагмы. 

При микроскопии с искусственным светом (лучше пользоваться специальным освети-

телем) применяют зеркало, полностью открывают диафрагму и поднимают конденсор. 

Для микроскопического изучения неокрашенных объектов следует ограничивать осве-

щенность препарата, для чего суживают диафрагму и опускают конденсор. 

Объективы представляют собой систему линз, заключенных в металлическую 

оправу. На оправе объективов обозначается даваемое ими увеличение, например: Х8, 

Х40, Х90. 

Все объективы разделяются на сухие и иммерсионные, или погруженные.  

Сухим называют такой объектив, между фронтальной линзой которого и рас-

сматриваемым препаратом находится воздух. При этом из-за разницы показателей 

преломления стекла (на котором находится изучаемый препарат) и воздуха, часть све-

товых лучей отклоняется и не попадает в глаз наблюдателя. 

При применении иммерсионного объектива между стеклом и линзой устанавли-

вается однородная (гомогенная) среда (стекло препарата — масло — стекло объекти-

ва) с одинаковым показателем преломления. Благодаря этому все лучи, не преломля-

ясь и не изменяя направления, попадают в объектив, чем и достигается наилучшее 

освещение мельчайших объектов. Для этого обычно пользуются кедровым маслом, 

показатель преломления которого (1,52) почти равен показателю преломления стекла. 

При пользовании иммерсионной системой во избежание порчи объектива необходимо 

соблюдать следующие правила:  

1) после нанесения на поверхность препарата небольшой капли иммерсионного 

масла под контролем глаза сбоку погрузить в нее фронтальную линзу, затем, глядя в 

окуляр, при помощи сначала макрометрического, а затем микрометрического винта 

установить препарат в фокусе микроскопа;  

2) микроскопию необходимо проводить, не снимая руки с микрометрического 

винта, для того, чтобы была возможность, изменяя фокусное расстояние, рассмотреть 

всю поверхность поля зрения;  

3) после работы иммерсионная система и столик микроскопа должны быть очи-

щены от масла; масло с поверхности линзы стирают мягкой тканью, смоченной толуо-

лом. 

Окуляры также обозначают по тому увеличению, которые они дают, например: 

Х6, Х7, Х10, X12, Х15. 

Общее увеличение микроскопа равняется произведению увеличения объектива 

на увеличение окуляра. Таким образом, например, комбинация иммерсионного объ-

ектива с показателем увеличения Х90 и окуляром Х10 дает увеличение объекта в 900 

раз и т. д. Микроскопы, употребляемые в повседневной работе, дают увеличение по-

рядка 700—900.  

Современные микроскопы имеют ряд усовершенствований для улучшения изоб-

ражения и расширения границы видимости. Так, для обычной световой микроскопии 

применяют, кроме описанного монокулярного микроскопа, бинокулярный микроскоп - 

обычный световой микроскоп, колонка которого имеет насадку с двумя тубусами и с 

двумя окулярами. При наблюдении объекта обоими глазами одновременно достигается 

большая резкость глубины, пластичность изображения, меньше утомляется зрение. 

Кроме световой, широко применяют следующие виды микроскопии. 

Фазово-контрастная микроскопия - применяется для изучения неокрашенных пре-

паратов - живых объектов, размножения микроорганизмов и т. д.  
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Исследование таких объектов может проводиться и в затемненном поле зрения 

(при суженной диафрагме и опущенном конденсоре) и в темном поле. Однако оба ме-

тода не дают возможности рассмотреть детали изучаемого препарата. Метод фазово-

контрастной микроскопии позволяет в прозрачном при обычной микроскопии препа-

рате изучить внутреннее строение микроорганизма. 

При прохождении пучка света через окрашенный препарат происходит изменение 

интенсивности света, т. е. меняется амплитуда световой волны. Такие амплитудные 

изменения легко улавливаются человеческим глазом. Тот же пучок света, проходя че-

рез прозрачный неокрашенный препарат, не теряет своей интенсивности, а меняется 

только скорость прохождения света через объект, т. е. изменяется фаза колебания све-

та. Такие фазовые колебания глаз не воспринимает. С помощью фазово-контрастного 

устройства происходит превращение фазовых невидимых изменений в амплитудные 

контрастные видимые. Основным условием фазово-контрастной микроскопии является 

максимальная освещенность препарата. 

Фазово-контрастное приспособление состоит из специального фазового конденсо-

ра, содержащего кольцевую диафрагму, и набора объективов, в которые вставлены фа-

зовые пластинки в форме кольца. Конденсор и объективы устанавливаются на обычном 

микроскопе. Пучок света, проходя через кольцевую щель диафрагмы и объект, попада-

ет в кольцо фазовой пластинки объектива и глаз наблюдателя. 

Метод фазовых контрастов может быть положительным (на светлом фоне темное 

изображение объекта) или отрицательным (на темном фоне светлое изображение). 

Лучшие результаты наблюдаются при положительном фазовом контрасте. 

Люминесцентная микроскопия основана на способности некоторых объектов и 

красителей флюоресцировать при освещении их ультрафиолетовыми лучами, синими 

или другими коротковолновыми лучами света. Люминесцентная микроскопия прово-

дится с обычным микроскопом, снабженным источником ультрафиолетовых лучей и 

набором светофильтров, выделяющих коротковолновую часть спектра. 

Различают собственную (первичную) люминесценцию и наведенную (вторич-

ную). При первичной люминесценции исследуемый объект содержит вещества, спо-

собные флюоресцировать при освещении их ультрафиолетовыми лучами. Большая 

часть объектов не обладает собственной люминесценцией, поэтому при люминесцент-

ной микроскопии пользуются обработкой объекта люминесцентными красителями. Та-

кие красители получили название флюорохромов. К ним относятся акридиновый жел-

тый, акридиновый оранжевый, пиронин и др. 

Ультрафиолетовая микроскопия. Линзы изготавливают из кварца, так как для ко-

ротковолнового ультрафиолета стекло непрозрачно. Изображение приходиться фото-

графировать, так как глаз ультрафиолетовые лучи не воспринимает. 

Микроскопия в темном поле. Микроскоп с темным полем зрения отличается от 

обычного микроскопа способом освещения препарата: применяется яркое боковое 

освещение, вследствие чего получается изображение светящегося объекта на темном 

фоне. При этом косые лучи не попадают в объектив и, следовательно, в глаз наблюда-

теля, из-за чего поле зрения оказывается совершенно неосвещенным (темное поле 

зрения). В глаз наблюдателя попадают только лучи, натолкнувшиеся на своем пути на 

исследуемый объект и отраженные от него. Боковое освещение в микроскопе можно 

получить, используя конденсор или объектив с затемненным центром или, более про-

сто, вкладывая между линзами конденсора кружок черной бумаги с оставлением не-

значительной периферической части линз. Удобно пользоваться этим методом для 

наблюдения подвижности микробов в живом состоянии. 
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Электронная микроскопия. 

Если величина изучаемого объекта меньше 0,2 мкм, то изучение его морфологии 

возможно только с помощью электронного микроскопа, дающего увеличение в 100-500 

тысяч и более раз. С помощью наиболее совершенных электронных микроскопов уда-

ется рассмотреть белковые молекулы.  

По расположению линз и ходу лучей электронный микроскоп очень похож на 

проекционный светооптический микроскоп. В зависимости от того, из каких линз со-

бран микроскоп, различают электростатические и электромагнитные микроскопы. В 

электронном микроскопе вместо световых лучей используется поток электронов. Ис-

точником электронов является электронная пушка (электроннолучевая трубка с като-

дом, состоящим из раскаленной нити, и анодом-цилиндром). Вылетевшие из катода 

электроны разгоняются высоким электрическим напряжением, пучок электронов попа-

дает в конденсорную электромагнитную линзу, которая сводит их на рассматриваемый 

предмет, лежащий на тонкой пленке коллодия. После этого лучи попадают на объек-

тивную электромагнитную линзу, собирающую расходящиеся лучи и дающую первое 

(промежуточное) увеличение предмета. 

Это изображение можно наблюдать на специальном промежуточном экране. В 

центре его сделано маленькое отверстие (апертурная диафрагма). Небольшая часть 

первого увеличенного изображения, равная отверстию промежуточного экрана, служит 

«предметом» для дальнейшего увеличения. Поток электронов через это отверстие по-

падает на проекционную электромагнитную линзу, снабженную апертурной диафраг-

мой. Второе увеличенное изображение, даваемое проекционной линзой, принимается 

на флюоресцирующий экран или на фотографическую пластинку. Можно прибегнуть 

также к последующему оптическому увеличению. 

С помощью электронной микроскопии удалось обнаружить многие важные осо-

бенности и детали морфологии микроскопических организмов — бактерий, вирусов, 

бактериофагов и др. 

Сканирующая микроскопия позволяет получать объемное трехмерное изображе-

ние. Объект покрывают тонким слоем тяжелого металла, объект сканируется узким 

пучком электронов. Электроны, испускаемые той точкой объекта, на которую падает 

сканирующий пучок, собираются коллектором, и с помощью усилителя создается 

изображение на экране электронно-лучевой трубки. Контраст обусловлен тем, что ко-

личество испущенных образцом вторичных электронов пропорционально углу между 

электронным пучком и поверхностью объекта; это и позволяет выявить пространствен-

ную структуру последнего. 

Краски и красящие растворы.  

Простой метод окрашивания бактерий 

 

Изучение морфологии микробов в микробиологии обычно проводят в убитом и 

окрашенном состоянии. Это позволяет значительно легче производить исследование, 

пользуясь убитыми микробами (особенно при изучении патогенных микроорганизмов). 

Приготовление окрашенного препарата включает:  

1. приготовление мазка;  

2. высушивание мазка;  

3. фиксацию;  

4. окраску. 

1. Приготовление мазка. Препараты готовят на совершенно чистых предметных 

стеклах. Стекло может быть признано чистым, если помещенная на него капля воды 
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легко расплывается по поверхности, а не принимает шаровидную форму или распада-

ется на отдельные капельки. 

Для приготовления мазка на середину чистого предметного стекла наносят не-

большую каплю воды и помещают в нее исследуемый материал. Если препарат готовят 

из культуры на плотной среде, то, соблюдая правила асептики, из пробирки берут про-

каленной предварительно петлей немного материала и часть его погружают в каплю 

воды, слегка растирая в ней, а остаток культуры в петле сжигают на пламени горелки, 

прокаливая петлю до оранжевого цвета. Остудив петлю, приступают к изготовлению 

мазка: сначала краем петли культуру равномерно размешивают в капле, а затем, поло-

жив петлю всей плоскостью, равномерными круговыми движениями распределяют 

каплю на площади, составляющей примерно 1/3 предметного стекла. 

Если препарат изготовляют из жидкой питательной среды, то берут каплю куль-

туры петлей (полное ушко петли) или пастеровской пипеткой и, поместив каплю на се-

редину сухого чистого стекла, равномерно распределяют ее в форме мазка. 

После приготовления мазка петлю тотчас же, не выпуская из рук, прожигают на 

пламени горелки для стерилизации, а пипетку опускают в сосуд с дезинфицирующим 

раствором. 

2. Высушивание мазка. Мокрый мазок высушивают, держа стекло мазком вверх, в 

струе теплого воздуха высоко над пламенем горелки. Это нужно производить крайне 

осторожно, не допуская перегревания мазка, так как при этом может произойти слиш-

ком быстрое и грубое свертывание белков в протоплазме микробов, что нарушит их 

структуру. Если препарат высушен не полностью, то при фиксации он окажется также 

испорченным.  

3. Фиксация. Фиксацию препарата проводят с целью: 1) убить микробов и сделать 

безопасным дальнейшее обращение с ними; 2) прикрепить мазок к стеклу, чтобы он не 

смывался при дальнейших манипуляциях; 3) сделать микробов более восприимчивыми 

к окраске, там как убитые микробные клетки окрашиваются лучше, чем живые.  

Способов фиксации существует много. Наиболее распространенным является фи-

зический способ - фиксация нагреванием на пламени горелки. Большим и указатель-

ным пальцами препарат берут за край стекла мазком вверх и несколько раз проводят 

через наиболее горячую часть пламени горелки (на границе светлой и темной его ча-

сти). Вся манипуляция занимает 5-6 секунд, причем препарат подвергается действию 

пламени не более 2 секунд. Если препарат хорошо зафиксирован, то стекло при легком 

прикосновении уголком к тыльной поверхности левой руки тотчас по окончании фик-

сации слегка обжигает кожу. 

В ряде случаев (например, при исследовании мазка крови, изучении тонких 

структур клетки простейших и спирохет) фиксация жаром оказывается слишком гру-

бой. Тогда прибегают к фиксации препарата жидкостями (химический способ). При 

этом фиксатор наливают на мазок или препарат погружают в сосуд с фиксирующей 

жидкостью на определенное время, а затем высушивают. Для этого можно пользо-

ваться одним из следующих способов фиксации: 

а) этиловым спиртом в течение 10-15 минут; 

б) метиловым спиртом в течение 2-5 минут; 

в) ацетоном в течение 5 минут; 

г) смесью равных объемов этилового спирта и эфира (по Никифорову) в течение 

10- 15 минут; 

д) смесью Карнуа (60 мл этилового спирта 96%, 30 мл хлороформа, 10 мл ледяной 

уксусной кислоты). 
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4. Окрашивание мазков проводят после фиксации.  

Наиболее пригодными для окраски микробов являются анилиновые краски, ос-

новные, кислые и нейтральные. Кислые краски менее пригодны. Бактерии лучше всего 

окрашиваются основными красками, так как их ядерный материал – нуклеиновые кис-

лоты – распределен по цитоплазме. 

Анилиновые краски поступают в продажу в виде сухих порошков и кристаллов, 

из которых в лабораториях приготовляют растворы. Сначала готовят хорошо сохраня-

ющиеся насыщенные спиртовые растворы. Для окраски бактерий они непригодны, так 

как слишком сконцентрированы и могут повредить клетку. Из них приготовляют спир-

товодные растворы, которые и применяют в повседневной практике. 

По цвету краски делят на 4 основные группы: 

1) красные (фуксин, сафранин); 

2) синие (метиленовая синяя); 

3) зеленые (малахитовая зелень); 

4) фиолетовые (генцианвиолет). 

Если мазок тонкий и трудно определить, на какой стороне стекла он находится, 

достаточно подышать на стекло, чтобы мазок явственно выступил, тогда как вся по-

верхность стекла, где мазка нет, равномерно запотевает. Можно также слегка поцара-

пать мазок петлей, от нее останется след. 

Количество краски должно быть таким, чтобы покрыть всю поверхность мазка: 

достаточно нескольких капель краски, наливаемых при помощи пипетки. По истечении 

срока окрашивания краску сливают с препарата и промывают его легкой струей воды. 

При этом со стекла смывается только лишняя краска; краска же, адсорбированная мик-

робами, остается. Оставшуюся на стекле воду осторожно удаляют - или отсасывая ее 

краем фильтровальной бумаги, или слегка прижимая кусочек бумаги к мазку. Окра-

шенный мазок должен быть совершенно сухим, так как остаток воды образует с кедро-

вым маслом, нанесенным на мазок, эмульсию, мешающую микроскопированию.  

Способы окрашивания микробов делятся на простые и сложные, или дифферен-

циальные. 

При простой окраске применяется только один краситель. Наиболее часто приме-

няемые красящие растворы: сине-фиолетовый – карболовый генцианвиолет; красные 

— карболовый фуксин (фуксин Циля), фуксин Пфейффера (фуксин Циля, разведенный 

дистиллированной водой в 10 раз); синяя — щелочная метиленовая синяя (синька Леф-

флера). 

Генцианвиолет и фуксины красят быстрее (1-2 минуты), интенсивнее и окраши-

вают одинаково все виды бактерий. 

Метиленовая синяя красит медленнее (3-5 минут), менее ярко, но препараты по-

лучаются более ясными. Кроме того, она дает окраску различной интенсивности у раз-

ных видов бактерий. 

Простая окраска позволяет быстро и хорошо ознакомиться с общей морфологией 

микробов, ввиду чего этот способ применяется в лабораториях наиболее часто. 

 Окрашенные препараты имеют следующие преимущества: 

- они менее опасны, так как все манипуляции проводятся с фиксированным ма-

териалом; 

- в них легко различимы отдельные детали структуры микробной клетки, не вы-

являющиеся в неокрашенном препарате; 

- могут храниться длительное время и, следовательно, использоваться для учеб-

ных целей как демонстрационный материал. 
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К недостаткам окрашенных препаратов следует отнести: 

- невозможность изучения физиологии микробов (подвижность, характер деле-

ния, прорастание спор и т. д.); 

- деформацию микробных клеток после фиксации и воздействия красящих рас-

творов. 

Задание.  

Приготовить мазки из взвесей бактерий нескольких видов. Окрасить их простым 

методом (фуксином, метиленовой синькой), промикроскопировать, зарисовать и под-

писать названия видов бактерий, названия их форм. 

Ход выполнения работы.  

Приготовить мазки, высушить, фиксировать и окрасить простым методом. Мик-

роскопировать с иммерсией, зарисовать и подписать названия видов микроскопируе-

мых бактерий (полным и сокращенным названием), а также названия их форм. 

Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, краски. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 
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ТЕМА 2. СЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ 

 

Цель: ознакомить студентов с методом    Грама. 

Сложные, или дифференциальные, способы окраски бактерий основаны на осо-

бенностях физико-химического строения микробной клетки. Характерны тем, что тре-

буют последовательного применения нескольких красителей. Они применяются для 

детального изучения структуры клетки, а также для характеристики и дифференциации 

данного микроба от других. Таким образом, сложные способы окраски микробов явля-

ются необходимым диагностическим методом в микробиологической практике. 

Наибольшее практическое значение имеет окраска по методу Грама и по методу Циль-

Нильсена. 

Окраска по Граму. Метод окраски, предложенный в 1884 году Грамом, является 

самым распространенным из сложных способов окраски. Все бактерии по своему от-

ношению к этому методу разделяются на две группы: окрашивающиеся по Граму — 

грамположительные, или грампозитивные и неокрашивающиеся — грамотрицатель-

ные, или грамнегативные. Этот метод показывает не только форму бактерий, но и ха-

рактеризует строение их клеточной стенки. Различное отношение к окраске по Граму 

зависит от разницы в физико-химическом составе микробных клеток, а также от струк-

туры их клеточной стенки. 

Клеточные стенки грамположительных бактерий довольно толстые, их каркас со-

стоит из 40 слоев молекул пептидогликана муреина (до 70% от массы всей клеточной 

стенки), скрепленных "прошивками" из тейхоевых кислот. У грамотрицательных бак-

терий клеточная стенка тонкая, муреина содержит менее 10%, и тейхоевые кислоты в ее 

составе отсутствуют. 

Сущность этого метода состоит в том, что генцианвиолет и йод образуют в прото-

плазме бактериальной клетки соединение фиолетового цвета, которое либо удержива-

ется (у грамположительных бактерий), поскольку поры в клеточной стенке после обра-

ботки спиртом суживаются, либо вымывается спиртом (у грамотрицательных бакте-

рий), поскольку клеточная стенка из-за большого содержания липидов менее проница-

ема и поры в ней после обработки спиртом остаются достаточно широкими.  

Таким образом, грамположительные микробы остаются окрашенными в сине-

фиолетовый цвет, а грамотрицательные не обладают свойством удерживать краску и 

при обработке спиртом обесцвечиваются. 

Методика окраски по Граму. 

1. На фиксированный мазок кладется фильтровальная бумага, на которую наносится 

карболовый генцианвиолет (на 2 минуты). 

2. Бумага с красителем удаляется, и на мазок наносится раствор Люголя (на 2 мину-

ты).   

3. Раствор Люголя сливается, и наносится либо 96% этанол (на 20 секунд), либо йо-

дированный спирт (на 2 минуты). 

4. Мазок промывается водой.  

5. Наносится раствор фуксина (фуксин Пфейффера) на 3 минуты. 

6. Мазок промывается водой, высушивается. 

7. На высушенный мазок наносят каплю иммерсионного масла и микроскопируют с 

иммерсионной системой. 

Удобной модификацией является способ Синева, при котором пользуются заранее 

приготовленными полосками фильтровальной бумаги, пропитанной генцианвиолетом и 

затем высушенной. Эти полоски кладут на фиксированный мазок, на который предва-
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рительно наносят 2-3 капли воды. В остальном техника окраски аналогична оригиналь-

ному способу Грама. 

Грамположительные микробы при окраске генцианвиолетом приобретают темно-

фиолетовый цвет, грамотрицательные окрашиваются в дополнительный красный цвет 

фуксином. Чтобы получить правильную окраску, рекомендуется употреблять для 

окраски по Граму свежие (суточные) культуры микробов. Окраска старых культур дает 

непостоянные результаты. Для того чтобы легче запомнить отношение различных ви-

дов бактерий к окраске по Граму, следует иметь в виду, что все патогенные кокки, за 

исключением гонококка и менингококка, являются грамположительными, а извитые 

формы микробов (вибрионы, спирохеты) — грамотрицательными. Среди палочковид-

ных бактерий встречаются как грамположительные, так и грамотрицательные. Боль-

шинство спорогенных бацилл окрашивается по Граму положительно. 

Задание.  

Приготовить мазки из взвесей грамположительных бактерий (например, кокков 

Staphylococcus aureus) и грамотрицательных бактерий (например, бактерий Escherichia 

coli). Окрасить их по методу Грама, промикроскопировать, зарисовать, подписать 

названия видов микроскопируемых бактерий, цвет и способность или неспособность 

окрашиваться по методу Грама. 

Ход выполнения работы.  

Приготовить мазки, высушить, фиксировать и окрасить по методу Грама. Микро-

скопировать с иммерсией, зарисовать и подписать названия видов микроскопируемых 

бактерий, цвет (сине-фиолетовый или красно-розовый) и способность (грамположи-

тельные) или неспособность (грамотрицательные) окрашиваться по методу Грама.  

Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, краски. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 
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ТЕМА 3. ОКРАШИВАНИЕ КИСЛОТОУПОРНЫХ БАКТЕРИЙ И СПОР 

 

Цель: ознакомить студентов с методом Циль-Нильсена, методом Пешкова. 

 

Кислотоустойчивыми называют бактерии, которые с трудом воспринимают кра-

сящие вещества, в силу чего на них приходится действовать сильными, концентриро-

ванными растворами красок с подогреванием. При последующем же воздействии кис-

лот они не обесцвечиваются и, таким образом, могут быть дифференцированы от дру-

гих микробов, не обладающих этим свойством. Кислотоустойчивость микробной клет-

ки связана с наличием миколевой кислоты и большого количества липидов. Из пато-

генных бактерий кислотоустойчивостью обладают микобактерии и некоторые актино-

мицеты. 

Микобактерии - паразитические бактерии, вызывают хронические инфекции. От-

личаются от других бактерий отсутствием клеточной стенки и рядом биохимических 

признаков, они нуждаются в пуринах, пиримидинах и липидах. Вначале предполагали, 

что виды Mycoplasma возникли из обычных бактерий в результате мутации, приведшей 

к образованию стабильных L-форм. L-формы, или сферопласты - это бактерии без кле-

точной стенки, сохранившие только ее остатки. Они образуются при воздействии на 

бактерию антибиотиков, нарушающих синтез клеточной стенки (пенициллин). Их сле-

дует отличать от протопластов: Протопластами следует называть только такие округ-

лившиеся клетки, у которых нет никаких остатков клеточной стенки. Но данные о ве-

личине и составе генома противоречат этой гипотезе и указывают на то, что это от-

дельный класс бактерий. Если клеточная стенка отсутствует, то клетка на поверхности 

имеет только плазматическую мембрану, состоящую из липидов и белков, которые 

трудно прокрасить. 

Среди кислотоустойчивых бактерий имеются патогенные: возбудители туберку-

леза (Mycobacterium tuberculosis), паратуберкулеза, проказы (M. leprae) и непатогенные 

(Mycobacterium flavescens, M.smegmatis и др.).  

Метод Циля-Нильсена 

На фиксированный препарат помещают полоску фильтровальной бумаги, обильно 

смачивают бумагу фуксином Циля и нагревают препарат над пламенем 5 минут. Нельзя 

допускать высыхания препарата, при необходимости на него добавляют одну-две капли 

воды. Нельзя также доводить краситель до кипения: как только появятся пары, препа-

рат отводят в сторону. 

По окончании окрашивания и охлаждения препарата бумагу удаляют, а мазок 

промывают слабой струей водопроводной воды до исчезновения окраски в стоке. Затем 

препарат промокают фильтровальной бумагой и погружают на 3-5 секунд в 5 % раствор 

H2SО4 или 3 % раствор HCI. Снова промывают препарат водой, промокают и окраши-

вают в течение 3-5 минут метиленовым синим Леффлера.  

Кислотоустойчивые бактерии окрашиваются в красный цвет, некислотоустойчи-

вые - в синий. 

Бактериальные споры. Споры образуют палочковидные грамположительные па-

лочки-бациллы. Они образуются внутри бактериальной клетки. Образование спор 

начинается лишь тогда, когда не хватает питательных веществ или накапливаются про-

дукты обмена. Спорообразование начинается с особого неравного деления клетки. В 

результате часть протопласта с одним геномом отшнуровывается от материнской клет-

ки. Протопласт будущей споры окружается плазматической мембраной, которая синте-

зирует кору споры (кортекс). На долю оболочки приходится около половины массы 
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споры. Спора содержит почти все сухое вещество материнской клетки, но занимает в 

10 раз меньший объем. 

Споры чрезвычайно устойчивы к воздействию неблагоприятных условий, так как 

содержат очень мало воды. Споры кислотоустойчивы, с трудом окрашиваются красите-

лями. Объясняется это большой плотностью оболочки, низкой концентрацией свобод-

ной воды в ней и высоким содержанием липидов в спорах. В препаратах, окрашенных 

простыми способами или по Граму, споры остаются бесцветными. 

В связи с особенностями состава и плотной малопроницаемой оболочкой для 

окраски спор сначала применяют химические вещества, меняющие структуру оболочки 

- кислоты. При последующем окрашивании споры прокрашивается и цитоплазма мате-

ринской клетки, в которой расположена спора. Чтобы добиться окраски только споры, 

следует отнять краситель у цитоплазмы. Краситель, адсорбированный спорой, удержи-

вается прочнее, чем адсорбированный цитоплазмой клетки. 

Метод Циля-Нильсена в модификации Мюллера. 

На фиксированный препарат наносят 5 % раствор кислоты. Через 5-10 минут кис-

лоту смывают водой. Препарат накрывают полоской фильтровальной бумаги, обильно 

смачивают бумагу карболовым фуксином Циля. Подогревают препарат над пламенем 

до появления паров (не допуская кипения), отводят его в сторону и добавляют новую 

порцию красителя, и так нагревают в течение 7 минут. При этом важно, чтобы краси-

тель испарялся, но бумага не подсыхала. После охлаждения ее снимают, препарат про-

мывают водой и тщательно промокают фильтровальной бумагой. 

В результате такой обработки клетки со спорами равномерно прокрашиваются. 

Далее обесцвечивают цитоплазму клеток, обрабатывая препарат 1 % раствором соля-

ной или серной кислоты 15 - 30 секунд. Споры при этом остаются окрашенными. 

Затем препарат промывают водой и окрашивают метиленовым синим 2 минуты. 

Окраска получается контрастной - споры ярко-красного цвета на голубом фоне цито-

плазмы. 

Метод Пешкова. 

На фиксированный препарат наливают метиленовый синий Леффлера, доводят 

его до кипения и кипятят 15 - 20 секунд, держа над пламенем. Мазок промывают водой 

и докрашивают в течение 30 секунд 0,5 % водным раствором нейтрального красного. 

Снова промывают, подсушивают и исследуют препарат с масляной иммерсией.  

Споры получаются голубые или синие, цитоплазма - розовая. 

Задание.  

Приготовить мазки из взвесей непатогенных микобактерий и некислотоустойчи-

вых бактерий. Окрасить их по методу Циля-Нильсена, промикроскопировать, зарисо-

вать, подписать названия видов микроскопируемых бактерий, цвет, отметить их кисло-

тоустойчивость или некислотоустойчивость. Приготовить мазок из взвеси старой куль-

туры бацилл, окрасить по модифицированному методу Циля-Нильсена или по методу 

Пешкова, зарисовать, подписать названия видов микроскопируемых бактерий и цвет 

спор и цитоплазмы, сделать вывод о кислотоустойчивости спор. 

Ход выполнения работы.  

Приготовить мазки микобактерий и некислотоустойчивых бактерий (например, 

кишечной палочки), высушить, фиксировать и окрасить по методу Циль-Нильсена. 

Микроскопировать с иммерсией, зарисовать и подписать названия видов микроскопи-

руемых бактерий, цвет (красный или синий) и кислотоустойчивость или некислото-

устойчивость. Приготовить мазок из взвеси старой культуры бацилл, окрасить споры 

по модифицированному методу Циль-Нильсена или по методу Пешкова, зарисовать, 
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подписать названия видов микроскопируемых бактерий и цвет спор и цитоплазмы ма-

теринских клеток (красный или синий), сделать вывод о кислотоустойчивости спор. 

Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, краски. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 
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ТЕМА 4. МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ КАПСУЛ 

 

Цель: ознакомить студентов со способами выявления и окрашивания капсул. 

 

У ряда бактерий наружный слой оболочки в некоторых условиях переходит в кап-

сулу, состоящую из сложного комплекса полисахаридов и полипептидов. Такие покро-

вы не имеют для бактерий жизненно важного значения, но обладание капсулой придает 

некоторым патогенным бактериям резистентность (устойчивость) к фагоцитозу и тем 

самым повышает их вирулентность для подопытных животных. Патогенные бактерии 

(например, пневмококк, палочка сибирской язвы) способны образовать капсулу, только 

находясь в организме человека или животного. 

Способы выявления капсулы. 

Простое окрашивание. 

При окраске мазка разведенным фуксином капсула обнаруживается в виде не-

окрашенной каймы вокруг окрашенного тела микроба. При окраске метиленовой синей 

капсула не окрашивается или окрашивается в розовый цвет (при употреблении давно 

приготовленной краски), облегая тело микроба, окрасившееся в синий цвет. 

Наиболее хорошо выявляется капсула при специальных методах окраски. 

Способ Гинса. 

1. Из взвеси капсульного микроба приготовить препарат по методу Бурри: на 

предметное стекло нанести каплю черной туши, в полученную каплю внести агаровую 

или бульонную культуру и смешать петлей. Ребром шлифованного стекла коснуться 

капли туши и, быстро продвигая стекло, размазать тушь по предметному стеклу.   

2. Препарат фиксировать нагреванием (3-кратным проведением через пламя го-

релки).  

        3. Окрасить мазок разведенным карболовым фуксином Пфейффера в течение 

1-2 минут, промыть водой, подсушить в струе теплого воздуха (над пламенем горелки) 

и промикроскопировать. 

Микроскопическая картина: капсула бесцветная, резко выделяющаяся на черном 

фоне, “тело” бактерий окрашено фуксином в красный цвет. 

Окрашивание по методу Ольта. 

На фиксированный мазок нанести 2 % раствор сафранина на 1-3 минуты, быстро 

промыть водой, высушить. Затем на мазок нанести каплю воды, покрыть покровным 

стеклом, на покровное стекло нанести каплю иммерсионной жидкости и рассмотреть 

объект под иммерсионным объективом. “Тело” бактериальной клетки окрасится в ко-

ричнево-красный цвет, а капсула – в бледно - желтый. 

Окрашивание по методу Михина. 

На фиксированный мазок нанести метиленовую синьку (синьку Леффлера) на 2-3 

минуты, мазок подогреть над пламенем горелки до появления паров, затем мазок про-

мыть водой, высушить фильтровальной бумагой, нанести каплю иммерсионной жидко-

сти и рассмотреть объект под иммерсионным объективом. “Тело” бактериальной клет-

ки окрасится в темно-синий цвет, а капсула – в светло - розовый. 

Задание.  

Приготовить мазки из взвесей капсулообразующих микробов. Окрасить их про-

стым методом и по методу Гинса, Ольта или Михина промикроскопировать, зарисо-

вать, подписать название вида микроскопируемых бактерий, цвет капсулы и тела бак-

терии.  

Ход выполнения работы.  
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Приготовить мазки, высушить, фиксировать и окрасить простым методом метиле-

новым синим, а также способом Гинса, Ольта или Михина. Микроскопировать с им-

мерсией, зарисовать и подписать названия видов микроскопируемых бактерий, отме-

тить цвет капсулы и тела бактерии. 

Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, краски. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 
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ТЕМА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЖИВОМ СОСТОЯНИИ 

 

Цель: ознакомить студентов с методами "висячей" и "раздавленной" капли. 

 

Метод изучения микробов в живом неокрашенном состоянии имеет то преимуще-

ство, что микробы изучаются в неповрежденном виде, тогда как обработка препарата 

при его окрашивании приводит нередко к частичному изменению микробных клеток 

под влиянием высушивания или воздействия красящих веществ. Кроме того, в живом 

виде удается выявить ряд свойств, не обнаруживаемых у убитых микробов, например, 

их активную подвижность.  

Вместе с тем метод имеет и ряд недостатков, например трудность исследования 

неокрашенных микробов ввиду плохой преломляемости света, невозможность дли-

тельно сосредоточить внимание на микробе, так как он быстро перемещается из поля 

зрения. В связи с этим исследование микробов в живом состоянии дает возможность 

получить только самое общее представление об их морфологии. Исследование в живом 

состоянии крупных микроорганизмов (грибы, простейшие и др.) позволяет изучить 

тонкую структуру их клеток лучше, чем в окрашенном препарате.  

Обращение с живыми патогенными микробами требует исключительной осто-

рожности, обязательно погружение мазка в дезинфицирующий раствор после микро-

скопии. 

В живом состоянии микробов исследуют в "раздавленной" или "висячей" капле, 

которую микроскопируют с помощью сильных сухих систем или с иммерсионной си-

стемой в затемненном поле зрения — при суженной диафрагме и опущенном конден-

соре. Лучше же всего исследовать живых микробов в микроскопе с темным полем зре-

ния. 

Метод "раздавленной" капли. 

На середину предметного стекла наносят петлей или пипеткой каплю исследуе-

мого материала. Эту каплю накрывают покровным стеклом, осторожно накладывая его 

пинцетом, чтобы в жидкости не образовалось пузырьков воздуха. Удачно сделанная 

капля заполняет все пространство между покровным и предметным стеклом, но при 

этом жидкость не выступает за края покровного стекла.  

Метод "висячей" капли. 

Каплю исследуемого материала наносят на середину обезжиренного покровного 

стекла. Затем покровное стекло быстро поворачивают каплей вниз и накладывают на 

предметное стекло с углублением ("лункой") в середине (можно также поместить пере-

вернутое предметное стекло лункой на каплю, а затем перевернуть так, чтобы покров-

ное стекло оказалось сверху). Капля должна свободно свисать в углубление, не касаясь 

дна углубления. Края выемки на предметном стекле следует предварительно смазать 

вазелином. Таким образом, капля оказывается герметически закрытой во влажной ка-

мере и защищенной от высыхания. 

Задание.  

1.  Приготовить препарат "висячей" капли и "раздавленной" капли, промикроско-

пировать, отметить наличие или отсутствие активной подвижности микроорганизмов, 

зарисовать. 

 Ход выполнения работы.  

 Приготовить препарат "висячей" и  "раздавленной" капли (например, из молодой куль-

туры Pseudomonas aeruginosa), промикроскопировать, отметить активно подвижные 

микроорганизмы, зарисовать, подписать. 
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Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, покровные стекла, краски, бактериальные куль-

туры. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 

 

 

ТЕМА 6. ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ. МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ. МЕТОДЫ 

ПОСЕВА И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ  

МИКРООРГАНИЗМОВ  

 

Цель: ознакомить студентов с питательными средами, методами стерилизации, мето-

дами посева и культивирования аэробных и анаэробных бактерий. 

Питательные среды. 

Питательные среды применяются в микробиологической практике для выращива-

ния микробов в лабораторных условиях. Для нормального развития микроорганизмов 

питательная среда должна содержать  в определенных количествах все необходимые 

для них элементы. 

Для культивирования бактерий в лабораторных условиях пользуются питатель-

ными средами различного состава. Их классифицируют по консистенции – плотные, 

жидкие и полужидкие; по происхождению их подразделяют на: естественные (нату-

ральные) и синтетические; по назначению – универсальные (общие, общеупотреби-

тельные), элективные, дифференциальные, среды обогащения и специальные. 

Плотные питательные среды используют для учета количества бактерий, выделе-

ния чистой культуры и других целей. Такие среды готовят из жидких, добавляя 1,5 - 

2,5% агар-агара или 10 - 15% желатины. При приготовлении полужидких сред вносят 

0,1 - 0,2 % агар-агара. Агар-агар - это растительный коллоид, получаемый из некото-

рых морских водорослей. В его состав входят, главным образом, полисахариды. Жела-

тина - кислый азотсодержащий продукт, добываемый при выварке костей и хрящей. 

Для выращивания микроорганизмов, усваивающих органические формы азота, часто 

употребляют мясо-пептонные среды: мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пептонный 

агар (МПА) и мясо-пептонную желатину (МПЖ). 

Наиболее универсальными питательными средами являются мясо-пептонный бу-

льон и мясо-пептонный агар. Пептон, входящий в состав этих сред, содержит необхо-

димые для питания микробной клетки источники азота, углерода и зольных элементов, 

а мясная вода обеспечивает потребность бактерий в дополнительных факторах роста 

(витамины). Для приготовления мясо-пептонного агара к мясо-пептонному бульону 

добавляют от 2 до 3,5 % сухого агара. Количество добавляемого агара зависит от его 

качества и от необходимости приготовить более или менее плотную питательную сре-

ду. Агар плавится при температуре, близкой к 100° С, и застывает при температуре 40-

50° С. 

После прибавления к мясо-пептонному бульону необходимого количества сухо-

го агара жидкость кипятят до полного растворения агара или помещают в автоклав 

при температуре 115-121° С. Мясо-пептонный агар фильтруют в горячем виде, про-

веряют рН среды (рН среды должен быть равен 7,2-7,6), разливают по пробиркам и 

колбам, закрывают пробками и стерилизуют при температуре 121° С в течение 30 

минут при давлении 1 атм. 

Для получения большей поверхности для культивирования бактерий приготов-

ляют так называемый скошенный агар, для чего расплавленный агар в пробирках сра-

зу после стерилизации укладывают на стол остывать в скошенном положении. После 

застывания агар отдает конденсационную воду, собирающуюся внизу пробирки. 

Естественными обычно называют среды, которые состоят из продуктов животно-

го или растительного происхождения и имеют сложный неопределенный химический 

состав. Их основа - различные части растений, животные ткани, солод, дрожжи, навоз, 

почва, вода морей, озер и минеральных источников. Большинство таких сред исполь-
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зуют в виде экстрактов или настоев. Химический состав естественных сред сложен и 

непостоянен, существенно колеблется в зависимости от сырья и способа приготовле-

ния сред. Это заметно влияет на рост микроорганизмов. Естественные среды исполь-

зуют, главным образом, для поддержания культур микроорганизмов, накопления био-

массы и диагностических целей. Однако среда с неопределенным составом малопри-

годна для изучения физиологии обмена веществ микроорганизмов, поскольку не поз-

воляет учесть потребление ряда компонентов среды, а также выяснить, какие вещества 

синтезируют микроорганизмы. 

Синтетическими называют среды, в состав которых входят в точно указанных 

концентрациях только известные химически чистые coeдинения. Данные среды по со-

ставу бывают простыми или с относительно сложным набором компонентов. Синтети-

ческие среды широко используют для исследований, связанных с изучением обмена 

веществ микроорганизмов. 

Существуют так называемые полусинтетические среды, относящиеся к средам с 

неопределенным составом. В них наряду с соединениями известной химической при-

роды входят вещества неопределенного состава. Например, в мясо-пептонную среду 

кроме сложных, неопределенных по химическому составу веществ (мясной бульон), 

иногда входят пептон, глюкоза или сахароза, поваренная соль, фосфат калия; карто-

фельные среды содержат глюкозу и пептон. Полусинтетические среды широко исполь-

зуют в микробиологической практике для получения витаминов, антибиотиков, амино-

кислот и других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. 

Для выделения чистых культур некоторых бактерий применяют элективные или 

избирательные питательные среды. Элективные среды содержат ингибиторы сопут-

ствующей микрофлоры (антибиотики, красители, соли тяжелых металлов), которые не 

влияют на определенный вид или род микробов. Зная физиологические особенности 

соответствующей группы микробов, можно подобрать такие условия культивирования 

(состав, активную кислотность среды, условия аэрации, температуру и др.), при кото-

рых будут развиваться лишь представители данной группы. Элективные среды позво-

ляют работать в лаборатории и на производстве без предварительной стерилизации 

среды. Эти среды применяют, главным образом, для выделения микроорганизмов из 

мест их естественного обитания и получения накопительных культур. В элективной 

среде должны быть созданы благоприятные условия для размножения выделяемых 

бактерий и неблагоприятные для сопутствующей флоры. Так, например, элективной 

средой для выделения сальмонелл является висмут-сульфитный агар, для стафилокок-

ков - желточно-солевой агар, для холерного вибриона - щелочная пептонная вода, для 

дифтерийной палочки - свернутая сыворотка, и т.д. 

Другая разновидность специальных сред - дифференциально-диагностические 

среды. Они позволяют изучить ферментативную активность микроба и помогают в 

определении вида (идентификации) выделяемой культуры. Дифференциально-

диагностическими средами пользуются, главным образом, при работе с бактериями 

кишечно-тифозной группы (среды Эндо, Левина и др.). Среда Эндо состоит из мясо-

пептонного агара, лактозы и индикатора (спиртового раствора основного фуксина). 

Среду разливают в стерильные чашки Петри и употребляют в день приготовления. Ко-

лонии кишечной палочки на среде Эндо имеют фуксиново-красный цвет, так как этот 

микроб ферментирует лактозу. Среда Левина состоит из мясо-пептонного агара, лакто-

зы и индикатора (эозин и метиленовый синий). Среда фиолетового цвета, колонии ки-

шечной палочки — темно-синего. Приготовление дифференциально-диагностических 

сред из готового сухого препарата сводится к следующему: навеску среды растворяют 
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в дистиллированной воде и после 5-минутного кипячения разливают в стерильные 

чашки Петри. 

Специальные среды – это наиболее оптимальные среды для выращивания бакте-

рий не размножающихся на общеупотребительных средах (кровяной агар, сывороточ-

ный агар, среда Китта-Тароцци и др.). 

Методы стерилизации (лат. sterilis – бесплодный). 

Стерилизация огнем – прокаливание и фламбирование. При этом стерилизуются 

только рабочие части инструментов, помещенные в пламя. Прокаливанием стерилизу-

ют непосредственно на пламени, или перед употреблением мелкие металлические 

предметы (платиновые петли, иглы, шпатели, ножницы, ланцеты, пинцеты). Фламби-

руют либо стеклянные предметы, либо более крупные, чем петли и иглы, инструменты. 

Перед помещением в пламя стерилизуемые части предметов помещают в спирт, и ис-

пользуют после того, как спирт выгорит.  

Стерилизация сухим жаром. Применяют для обработки посуды и сухих материа-

лов. Нагревают их в течение 1 - 2 часов при 170° С с того момента, как установлена не-

обходимая температура, в печи Пастера или в электросушильных шкафах с нагревом 

до 200° С. Температура выше 170° С не рекомендуется: ватные пробки и бумага начи-

нают разрушаться, буреют, становятся ломкими. 

Перед стерилизацией стеклянную посуду закрывают ватными пробками, отвер-

стия колб обвязывают бумагой, чашки, пробирки, пипетки, вату, марлю заворачивают в 

бумагу или помещают в особые футляры и пеналы, в которых стерильная посуда мо-

жет храниться после стерилизации. 

По окончании стерилизации шкаф открывают только после того; как температура 

в нем снизится до комнатной, иначе под действием холодного наружного воздуха стек-

ло может лопнуть. 

Стерилизация текучим паром. Текучим паром (100° С) обрабатывают предметы, 

портящиеся от сухого жара, и некоторые питательные среды, не выдерживающие более 

высокой температуры (среды с углеводами, МПЖ, молоко). Данную стерилизацию вы-

полняют в кипятильнике Коха. Стерилизацию  в течение трех дней по 30 минут еже-

дневно называют дробной. Кипятильник Коха представляет собой высокий металличе-

ский цилиндр с двойным дном, свободно закрывающийся конусообразной крышкой с 

отверстием для термометра. Снаружи цилиндр покрыт асбестом или линолеумом. На 

дно кипятильника наливают воду, устанавливают подставку с отверстиями для про-

хождения пара, на которую помещают стерилизуемые предметы. Продолжительность 

стерилизации отсчитывают с момента интенсивного выхода пара из-под крышки и по-

вышения температуры до 100° С. При однократном прогреве при температуре 100° С за 

30 минут погибают вегетативные клетки, споры же многих микроорганизмов остаются 

жизнеспособными. После такого прогрева среду помещают на 24 часа в термостат при 

28 - 30° С. Споры, сохранившиеся при первом нагревании, успевают за это время про-

расти в вегетативные формы, которые при последующем нагревании погибают. Всю 

операцию повторяют три раза 

Стерилизация насыщенным паром под давлением. Наиболее быстрый и надежный 

способ стерилизации, при котором гибнут самые устойчивые споры. Так стерилизуют 

большинство питательных сред, посуду. Обработку насыщенным паром выполняют в 

автоклаве. Надежной стерилизации достигают нагреванием при 121°С, давлении 1 атм. 

в течение 20-30 минут. Питательные среды, содержащие углеводы, стерилизуют при 

0,5 атм. (112° С). Стерилизацию ведут следующим образом. Наливают воду в автоклав, 
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Рис.4. Фильтр 

Зейтца 

помещают в него стерилизуемые предметы, завинчивают крышку и начинают подо-

грев. Кран оставляют открытым до тех пор, пока весь воздух, находящийся в автокла-

ве, не будет вытеснен парами воды. Когда пар начнет выходить из крана непрерывной 

струей, кран закрывают, доводят давление пара в автоклаве до 1 атм. и поддерживают 

на этом уровне 20 - 30 минут. Затем нагрев прекращают, ждут, пока стрелка манометра 

дойдет до 0, осторожно открывают кран и спускают пар. Только потом отвинчивают 

крышку автоклава. Если кран будет открыт раньше, чем упадет давление, то жидкость 

в стерилизуемых сосудах закипит и вытолкнет из них пробки. 

Для контроля за работой автоклавов среди стерилизуемых предметов можно за-

кладывать специальные тесты-ампулы, содержащие химические вещества, которые 

плавятся при определенной температуре. Например, у бензонафтола температура 

плавления 110°С, у антипирина 113°С. 

Автоклав используют и для дробной стерилизации текучим паром. В этом случае 

крышку не завинчивают, чтобы дать свободный выход пару. 

Пастеризация. Представляет собой неполную, или частичную, стерилизацию, что 

означает неполное уничтожение микрофлоры. Пастеризация применяется в основном 

для обработки пищевых продуктов, меняющих качества при сильном нагревании (вино, 

молоко и т.д.) Достигается нагреванием при 65-80° С в течение 30 минут с последую-

щим быстрым охлаждением до 10 - 11° С. Метод был предложен Л. Пастером для об-

работки вин в целях предотвращения их порчи. 

Стерилизация фильтрованием через мелкопористые фильтры. Применяют для 

обработки сред, компоненты которых легко разлагаются при нагревании. Через мелкие 

поры фильтра могут пройти только ультрамикробы (вирусы, бактериофаги). Наиболее 

часто используют фильтры из каолина (полые цилиндры, закрытые с одной стороны), 

например, фильтры Зейтца (рис. 4). 

 Чтобы жидкость прошла через такой фильтр, необходимо 

создать разницу давления по обе стороны цилиндра. Этого до-

стигают нагнетанием или откачиванием воздуха при помощи 

масляных насосов. Фильтр соединяют с приемником для жид-

кой среды, которым служит колба Бунзена. Оттянутый конец 

колбы закрывают ватной пробкой. Смонтированные фильтр с 

приемником стерилизуют. Среду для стерилизации наливают в 

сосуд, в который помещают фильтр, а колбу Бунзена с ватной 

пробкой соединяют с насосом (масляным или водоструйным) и 

откачивают воздух. Поскольку внутри колбы давление стано-

вится ниже, чем над поверхностью фильтра, жидкость под дав-

лением проходит через фильтр в приемник. Бактерии остаются 

с внешней стороны фильтра. 

Неудобство метода заключается в медленной фильтрации 

и необходимости частой очистки фильтров. 

Стерилизация ультрафиолетом. Ультрафиолетовые бакте-

рицидные лампы используют для стерилизации воздуха в помещениях. 

Стерилизация ультразвуком (холодная стерилизация) применяется для стерили-

зации инструментов, перевязочного материала, биопрепаратов и т.д. 

 

Микроорганизмы, помещенные в ограниченный объем питательной среды, до-

вольно быстро расходуют все питательные вещества, выделяя токсичные продукты об-

мена, вследствие чего среда становится непригодной для нормального роста микробов. 
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Поэтому их рост постоянно поддерживают, пересевая их на новую питательную среду. 

При исследовании морфологических и биологических свойств микробов тоже необхо-

димы посевы на свежие среды, так как они проводятся на культурах определенного 

возраста. При пересеве их с одной среды на другую или при извлечении части культу-

ры для приготовления мазка необходимо соблюдать условия, обеспечивающие предо-

хранение чистой культуры микроорганизмов от загрязнения посторонними микробами.  

Посевы производят непосредственно около зажженной горелки, в пламени кото-

рой стерилизуется петля, обжигаются края пробирки, когда ее открывают и закрывают, 

а также пробки пробирок, вынимаемые при посеве. Следует помнить, что, несмотря на 

быстроту всех манипуляций, открытые пробирки некоторое время соприкасаются с 

воздухом, всегда содержащим большое количество микробов. Чтобы не внести их в 

пробирки, все движения руки при посеве должны быть быстрыми, но точными и осто-

рожными. Пробирки следует держать сильно наклоненными. При посеве нельзя разго-

варивать, кашлять, так как при этом с мельчайшими капельками слизи выделяются 

микробы из полости рта. В комнате не должно быть колебаний воздуха.  

Посевы на плотные среды. 

Самым распространенным методом пересева бактерий является посев в пробирку 

со скошенным агаром. Он производится следующим образом. 

1. Пробирку с чистой культурой на скошенном агаре берут в левую руку в 

наклонно-горизонтальном положении между большим пальцем и пястной костью. 

Скошенная поверхность агара повернута к глазам и должна быть вся видна. Рядом с 

пробиркой с культурой сверху помещают в точно таком же положении пробирку с не-

засеянной питательной средой. Пробирки держат в таком положении, не выпуская их и 

не переставляя во время всей манипуляции посева. 

2. Взяв в правую руку бактериологическую петлю, стерилизуют ее в пламени го-

релки. 

3. Мизинцем правой руки плотно захватывают наружные концы ватных пробок, 

прижав их к ладони, и вынимают пробки из пробирок. При дальнейших манипуляциях 

следят, чтобы пробки ни к чему не прикоснулись. 

4. Обжигают края пробирок на пламени горелки. 

5. Вводят петлю в пробирку с культурой. Прикоснувшись петлей к участку среды, 

свободному от посева, убеждаются, что петля остыла (агар не должен «кипеть» под 

петлей); берут полную петлю культуры. 

6. Быстро переносят петлю с взятым материалом в пробирку с питательной сре-

дой, не задевая краев и стенок обеих пробирок. 

7. Опускают петлю до конденсационной воды, находящейся у дна пробирки, и де-

лают посев культуры на скошенной поверхности среды одним из трех способов: 

а) посев чертой — проводят петлю по прямой линии по середине питательной 

среды от конденсационной воды до верхнего края; 

б) посев "штрихом" — проводят зигзагообразную линию, скользя петлей по по-

верхности среды от одного края пробирки к другому, поднимая штрихи от конденсаци-

онной воды до верхушки среды;  

в) посев сплошной — растирают материал непрерывными круговыми движениями 

по всей поверхности питательной среды. 

8. Вынимают петлю из пробирки. Быстро обжигают края пробирки, внутренние 

концы пробок и закрывают пробирки (не гасить случайно загоревшиеся пробки — не 

дуть на них!).  

9. Тщательно прокаливают петлю на пламени и ставят ее в штатив. 



 

 

 

 

25 

 

 

10. Отставив в сторону пробирку с культурой, но не выпуская из рук вновь засе-

янной пробирки, надписывают на ней название посеянного микроба и дату посева. 

Только после этого пробирку с посеянным материалом ставят в штатив или коробку, 

которую помещают затем в термостат (чаще всего на сутки). 

Помимо посевов на скошенный агар, часто практикуется посев микроорганизмов 

на плоский агар в чашки Петри. Чаще всего используется посев "штрихом", проводи-

мый так же, как и на скошенный агар, и посев жидкой культуры так называемым "газо-

ном" – сплошным равномерным слоем с помощью стеклянного шпателя. Для этого, со-

блюдая стерильность, наносят несколько капель жидкой культуры микробов с помо-

щью стерильной пипетки на поверхность плотной среды в чашке Петри, пипетку по-

мещают в дезинфицирующий раствор, а взвесь микробов тщательно растирают про-

фламбированным стеклянным шпателем по поверхности среды. 

Кроме того, иногда для исследования особенностей роста микробов, делают посе-

вы "уколом" в столбик нескошенного агара. При этом бактериологической петлей с 

культурой микробов аккуратно прокалывают столбик питательной среды почти по всей 

высоте, и сразу выносят петлю из пробирки. 

Особенности культивирования анаэробных микроорганизмов. 

Некоторые микроорганизмы, например, клостридии, способны развиваться только 

при полном отсутствии кислорода в окружающей среде. Поэтому для выделения и 

культивирования таких микробов необходимо создавать анаэробные условия. Для этого 

существует несколько методов. 

Методы создания анаэробиоза. 

1. Физический метод. При этом культуры микроорганизмов на плотных средах 

помещаются в анаэростат, откуда выкачивается воздух с помощью насоса. Жидкие сре-

ды перед засевом кипятят для удаления из них воздуха – проводят так называемое ре-

генерирование среды, а для предотвращения контакта с воздухом на поверхность жид-

кой среды наносят слой парафинового или вазелинового масла. 

2. Химический метод. Основан на удалении кислорода с помощью химических 

веществ-поглотителей кислорода, например, пирогаллола с гидроксидом натрия или 

калия либо гидросульфатом натрия с натрий гидрокарбонатом в соотношении 1:1. 

3. Биологический метод (метод Фортнера). Основан на выращивании анаэробов 

в присутствии аэробов в одной чашке Петри, на разных ее секторах. Вначале вырастает 

аэробная культура, поглощая кислород, а затем начинает развиваться анаэробная. 

4. Комбинированный метод. Предусматривает сочетание вышеперечисленных ме-

тодов, например, биологического и химического. 

Задание.  

1. Произвести посев аэробной культуры микроорганизмов на скошенный МПА 

методом "штриха".  

2. Произвести посев газоном жидкой аэробной культуры на чашки Петри. 

Ход выполнения работы.  

1. Посеять микроорганизмы (например, с плотной культуры Staphylococcus aureus) 

на скошенный МПА, руководствуясь вышеприведенной схемой и демонстрацией посе-

ва, проведенной преподавателем. Подписать дату посева и название микроорганизма, 

поместить пробирки в штатив или в банку и поставить в термостат. 

2. С помощью стерильной пипетки Пастера нанести несколько капель жидкой 

культуры (например, Staphylococcus aureus) на поверхность агара в чашке Петри, не-

много приподняв ее крышку. Закрыть крышку, поставить использованную пипетку в 

дезинфицирующий раствор, профламбировать стеклянный шпатель (окунуть в спирт и 
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прожечь). Приподнять крышку чашки Петри, остудить шпатель о внутреннюю сторону 

крышки и аккуратно растереть микробную взвесь по поверхности среды. Закрыть 

крышку, про-фламбировать шпатель. Чашки подписать по дну (маркером, по кругу), 

указать вид микроорганизма и дату посева. Затем повернуть вверх дном (во избежание 

стекания конденсата на поверхность среды) и поставить в термостат. 

Оборудование и реактивы. 

Автоклав, термостат, пробирки, чашки Петри, мясо-пептонный агар, микробиоло-

гические петли, культуры бактерий. 
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ТЕМА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ  

К АНТИБИОТИКАМ 

 

Цель: определить чувствительность бактерий к антибиотикам. 

Во внешней среде микробы существуют в виде сложных ассоциаций и постоянно 

вступают друг с другом в сложные взаимоотношения, которые могут носить характер 

взаимопомощи — симбиоза, или, наоборот, антагонизма. 

Антагонизм может проявляться в бактериостатическом, бактерицидном или бак-

териолитическом действии. Проявления и механизм микробного антагонизма могут 

быть весьма различными. Антагонизм может быть связан с прямым воздействием мик-

робов друг на друга или с действием продуктов обмена, выделяемых микробом-

антагонистом. Антимикробным действием могут обладать различные неспецифиче-

ские продукты обмена микробной клетки: кислоты, щелочи, спирты, перекиси, серово-

дород, аммиак и другие соединения. Эти вещества действуют на микробную клетку не 

специфически, подобно антисептикам. Наибольший интерес представляют вырабаты-

ваемые некоторыми микробами-антагонистами химические вещества — антибиотики, 

обладающие специфическим антимикробным действием, т. е. действующими только 

на определенные виды микробов. 

Микробы-антагонисты существуют всюду, где имеется жизнь. Наибольшее коли-

чество микробов-антагонистов обнаруживается в почве. Весьма часто микробы-

антагонисты встречаются среди почвенных актиномицетов. Отдельные представители 

этой группы микробов продуцируют такие высокоактивные антибиотики, как стрепто-

мицин, тетрациклины и др. Микробы-антагонисты встречаются среди грибов (пени-

циллы, аспергиллы) и среди бактерий. Выраженными антагонистическими свойствами 

обладают, например, кишечная палочка и молочнокислые бактерии. 

При росте микроба-антагониста в питательной среде накапливаются вещества, 

обладающие антимикробным действием. Об антимикробной активности этих веществ 

можно судить по величине зоны задержки роста испытуемой культуры, на которую 

был нанесен кусочек агаровой культуры микроба-антагониста. 

Вещества, обладающие антимикробным действием, которые продуцируются мик-

робами-антагонистами в процессе их жизнедеятельности, называются антибиотиками. 

Антибиотики могут быть также растительного и животного происхождения.  

Антибиотики отличаются от других антимикробных веществ избирательностью 

действия, т. е. они подавляют жизнедеятельность или оказывают губительное действие 

только на определенные виды микробов. То есть, в отличие от антисептических ве-

ществ (дезинфицирующих), которые являются ядами, действующими на любые живые 

клетки, антибиотики действуют избирательно только на микроорганизмы. Так же, как 

химиотерапевтические вещества, они действуют на ферменты, нарушают процессы об-

мена веществ, рост и размножение - только у определенных микробных видов. 

Каждый антибиотик имеет свой спектр антимикробного действия. Так, например, 

эритромицин действует только на грамположительные бактерии. В спектр антимик-

робного действия стрептомицина входят грамотрицательные бактерии и микобактерии 

туберкулеза. Некоторые антибиотики обладают более широким спектром действия. 

Так, левомицетин действует не только на грамотрицательные и грамположительные 

бактерии, но и на некоторые вирусы. 

Из огромного числа полученных и изученных антибиотиков лишь немногие ока-

зались пригодными для лечения инфекционных заболеваний. Это обусловлено тем, что 

многие из них оказались токсичными или теряли активность в организме человека. 
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Рис.5. Определение чувствительности 

бактерий к антибиотикам методом 

дисков 

 

Микроб-антагонист продуцирует антибиотик только при определенных условиях 

культивирования: питательная среда, ее состав и рН, температура, аэрация и др. Раз-

личные антибиотики отличаются друг от друга и по степени их антимикробной актив-

ности. 

В процессе антибиотикотерапии или в условиях эксперимента при действии на 

микробов недостаточных доз препарата (суббактериостатические концентрации), мик-

робы могут приобретать устойчивость к этим препаратам. Степень лекарственной 

устойчивости может быть очень высокой. Приобретенная микробом лекарственная 

устойчивость сохраняется в течение длительного времени. 

Определение чувствительности микроба-возбудителя к антибиотикам имеет 

большое значение для выбора лечебного препарата. Для определения чувствительности 

микроба к антибиотикам существует ряд методов, среди которых наиболее простым, 

быстрым и более доступным для больничных лабораторий является метод бумажных 

дисков. Бумажные диски, пропитанные антибиотиками, изготовляются промышленно-

стью.  

Для испытания чувствительности микроба-

возбудителя выделенную от больного культуру 

или патологический материал (гной, мокрота, 

раневое отделяемое, моча и др.) наносят на чаш-

ку Петри с мясо-пептонным агаром и тщательно 

растирают по всей поверхности среды при по-

мощи стерильного шпателя. На поверхность по-

сева помещают диски с антибиотиками. При 

наложении дисков на поверхность влажной сре-

ды антибиотик растворяется и диффундирует в 

агар. В зависимости от степени чувствительно-

сти микроба к антибиотику вокруг диска 

наблюдается различная по величине зона, сво-

бодная от роста микроба. 

Оценка результатов производится следую-

щим образом: с помощью линейки или милли-

метровой бумаги измеряют диаметр зоны за-

держки роста вокруг каждого диска.  

Отсутствие зоны указывает на то, что испытуемый микроб не чувствителен к дан-

ному антибиотику. При зонах диаметром до 15 мм микроб обладает малой степенью 

чувствительности, диаметром от 15 до 25 мм — средней чувствительностью и при зо-

нах, диаметр которых превышает 25 мм — высокой чувствительностью. 

Задание.  

1. Изучить микробный антагонизм на примере актиномицета и кишечной палочки. 

2. Определить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам методом бу-

мажных дисков. 

Ход выполнения работы.  

1. Посеять микроорганизмы (Staphylococcus aureus или Escherichia coli) газоном 

на чашки Петри с МПА (для этого 2-3 капли суточной культуры тщательно растирают 

стерильным шпателем по поверхности среды). На поверхность засеянных чашек накла-

дывают кусочек агаровой культуры актиномицета-антагониста. Подписать дату посева, 

название микроорганизмов. Чашки помещают в термостат и учитывают результаты на 
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следующем занятии. Вокруг кусочка культуры актиномицета образуется зона, свобод-

ная от роста испытуемых микробов. Сделать выводы. 

2. На поверхность чашки Петри с мясо-пептонным агаром, засеянной густым га-

зоном (как указано в предыдущем опыте), обожженным пинцетом накладывают бу-

мажные диски, содержащие различные антибиотики. Посевы помещают в термостат и 

учитывают результаты на следующем занятии. Оценка результатов производится сле-

дующим образом: с помощью линейки или миллиметровой бумаги измеряют диаметр 

зоны задержки роста вокруг каждого диска. Отсутствие зоны указывает на то, что ис-

пытуемый микроб не чувствителен к данному антибиотику. При зонах диаметром до 15 

мм микроб обладает малой степенью чувствительности, диаметром от 15 до 25 мм — 

средней чувствительностью и при зонах, диаметр которых превышает 25 мм — высо-

кой чувствительностью. Результаты опыта (антибиограмма) записывают в виде табли-

цы. 

                                                                                                                    Таблица 2 

Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. 

Вид 

мик-

роба 

Величина зоны, мм Вывод о 

степени 

чувстви-

тельно-

сти мик-

роба 

пенициллин стрептомицин левомицетин тетрациклин 

      

      

 

Оборудование и реактивы. 

Термостат, пробирки,  чашки Петри, мясо-пептонный агар, фильтровальная бума-

га, формалин, культуры бактерий. 
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ТЕМА 8. ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ГРИБОВ 

 

Цель: ознакомить с морфологией дрожжей и плесневых грибов. 

Грибы относят к эукариотам. С растениями их сближает наличие ядер, клеточных 

стенок и вакуолей, но у них нет хлорофилла, поэтому они являются гетеротрофами 

(растут в аэробных условиях и получают энергию путем окисления органических ве-

ществ). Грибы могут быть сапрофитами или паразитами. 

Вегетативное тело большинства грибов представляет собой грибницу или мице-

лий, состоящий из ветвящихся нитей - гиф. Такие грибы называют мицелиальными или 

плесенями. Немногие грибы не имеют мицелия – это некоторые представители низших 

грибов, а также дрожжи. Мицелий может быть субстратным - погруженный в толщу 

субстрата и  

 поверхностным (воздушным) - развивающийся на поверхности среды. 

У высших грибов гифы разделены поперечными перегородками (септами) на 

клетки, у низших мицелий одноклеточный. Размножение грибов происходит половым и 

бесполым путем. Половое размножение начинается с образования в специальных клет-

ках-гаметангиях половых клеток, или гамет. Мужские гаметангии – антеридии, жен-

ские – оогонии. После слияния гамет происходит образование спор половым путем. 

Бесполое размножение осуществляется: фрагментацией мицелия, почкованием 

(реже делением), спорами.  

При фрагментации происходит разлом гиф на отдельные клетки – артроспоры, 

или оидии. У некоторых грибов такие клетки окружаются толстой стенкой, в этом слу-

чае их называют хламидиоспорами.  

Почкование или деление является характерным видом бесполого размножения 

дрожжей.  

Наиболее широко распространено бесполое размножение спорами. Существует 2 

способа образования спор бесполым путем. 

 1 способ - споры отшнуровываются на концах гиф – это конидиоспоры, или экзо-

споры. Конидии, обычно шарообразные, образуются на гифах - конидиеносцах. Кони-

дии могут быть одиночными - по одной на каждом ответвлении конидиеносца и мно-

жественными, если образуется несколько конидий. Конидиеносцы бывают простые и 

разветвленные. Разветвленные имеют на конце ветвления верхушечные клетки, называ-

емые стеригмами.  

2 способ - споры образуются в спорангиях – это спорангиоспоры, или эндоспоры. 

Они образуются в специальных спорангиях с оболочкой. Спорангии находятся на 

гифах - спорангиеносцах. При разрыве спорангия эндоспоры освобождаются и, попав 

на среду, прорастают. 

Царство грибов (Mycota) имеет два отдела: слизевые грибы (Myxomycota) и истин-

ные грибы (Eumycota). Истинные грибы разделены на 6 классов: 1 – хитридиомицеты, 2 

– оомицеты, 3 – зигомицеты, 4 – аскомицеты, 5 – базидиомицеты, 6 – дейтеромицеты. 
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Рис.6. Микроскопические грибы: a - Mucor, б - Aspergillus, в 

- Penicillum; г - Fusarium; д - Trichoderma; e - Alternaria; ж - 

дрожжи почкующиеся; з - дрожжи делящиеся 

Мукор (Mucor mucedo) 

является представителем зи-

гомицетов, которые имеют 

хорошо развитый ветвистый 

одноклеточный мицелий. 

Размножаются половым пу-

тем и бесполым, при помощи 

спор. Mucor mucedo развива-

ется в виде войлочного бело-

го или серого налета на про-

дуктах и навозе. Мицелий 

мукоровых грибов пронизы-

вает субстрат и частично 

стелется по его поверхности. 

Вверх от грибницы отходят 

гифы - спорангиеносцы, 

вздувающиеся на концах. 

Вздутия представляют собой 

спорангии, они отделяются 

от спорангиеносцев перего-

родкой. В спорангиях беспо-

лым путем образуются мно-

гочисленные спорангиоспо-

ры. Перегородка куполооб-

разна, поэтому верх споран-

гиеносца – находится внутри 

спорангия. Эту часть спорангиеносца называют колонкой.  

Дрожжи относят к классу аскомицетов, подклассу голосумчатых. Это округлые 

клетки диаметром 8 - 15 мкм. Форма клеток эллипсовидная, грушевидная, округлая, 

цилиндрическая. В мелкозернистом содержимом живых дрожжей хорошо заметны 

крупные прозрачные вакуоли, занимающие иногда центральное положение. Размножа-

ются в основном вегетативным способом – почкованием и делением. К почкующимся 

дрожжам относят дрожжи рода Saccharomyces, к делящимся - виды рода Schizosaccha-

romyces.  

Для дрожжей свойственно также размножение половым путем с образованием 

спор. При половом процессе слияние вегетативных клеток дрожжей ведет к образова-

нию клеток-сумок (асков) со спорами. Наиболее окультурены дрожжи пивные или пе-

карские - Saccharomyces cerevisiae, осуществляющие спиртовое брожение с выделени-

ем углекислого газа. Форма их разнообразна, размножаются они, как и все сахаромице-

ты, почкованием и аскоспорами. При почковании на материнской клетке возникает ма-

ленькая выпуклость - "почка" - это дочерняя клетка, в которую переходит одно ядро, 

клетка увеличивается в размерах и отделяется. Если условия для такого размножения 

благоприятны, процесс идет очень быстро. Иногда клетки после почкования не успе-

вают разъединяться, и возникает псевдомицелий (ложный мицелий). В пекарских 

дрожжах обычно присутствуют две расы: одна представлена округло-эллипсовидными 

клетками, быстро разъединяющимися при почковании; другая - удлиненно-

цилиндрическими, образующими при почковании ветвистые кустики (псевдомицелий).  
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Грибы рода Penicillum и Aspergillus являются представителями класса аскомице-

тов (сумчатые грибы). Это грибы с многоклеточным или членистым мицелием, обра-

зуют споры в "сумках" – асках. Аскомицеты подразделяют на: плодосумчатые и голо-

сумчатые. 

Пенициллы и аспергиллы являются представителями плодосумчатых грибов. У 

плодосумчатых грибов сумки со спорами формируются в плодовых телах – плотных 

образованиях мицелия. Бесполым путем размножаются спорами - конидиями. Пени-

циллы и аспергиллы имеют хорошо развитый многоклеточный мицелий. Размножаются 

преимущественно конидиальным спороношением. Наблюдаются в виде налетов голу-

бого, зеленого цвета на растительных продуктах, отсыревших изделиях из кожи, обоях.  

Грибы рода Penicillum называют кистевиками, так как конидии у них формируют-

ся на концах разветвленных конидиеносцев, напоминающих кисть.  

Для грибов рода Aspergillus, или леечная плесень, обычны одноклеточные кони-

диеносцы шаровидно, булавовидно или грушевидно вздутые. На них располагаются па-

раллельно друг другу короткие кеглеобразные стеригмы, от каждой стеригмы отшнуро-

вываются цепочки конидий.  

Задание. 

 Приготовить мазок из культуры пекарских или пивных дрожжей (Saccharomyces 

cerevisiae) и окрасить его простым методом. Микроскопировать с иммерсией, зарисо-

вать. Отметить на рисунке почки, клеточные ядра и подписать.  

Рассмотреть культуры аспергиллов, пенициллов и мукора, выращенные на мясо-

пептонном агаре, при малом и большом увеличении. Приготовить и рассмотреть пре-

параты из мицелия. Зарисовать микроскопическую картину и подписать названия родов 

микроскопируемых грибов, отметить структурные элементы грибов – гифы, спорангии 

- и конидиеносцы; спорангии (у мукора) и споры (у аскомицетов). 

Ход выполнения работы.  

Предварительно, за несколько часов до занятий, небольшой кусочек дрожжевой 

массы помещают в теплую подсахаренную воду и ставят в теплое место. Образуется 

мутная беловатая жидкость. Микроскопические препараты из культур дрожжей приго-

товляют подобно мазкам из бактериальных культур. После фиксации эти препараты 

окрашивают одним из простых методов. На готовый окрашенный мазок наносят сверху 

иммерсионное масло и просматривают препарат с иммерсионной системой. Зарисовы-

вают микроскопическую картину, отметив на рисунке почки, клеточные ядра и подпи-

сав название вида дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). 

Культуры плесневых грибов изучают непосредственно на чашке под малым уве-

личением (объектив х8), для чего открытую чашку помещают на предметный столик 

микроскопа. Из этих же культур приготовляют препараты для микроскопического изу-

чения: на предметное стекло наносят каплю 10—20% раствора щелочи или физиологи-

ческого раствора (0,85% NaCl), в которой расправляют кусочек мицелия гриба, взятого 

при помощи двух препаровальных игл. Препарат покрывают покровным стеклом. По-

скольку мицелиальная пленка гриба довольно толстая, может получиться так, что под 

покровным стеклом вода не окружает мицелий со всех сторон. В этом случае из ка-

пельницы под покровное стекло добавляют воду до тех пор, пока кусочек мицелия не 

будет окружен ею, стеклянной палочкой или препаровальной иглой слегка надавлива-

ют на центр покровного стекла. Избыток воды удаляют фильтровальной бумагой. Мик-

роскопируют сначала без покровного стекла при малом увеличении микроскопа (у му-

кора видны спорангиеносцы и круглые темные шарики на их концах – спорангии, по-

крытые тонкими шипами кристаллов оксалата кальция, у пеницилла хорошо видны ки-
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сти конидиеносцев). Когда подходящий участок найден, переходят с обьектива х8 на 

объектив х40 и детально рассматривают спорангии и конидиеносцы. Во время про-

смотра при малом увеличении конденсор несколько опускают, при переводе на объек-

тив х40 и регулируют освещенность поднятием конденсора.  

Зарисовать и подписать названия грибов. 

Оборудование и реактивы. 

Микроскоп, предметные стекла, покровные стекла, краски, дрожжи, плесневые 

грибы. 
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ТЕМА 9. САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ПОЧВЫ 

 

Цель: ознакомить с показателями санитарно-микробиологической оценки почвы 

и методом количественного учета микроорганизмов почвы (Конна-Виноградского). 

Задание. 

1.Определить количество микроорганизмов в 1 г почвы прямым методом по Кон-

ну-Виноградскому.  

2.Подсчитать количество мертвых и живых клеток, окрасив препарат акридино-

вым оранжевым. 

3.Приготовить разведения почвы: 1: 100, 1:1000, 1:10000,1:100000, 1:1000000, и 

т.д. 

4.С целью определения микробного числа почвы, сделать посевы различных раз-

ведений на чашки Петри. 

5.Провести посевы различных разведении почвенной суспензии на среду Кесслера 

для определения коли-титра почвы. 

6.Сделать посевы на висмут-сульфит агар /среду Вильсон-Блера/ различных раз-

ведений почвенной суспензии для определения перфрингенс-титра. 

Ход выполнения работы. 

Провести количественное определение клеток микроорганизмов в почве по мето-

ду Конна-Виноградского и методу Звягинцева. 

Для определения общего микробного числа из последних 2-3 пробирок с разве-

денной суспензией стерильной пипеткой вносят по 1 мл в стерильные чашки Петри. 

Затем в чашки Петри добавляют 10 мл расплавленного и охлажденного до 45°С МПА. 

Осторожными круговыми движениями содержимое чашек перемешивают. Дают агару 

застыть, переворачивают чашки вверх дном и помещают в термостат для культивиро-

вания на 24-48 часов при 37° С. Выросшие колонии подсчитывают в каждой чашке, 

умножают на степень разведения, полученные числа суммируют и вычисляют средне-

арифметическое число, что и составит количество микробов, содержащихся в 1 г поч-

вы. 

Для определения коли-титра почвы различные разведения суспензии пробы почвы 

стерильной пипеткой засевают в пробирки со средой Кесслера. Посевы выдерживают в 

термостате при 43°С 48 часов. Пробирки с посевами просматривают и из тех пробирок, 

где есть газообразование, высевают штрихом на агар Эндо в чашки Петри и культиви-

руют при 37°С 24 часа. Красные колонии, выросшие на агаре, типичные для бактерий 

рода Escherichia, исследуют. Наибольшее разведение почвенной суспензии, в котором 

отмечена ферментация лактозы (пробирка с газообразованием), соответствует коли-

титру почвы. 

Для определения перфрингенс-титра в почве различные разведения пробы поч-

венной суспензии засевают в пробирки с расплавленной и охлажденной до 45°С средой 

Вильсон-Блера, после перемешивания и застывания, посевы инкубируют в термостате 

24-48 часов при 43°С. С. perfringens растет в глубине среды, образуя черные колонии, 

вследствие восстановления сульфата натрия до сульфита натрия, который реагирует с 

хлористым железом, и образуется сернистое железо черного цвета. Накапливающиеся в 

среде газы в результате ферментации глюкозы разрывают агар, где расположены коло-

нии. 
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Наибольшее разведение почвы или наименьшее ее количество, вызвавшее почер-

нение и разрыв плотной среды Вильсон-Блера в первые 12 часов роста, соответствует 

ее перфрингенс-титру. 

Оборудование и реактивы. 

Термостат, чашки Петри, пробирки, почва, сред Кесслера, среда Вильсон-Блера. 
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ТЕМА 10. ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ КОРМА 

 

Цель: знакомство с микрофлорой силоса. 

       Силос является одной из главных составных частей кормового рациона 

сельскохозяйственных животных, поэтому его качественному приготовлению 

уделяется большое внимание. В основе созревания силоса лежат микробиологические 

процессы. Одни из этих процессов (как, например, молочнокислое брожение) являются 

причиной созревания и консервирования силоса, тогда как другие (маслянокислое 

брожение, гниение)  вызывают порчу корма. Оценка качества силоса производится по 

органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Для контроля за 

ходом силосования пробы рекомендуется брать в три срока:  

1) в момент закладки силосуемой массы (на количественный и качественный 

состав эпифитной микрофлоры); 

2) после созревания силоса (на 10-30-й день после закладки); 

     3) в момент вскрытия силосного сооружения. 

       В связи с тем, что в разных слоях силосной массы создаются неодинаковые условия 

для развития микрофлоры, из крупных силосных сооружений  (башни, ямы или тран-

шеи) берут не менее трех проб по вертикали: из верхней, центральной и нижней частей. 

Из подозрительных участков стога  или из кормушек забирают остатки корма (100-200 

г), упаковывают их в два-три слоя чистой бумаги, этикетируют и направляют в лабора-

торию. Исследование грубых кормов начинают с определения его ботанического соста-

ва, затем описывают органолептические свойства (цвет корма, наличие налетов, распо-

ложение налетов и их окраску и т.д.) и только потом проводят полный бактериологиче-

ский анализ. 

      Растительные корма богаты разнообразной бактериальной и грибковой микрофло-

рой (количество бактерий в 1 г различных растений доходит до 100000  клеток). Одна-

ко высокая обсемененность корма сама по себе без учета качественного состава микро-

флоры не решает вопроса о его непригодности для вскармливания. Так, например, 

большая обсемененность травы и свежего сена псевдомонадами или молочнокислыми 

кокками и палочками является хорошим показателем, Тогда как высокая обсеменен-

ность корма бактериями группы E.coli или анаэробными бациллами C.perfingens, ввиду 

их потенциальной патогенности, является неблагоприятным санитарным показателем. 

        Задание. 

        1. Ознакомиться с общей микрофлорой силоса. Из суспензии силоса приготовить 

препарат, окрасить метиленовой синькой. Промикроскопировать, зарисовать. 

        2. Определить общее число бактерий в 1 г силоса. Для этого подсчитать число ко-

лоний на МПА и умножить на степень разведения. 

        3. Определить по росту на МПБ наличие в силосе гнилостных бактерий. 

Ход выполнения работы. 

        Для общего ознакомления с микрофлорой силоса производят его 

микроскопическое исследование. Для этой цели небольшое количество силоса (1-2 г) 

тщательно растирают в стерильной ступке с 1-2 мл стерильной воды и из полученной 

массы делают обычным способом мазок. Мазок сушат, фиксируют на пламени 

спиртовки и окрашивают водным раствором какого-нибудь анилинового красителя. 

Лучше всего окрашивать мазки из силоса карболовым эритрозином (5%-ный раствор 

карболовой кислоты - 100 мл, сухого эритрозина - 2 г); окраска производится в течение 

20-30 минут. Обычно в мазках, приготовленных из доброкачественного силоса, 
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обнаруживается большое количество палочек, стрептококки, дрожжи.  Наличие в 

препарате плесневых грибков указывает на порчу силоса. 

      Для характеристики качества силоса проводят определение общего числа микроор-

ганизмов и их групповой учет. При этом, прежде всего готовят разведение силоса (5 г) 

и переносят его в колбу со 100 мл стерильной воды. Силос с водой энергично взбалты-

вают в течение 10 минут и из полученного исходного разведения 1:10 готовят после-

дующие разведения. Для приготовления разведения берут 6-7 пробирок, в которые 

предварительно наливают по 9 мл стерильной воды. Затем в первую из них пипеткой 

вносят 1 мл разведения силоса 1:10 (из колбы), тщательно взбалтывают в течение 3-5 

минут и 1 мл полученного разведения 1:100 переносят в следующую пробирку и т.д. 

Таким образом, готовят последующие разведения до 10
-6

 - 10
-7

. 

      Для определения в силосе общего количества бактерий  посев суспензии произво-

дят на МПА, в двухкратной повторности. Если силос находится в стадии брожения, 

для посева берут разведения 10
-6

 - 10
-7

, при исследовании старого силоса 10
-6

 - 10
-5

 и 

даже меньше. Посев производят следующим образом: стерильной градуированной пи-

петкой асептично берут 1 мл соответствующего разведения (для каждого разведения 

нужна отдельная пипетка) и вносят в пустую чашку Петри. Затем в чашку Петри нали-

вают предварительно расплавленный и охлажденный до 50 
о
С мясо-пептонный агар.  

      Для учета молочнокислых бактерий проводят  посев 3-4 разведений силосной массы 

на сусло-агаре с мелом (сусло-агар готовят из пива, разведенного водой 1:1 с добавле-

нием 1.5-2%-ного агар-агара). Посевы выдерживают 3-4 дня в термостате при темпера-

туре 30-35
о
С. Вследствие образования кислоты и растворения мела колонии молочно-

кислых микробов образуют на твердых средах с мелом зоны просветления. 

       Для определения количества маслянокислых бактерий проводят  посев 3-4 разведе-

ний силоса на картофельную среду Рушмана или на среду  Мишустина следующего со-

става: крахмал - 0.5 г; пептон - 5.0 г; K2HPO4 - 1.0 г; мел - 5.0 г; водопроводная вода - 

1000 мл. Среду разливают по пробиркам с поплавками и стерилизуется в автоклаве при 

1 атмосфере 20 минут. Различные разведения силосной массы (от 1:100 до 1:10 000) за-

севают в пробирки с питательной средой в количестве 1 мл (каждое разведение засева-

ют параллельно в 2-3 пробирки). Часть из них после посева прогревают при температу-

ре 80 
о
С в течение 10-15 минут, а затем засеянные пробирки выдерживают в термостате 

при температуре 35-40 
о
С до 10 суток. В процессе роста маслянокислых бактерий от-

мечают газообразование, гидролиз, растворение мела и запах прогорклого масла. 

       Для определения гнилостных бактерий проводят посев 3-4 разведений силоса на 

МПБ, при этом между пробиркой и пробкой вставляют полоску фильтровальной бума-

ги, смоченную 10% раствором уксуснокислого свинца, и красную лакмусовую бумаж-

ку. Гнилостные бактерии вызывают помутнение среды и образование H2S, которую 

определяют по почернению индикаторной бумажки, смоченной уксуснокислым свин-

цом, или посинению лакмусовой бумажки при выделении аммиака. 

      Для определения количества грибов проводят посев силоса на сусло-агар без добав-

ления мела. Посев производят, как описано выше, из разведений силоса 1:1000 - 

1:10000. Засеянные чашки Петри выращивают при температуре 20-25
о
С и подсчет вы-

росших колоний производят через 4 суток. Для пересчета всех данных рекомендуется 

пользоваться таблицами Мак-Креди. 

Оценка результатов микробиологического исследования силоса. 
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       Твердых микробиологических норм, характеризующих качество силоса, не 

имеется, и результаты микробиологического исследования дают лишь общее 

представление о ходе процессов в силосе. Показателями нормально протекающего 

процесса созревания силоса являются: низкое рН (4), преобладание молочнокислых 

бактерий (110 млн.), небольшое количество плесеневых грибов (до 4 тыс.), бактерий 

группы кишечной палочки (2500 млн.) и маслянокислых бацилл (250 млн.).  

      Зрелый силос, в котором правильно протекали микробные процессы, беден микро-

организмами, в то же время силос богат органическими и минеральными веществами, 

которые находятся в легкоусвояемой форме. Все это делает силос ценным пищевым 

продуктом для сельскохозяйственных животных. 

Оборудование и реактивы. 

Термостат, чашки Петри, чашки Петри с МПА, питательные среды (сусло-агар, 

картофельная среда), краски, пробирки стерильные, пробирки с стерильным физиоло-

гическим раствором, предметные стекла, покровные стекла, препаровальные иглы, си-

лос, индикаторные бумажки для определения рН, 10% раствором уксуснокислого 

свинца. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

39 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

        1. Карпунина Л.В. Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям для 

студентов специальности “Биоэкология” / Л.В. Карпунина, Е.С.  Мухачева. Саратов: 

Саратовский ГАУ, 2005. – 100 с. 

        2. Карпунина, Л.В. Учебно-методическое пособие  для    выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Микробиология и иммунология» для студентов направления 

111100.62 - "Зоотехния", профиль подготовки «Непродуктивное животноводство» / 

Л.В. Карпунина, Е.А. Горельникова.  – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2012.- 65 с. 

       3. Петерсон, А.М. Руководство для большого практикума по микробиологии / А.М. 

Петерсон, Е.В. Глинская, О.Ю. Ксенофонтова, Н.Ф. Пермякова,  Е.И. Тихомирова. Са-

ратов: Изд-во Саратовского университета, 2008.-68 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

40 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕМА 1. Техника безопасности работы в микробиологической лаборатории.  

Микроскопия. Краски  и красящие растворы. Простой метод окрашивания  

бактерий… …………………………………………………………………………   3  

ТЕМА 2. Сложные методы окрашивания………………………………….           11  

ТЕМА 3. Окрашивание кислотоупорных бактерий и спор…   ………………….13 

ТЕМА 4. Методы окрашивания капсул…………………………………………    16   

.        ТЕМА 5. Исследование микроорганизмов в живом состоянии………………….18 

ТЕМА 6. Питательные среды. Методы стерилизации. Методы посева и  

культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов…………………   20 

ТЕМА 7. Изучение чувствительности бактерий к антибиотикам……………….27    

ТЕМА 8. Изучение морфологии грибов…………………………………………   30 

ТЕМА 9. Санитарно-бактериологическое исследование почвы……………….. 34       

ТЕМА 19. Исследование микрофлоры корма…………………………………….36 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………..…… …...39 

СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………………………..40 

 

 

 

 


