
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному 

экзамену для цикла «Современные бактериологические методы 

исследования» 

 

 
1. Особенности строения и морфологические формы микробов. 

2. Методы отбора материала от больных холерой. Способы его обработки и первичный 

посев на питательные среды. 

3. Инструктивные и нормативные документы, регламентирующие деятельность 

баклаборатории. Устройство, оснащение баклаборатории. 

4. Материалы и методы их заборы при заболевании дифтерии. Правила первичного 

посева материала на питательные среды. 

5. Микробиологические методы исследования бактерий. Микроскопия 

микроорганизмов в живом и окрашенном состоянии. 

6. Правила отбора материала и методы первичного посева на питательные среды при 

выделении энтеробактерий. 

7. Понятие о заражении, инфекционном процессе, динамика его развития. 

Вирулентность бактерий. Биологический метод изучения микробов. 

8. Общая характеристика возбудителей кокковой группы: стафилококка, стрептококка, 

пневмококка. Правила отбора материала при выделении кокковой группы микробов. 

Методы первичного посева материалов на питательные среды. 

9. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Реакция организма на внедрение 

возбудителя.  

10. Предмет и задачи санитарной микробиологии. Понятие о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 

11. Особенности метаболизма микробов: химический состав бактерий,  

12. Общая характеристика возбудителя менингококковой инфекции. Правила отбора 

материала, первичный посев на питательные среды. Этапы лабораторной диагностики. 

13. Основные принципы приготовления питательных сред. Техника их приготовления. 

14. Общая характеристика возбудителей пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. 

Правила отбора проб и их подготовка. 

15. Методика определения качества питательных сред, их стерилизация. 

16. Методика отбора крови для бактериологического исследования. Питательные 

среды, схема исследования, сроки выдачи результатов исследований. 

17. Правила работы на стерилизационной аппаратуре и контроль за стерилизацией. 

Ведение учебной документации.  

18. Потенциальные микроорганизмы, вызывающие заболевания мочеполовой системы 

и заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП). Их характеристика. 

19. Методика постановки ориентировочной и развернутой реакции агглютинации.  

20. Правила отбора мокроты, доставка в лабораторию и обработка. Способы 

первичного посева на питательные среды. 

21. Методика отбора материалов из зева, носоглоточной слизи для исследования. 

Питательные среды для посева возможных возбудителей. 

22. Бактериологический контроль воздушной среды. Методы первичного посева 

материалов на питательные среды. 

23. Неспецифические факторы защиты (иммунитета). 

24. Выделение чистой культуры возбудителя дифтерии. Постановка пробы на 

токсигенность. 

25. Специфические факторы защиты. 

26. Особенности выделения возбудителей эшерихиозов. Схема лабораторной 

диагностики. 



27. Серологические методы исследования. 

28. Бактериологический контроль хирургического инструментария, перевязочного и 

шовного материала. 

29. Противоэпидемический режим работы баклаборатории. 

30. Условно-патогенные микробы семейства энтеробактерий, их значение в патологии. 

31. Устойчивость микробов во внешней среде. Стерилизация, дезинфекция. 

32. Питательные среды для посева материала на брюшной тиф, сальмонеллез. 

Материал для исследования, сроки взятия. 

33. Приказ № 720, что регламентирует. Объекты контроля, кратность. 

34. Отбор проб мочи для микробиологического исследования, подготовка, методы 

посева. 

35. Понятие антиген и антитело, их взаимодействие, когда используется в 

лабораторной диагностике. 

36. Особенности возбудителя менингококка, питательные среды, показания к 

исследованию. 

37. Методика отбора и посева испражнений на дизбактериоз. 

38. Исследования смывов с рук хирургов, кожи операционного поля, рук персонала. 

39. Перечислить руководящие документы, регламентирующие лабораторный контроль 

комплекса санитарногигиенических мероприятий в ЛПУ. 

40. Правила отбора проб при пищевых отравлениях и их подготовка. Методика посева 

материала, питательные среды. 

41. Методика отбора материала и его посева для выделения возбудителей раневой 

инфекции и анаэробных бактерий. 

42. Санитарно-бактериологический контроль в учреждениях родовспоможения. 

Регламентирующий документ. 

43. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. 

44. Общая характеристика грибов. Питательные среды для выделения кандида. Сроки 

условия культивирования. 

45. Общая характеристика дезинфицирующих средств. Методика приготовления, 

правила хранения рабочих дезрастворов. 

46. Характеристика возбудителей рода Бордетелла. Правила взятия материала, 

питательные среды первичного посева. Сроки выдачи ответа. 

47. Методика постановки реакций преципитации, РПГА и др. 

48. Исследование спинномозговой жидкости. Доставка в лабораторию. Первичный 

посев материала на питательные среды и для дифференциации выделенных микробов. 

49. Исследования смывов в хирургическом стационаре (объекты, показания, 

питательные среды, кратность). 

50. Тесты дифференциации для золотистого стафилококка. Набор питательных сред 

для первичного посева. 

51. Питательные среды на кишечную группу микробов. Бак.контроль среды 

Олькеницкого, Ресселя, Клиглера. 

52. Бактериологический контроль на объектах питания в ЛПУ. 

53. Среды накопления при исследовании на холеру, иерсиниоз. Сроки пересевов. 

54. Должностные и профессиональные требования, предъявляемые к специалисту 

баклаборатории (лаборанту, ф/лаборанту). Нормативная документация. Оборудование 

рабочих мест специалиста. 

 

 
 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  

 

1. Определение признаков «жив – мертв» 

2. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

3. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

4. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

5. Наложение повязки Дезо 

6. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

7. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

8. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

9. Пальцевое прижатие бедренной артерии 
 

Составитель : Пушкарева Л.Н. методист БУДПО УР « РЦПК МЗ УР» 


