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ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

ПМ.04. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Перечень теоретических вопросов для контроля освоения ПМ.04. 

1. Требования к производственным помещениям и оборудованию бактериологической 

лаборатории; требования к организации работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности; организацию делопроизводства. 

2. Нормальная микрофлора организма человека, правила сбора, доставки и хранения 

различного биологического материала; правила приема маркировки и регистрации; 

подготовку биологического материала к исследованиям; требования к посуде для сбора 

образцов клинического материала. 

3. Методы стерилизации,  используемые в микробиологической практике;  аппаратуру 

для стерилизации, принципы  устройства и правила работы;  методы  контроля работы 

паровых и воздушных стерилизаторов;  режимы  стерилизации посуды, инструментария и 

др; требования  к подготовке лабораторной посуды и инструментария к стерилизации. 

4. Методы контроля дезинфекции;  правила приготовления, хранения и использования 

дезинфицирующих растворов; основные группы дезинфицирующих средств; 

мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах, приготовлении 

питательных сред и др. 

5. Морфология бактерий 

6. Механизм и техника окраски простыми и сложными методами для изучения строения 

клеточной стенки, наличие спор и капсул, жгутиков 

7. Физиология бактерий. Культивирование бактерий: аэробов и анаэробов 

8. Методы выделения чистых культур микроорганизмов 

9. Биохимические свойства бактерий 

10. Иммунологические реакции в микробиологии 

11. Методы микробиологической диагностики гнойно-воспалительных заболеваний, 

воздушно-капельных инфекций, кишечных инфекций, микозов, дисбактериоза кишечника, 

заболеваний бактериальной этиологии, передающихся половым путем, особо-опасных 

бактериальных инфекций. 

12. Вирусологические методы исследования 

13. Иммунологические методы диагностики полиомиелита, ЕСНО, Коксаки, вирусных 

гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа, аденовирусной инфекции. 

14. Санитарно-бактериологическое исследование объектов внешней среды, продуктов 

питания, помещения строгой асептики. 
 

Перечень умений для контроля освоения ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических исследований 

1. Регистрация поступившего биоматериала 

2. Центрифугирование жидкостей 

3. Смешение жидкостей с использованием дозатора 

4. Экспресс-диагностика ротавирусной инфекции у человека 

5. Приготовление мазка  из культуры, выращенной  на плотной питательной среде, его 

окрашивание по  граму 

6. Выделение  чистой культуры  с плотной питательной среды и его идентификация 

(патогенный стафилококк) 

7. Исследование кала на  дисбактериоз 



8. Взятие смывов с рабочего стола  для обнаружения  кишечной палочки  и 

стафилококка, его посев, результаты  исследования и дальнейшие действия. 

9. Посев испражнений  на элективные среды  и среды обогащения, выделить чистую 

культуру при подозрении  на сальмонеллез 

10. Приготовление питательного  бульона. 

11. Проведение реакции агглютинации на стекле. 

12. Посев биологического материала для диагностики стафилококковых заболеваний 

13. Бактериологическое исследование на гонококки 

14. Санитарно-бактериологическое исследование воды централизованных систем 

водоснабжения 

15. Посев биоматериала на питательную среду тампоном 

16. Посев биоматериала на питательную среду шпателем    

17. Определение культуральных свойств микроорганизмов на плотной и жидкой средах 
 


