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Работа в лаборатории микробиологии, вирусологии и иммунологии требует
постоянного и педантичного соблюдения правил безопасности и личной
гигиены. Даже если в лаборатории не ведутся работы с патогенными и
условно-патогенными микроорганизмами, они могут быть выделены из
окружающей среды в процессе исследовательской работы. Поэтому в любых
условиях микробиолог должен работать в лаборатории так, как если бы он
постоянно имел дело с патогенными микроорганизмами. Основными
правилами работы студента в микробиологической лаборатории являются
следующие:
1. Работать в спецодежде: в халате (а в боксе - в сменном халате), в сменной
обуви, шапочке или косынке, а при необходимости - в марлевой повязке.
2. В рабочих помещениях лаборатории запрещается курить, принимать пишу,
ходить без надобности между столами и открывать форточки, чтобы не
допускать циркуляцию микроорганизмов с током воздуха. В лабораторию
нельзя вносить посторонние вещи.
Портфели и сумки складывают в специально отведенном месте.
3. На рабочем месте размещают только оборудование, необходимое для
выполнения конкретной работы. Студенты приступают к работе только с
разрешения преподавателя и всю работу проводят в строгом соответствии с
изучаемой методикой.
4. При использовании спиртовок необходимо следить за их герметичностью,
не вынимать фитиль из горящей спиртовки, не зажигать одну спиртовку от
другой, не пользоваться спиртовкой вблизи легковоспламеняющихся
жидкостей. Не оставлять без надобности горящую спиртовку, пламя гасить
только колпачком.
5. Студенты не должны включать и пользоваться электрическими приборами
без разрешения преподавателя.
6. Во время работы в лаборатории на руках не должно быть колец, перстней и
накладных ногтей. Ногти должны быть коротко острижены.

7. Во избежание инфицирования рук работать только бактериологической
петлей и пинцетом. Использованные инструменты и предметы необходимо
прожигать над пламенем горелки или помещать в дезинфицирующий раствор.
8. Бели в процессе работы инфицированный материал попал на кожу,
слизистую оболочку глаз или в рот, необходимо срочно поставить в
известность преподавателя и при его непосредственном участии провести
необходимые меры по обеззараживанию.
9. При попадании на поверхность стола капель раствора, содержащих
микроорганизмы, необходимо извлечь пинцетом ватный тампон, смочить его
в 70% этиловом спирте или в 3 % водном растворе хлорамина и обработать
инфицированные места. Лучше всего эту работу провести под контролем
преподавателя.
10. Мазки из исследуемых микроорганизмов необходимо фиксировать над
пламенем горелки или в фиксирующем растворе.
11. Отсасывание исследуемого материала необходимо производить с
помощью стерильных автоматических или полуавтоматических пипеток. При
использовании стеклянных мерных пипеток выходное отверстие закрывают
ватным тампоном, и отсасывание проводите использованием резиновой
груши.
12 Во время работы нельзя класть на стол инструменты, пипетки, ватные
пробки, предметные и покровные стекла. Все должно находиться в штативе,
фарфоровых стаканчиках, на столиках для предметных стекол и в других,
специально отведенных местах.
13. Все засеянные пробирки и чашки помещаются в термостат или сдаются
преподавателю.
14. Использованные при лабораторных исследованиях предметные стекла,
пипетки, шпатели сразу же погружают на одни сутки в банки с
дезинфицирующим раствором, затем моют и кипятят. Отработанные чашки
Петри и пробирки с посевами микроорганизмов собирают в биксы и
передаются преподавателю для автоклавирования. Зараженный материал и
ненужные культуры подлежат обязательному уничтожению, желательно в тот
же день.

15. Уборку помещений лаборатории проводить влажным способом. Перед
работой в боксе и предбокснике необходимо включать бактерицидные лампы.
Поверхность стола, где проводится работа с культурами микроорганизмов,
следует дезинфицировать путем протирания 3 % раствором хлорамина или 70
% этиловым спиртом.
16. Не допускается вынос инфицированного материала за пределы помещений
лаборатории. Культуры микроорганизмов, необходимые для дальнейшей
работы, хранятся в сейфе. При необходимости хранения бактериальных
культур в холодильнике последний должен опечатываться.
17. В конце работы студент должен привести в порядок рабочее место, вымыть
руки. Необходимо иметь индивидуальное полотенце или салфетки для
вытирания рук.

С правилами техники безопасности при работе в микробиологической
лаборатории студенты знакомятся на первом занятии, о чем расписываются в
журнале.

Во время занятий по общей микробиологии каждый студент ведет тетрадь
лабораторных работ, в которую заносит следующие данные:
- название работы, дату постановки и окончания опыта;
- объект исследований;

- методы проведения исследования;
- полученные данные, выводы и необходимые зарисовки.
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