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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность программы: 

Микробиологические методы исследования используют для 

подтверждения или исключения заболеваний инфекционной природы. Метод 

посева и выделения чистых культур возбудителей заболевания служит 

«золотым стандартом» микробиологической диагностики. Культуральное 

исследование наряду с микроскопией — основной метод при диагностике 

бактериальных болезней. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

области микробиологического исследования патологического материала, а 

также приготовление питательных сред, привить практические навыки и 

умения исследовать патологический материал согласно утвержденным 

нормативным документам. 

Задачи: 

1. подготовка слушателей осуществлять бактериологические 

исследования патологического материала согласно установленной 

нормативной документации.   

2. подготовка слушателей в области приготовления питательных сред. 

3. знать экологически безопасные технологии утилизации отходов и 

хозяйственного использования вторичного сырья.  

Категория слушателей: сотрудники сельскохозяйственных, 

ветеринарных, санитарных и других организаций. 

 

Планируемые результаты обучения: 

знать: Особенности приготовления питательных сред и растворов для 

бактериологического посева - как импортного так и отечественного 

производства, производить первичный посев патологического материала 

приходящего на исследование в отдел;  

уметь: обращаться с лабораторными приборами; Качественно 

производить первичный посев патологического материала и санитарно – 

зоогигиенических исследований; Следить за исправностью 

микробиологического оборудования и приборов;   

владеть: методами исследований согласно Методическим указаниям и 

ГОСТам. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ, КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Общая трудоемкость программы 72 

Лекции 36 

Практические занятия 35 

Итоговая аттестация 1 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Бактериологические исследования 

патологического материала согласно нормативной документации» 

рекомендуется: 

- использовать в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные 

инструкции. 

- использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий. 

- использование в процессе обучения нового – современного 

оборудования. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической литературой. 

 

2. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Бактериологические исследования патологического 

материала согласно нормативной документации» 

 

Цель: формирование у слушателей компетентности в области отбора 

проб для проведения исследований. Правильное определение нормативной 

документации для отбора  продукции с целью объективного исследования. 

Категория слушателей - сотрудники профильных организаций и 

предприятий (сельскохозяйственных, ветеринарных, санитарных и др.) 

имеющие среднее специальное  или высшее профессиональное образование. 

Срок обучения -72 часа. 

Форма обучения – очная, с частичным отрывом от работы. 

Режим занятий- 7 часов в день. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, дисциплин и 

тем 

Трудоемкос

ть, час. 

В т.ч. Форма 

контроля 

Лекци

и 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

 

 

1 Тема 1. Санитарные 

требования и нормы к 

производственным 

лабораториям. 

5 2 3  

2 Тема 2. 

Приготовление 

питательных сред. 

10 4 6 Текущий 

контроль 

3 Тема 3. 

Бактериологическое 

исследование 

патологического 

материала. 

26 18 8  

4 Тема 4. Контроль 

питательных сред. 

10 4 6  

5 Тема 5. 

Внутрилабораторны

й контроль (ВЛК). 

20 8 12  

Итоговая аттестация 1  1 Зачет 

Итого 72 36 36  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1 Санитарные требования и нормы к производственным 

лабораториям. 

Изучение санитарных норм и требований согласно СанПиН 1.3.2322-08 

-  "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней". 

Тема 2. Приготовление питательных сред. 

 

Готовить питательные среды, для микробиологических исследований;  

Знать соотношения в работе приготовления питательных сред;  

Владеть работой автоклава, сушильного шкафа, ламинарного бокса;  

Готовить стерильную лабораторную посуду для микробиологического 

исследования; 

Стерилизовать не стерильный материал, для микробиологического 

анализа; 

Грамотное заполнение рабочей документации по приготовлению 

питательных сред. 

 

Тема 3. Бактериологическое исследование патологического 

материала. 

 

Первичный посев патологического материала согласно нормативной 

документации; 

Пересев патологического материала на плотные питательные среды. 

Доведение до вида выделенной микрофлоры; 

Постановка биологической пробы на белых мышах; 

Постановка биологической пробы на морских свинках; 

Бактериологический посев с биологической пробы. 

Определение выделенной микрофлоры к антимикробным препаратам. 

Окраска микроорганизмов по Грамму. 

Окраска микроорганизмов по Козловскому. 

Морфологические признаки выделенных микроорганизмов. 

Микроскопия мазков – отпечатков. 

Биохимические признаки выделенных микроорганизмов. 

Микроскопия окрашенных мазков. 

Выписка результатов. 

Заполнение журналов соответствующих форм по патологическому 

материалу. 

 

Тема 4. Контроль питательных сред. 

 

Проверку документации и визуальный контроль питательных сред при 
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их получении. 

Контроль условий и сроков хранения питательных сред. 

Контроль питательных сред на этапе приготовления. 

Контроль биологических свойств питательных сред. 

Контроль на этапе использования питательных сред. 

 

Тема 5. Внутрилабораторный контроль (ВЛК). 

 

Техника посева воздуха в лабораторных помещениях. 

Техника отбора дистиллированной воды для химического анализа. 

Отбор проб смывов для микробиологического анализа стерильности 

помещений. 

Термостатирование посевов. 

Учет результатов ВЛК воздуха. 

Учет результатов ВЛК поверхностей на стерильность. 

 Микробная обсемененность воздуха. 

 Микробная обсемененность поверхностей. 

 Контроль температуры термостатов. 

 Контроль температуры холодильников. 

 Контроль качества стерилизации и дезинфекции. 

 Контроль качества дистиллированной воды. 

 Требования к подготовке лабораторной посуды. 

 Контроль качества питьевой воды. 

 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№  

 
Темы практических занятий 

Количество 

часов 

1 Приготовление питательных сред для 

микробиологического исследования 
6 

2 Контроль питательных сред 3 

3 ВЛК 3 

4 Маркировка проб. Места хранения проб  6 

5 Первичный посев патологического материала 6 

6 Пересев патологического материала на плотные 

питательные среды 
6 

7 Заполнение журналов 6 

ВСЕГО:  36 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ) 
Форма итоговой аттестации – зачет. 
Вопросы к зачету: 
1. На каких питательных средах растёт эшерихия коли? 

2. На каких питательных средах растёт сальмонелла? 

3. Какие питательные среды импортного производства вы знаете? 

4. Какие питательные среды отечественного производства 

используются при проведении первичного посева патологического 

материала? 

5. Каких лабораторных животных используют при биологической 

пробе на кишечную палочку?  

6. Каких лабораторных животных используют при биологической 

пробе на бруцеллез?  

7. Какие питательные среды используют для диагностики бруцеллеза? 

8. Согласно каким нормативным документам исследуют 

патологический материал? 

9. Расскажите методику окраски по Грамму? 

10. Расскажите методику окраски по Козловскому? 

11. Какие красители используют для окраски по Грамму? 

12. Как проводится качественный контроль питательных сред? 

13. Как проводится количественный контроль питательных сред? 

14. Как проводится стерильность питательных сред? 

 

 

 




