
Материалы 
для подготовки к экзамену (квалификационному)  

по ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 
исследований 

специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
3 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
4 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

4 курс на базе среднего общего образования (11 классов) очно-заочная форма обучения 
 
При выполнении заданий экзамена (квалификационного) обучающийся должен: 
знать:  
− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

микробиологической лаборатории; 
− общие характеристики микроорганизмов, имеющие значение для лабораторной 

диагностики; 
− требования к организации работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности; 
− организацию делопроизводства; 
− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

иммунологической лаборатории; 
− строение иммунной системы, виды иммунитета; 
− иммунокомпетентные клетки и их функции; 
− виды и характеристику антигенов; 
− классификацию, строение, функции иммуноглобулинов; 
− механизм иммунологических реакций; 

уметь: 
− принимать, регистрировать, отбирать клинический материал, пробы объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 
− готовить исследуемый материал, питательные среды, реактивы и оборудование для 

проведения микроскопических, микробиологических и серологических исследований; 
− проводить микробиологические исследования клинического материала, проб объектов 

внешней среды и пищевых продуктов; 
− оценивать результат проведенных исследований; 
− вести учетно-отчетную документацию; 
− готовить материал для иммунологического исследования, осуществлять его хранение, 

транспортировку и регистрацию; 
− осуществлять подготовку реактивов, лабораторного оборудования и аппаратуры для 

исследования; 
− проводить иммунологическое исследование; 
− проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию, 

используемой в лаборатории посуды, инструментария, средств защиты рабочего 
места и аппаратуры; 

− проводить оценку результатов иммунологического исследования. 
 

1. Перечень тем, подлежащих изучению  
по ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 
1. Предмет и задачи микробиологии. Организация лабораторной микробиологической 

службы. 
2. Морфология бактерий, методы ее изучения. 



3. Экология микроорганизмов. 
4. Учение о химиотерапии, антибиотики. 
5. Физиология микроорганизмов, методы ее изучения. 
6. Учение об эпидемическом и инфекционном процессах. 
7. Понятие патогенности, вирулентности. 
8. Неспецифические и специфические факторы защиты. 
9. Основные формы иммунного реагирования. 
10. Аллергия. Реакции гиперчувствительности. 
11. Микроскопический метод исследований. 
12. Микробиологический метод исследования. 
13. Серологические методы исследования. 
14. Биологический метод исследования. 
15. Молекулярно-генетический метод исследования. 
16.  Иммуносерологические методы исследования. 
17. Антимикробные средства. Методы определения чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным средствам. 
18. Возбудители гнойно-воспалительных инфекций. 
19. Возбудители раневых анаэробных инфекций. 
20. Возбудители инфекций желудочно-кишечного тракта. 
21. Возбудители внутрибольничных инфекций. 
22. Возбудители особо-опасных инфекций. 
23. Возбудители воздушно-капельных бактериальных инфекций. 
24. Возбудители спирохетозов. 
25. Бактерии с внутриклеточным паразитизмом: риккетсии, хламидии, микоплазмы. 
26. Возбудители вирусных инфекций. 
27. Возбудители микозов. 
28. Микрофлора организма человека. Дисбактериоз. 
29. Санитарно-микробиологическое исследование воды.  
30. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха.  
31. Санитарно-микробиологическое исследование почвы. 
32. Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов. 
33. Санитарно-микробиологическое исследование объектов ЛПУ. 

 
2. Перечень манипуляций 

1. Отбор проб объектов внешней среды и пищевых продуктов для санитарно-
микробиологических исследований. 

2. Отбор проб биологического материала из зева /носа у здоровых лиц, контактных с 
пациентами с воздушно- капельными инфекциями в заборном пункте лабораторного 
диагностического центра. 

3. Окраска мазка по методу Грама. 
4. Окраска по Бурри-Гинсу. 
5. Окраска мазка простым методом окрашивания. 
6. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 
7. Подготовка рабочего места для проведения микробиологических и иммунологических 

исследований. 



8.  Посев биологического материала методом диффузии в агар с применением стандартных 
дисков.  

9. Посев исследуемого пищевого продукта на среду Кесслера для санитарно-
микробиологического исследования. 

10. Посев воздуха для санитарно-бактериологического исследования аспирационным 
методом. 

11. Прием и регистрация клинического биоматериала. 
12. Приготовление микропрепарата с плотной питательной среды. 
13. Приготовление микропрепарата из бульонной культуры. 
14. Приготовление микропрепарата и компонентов для окраски по методу Ожешко. 
15. Приготовление препарата «раздавленная капля» с бульонной культуры. 
16. Приготовление микропрепарата из мокроты и компоненты для окраски по методу Циля-

Нильсена. 
17. Приготовление препарата «висячая капля». 
18. Приготовление мазка из гнойного отделяемого. 
19. Проведение микроскопических исследований с помощью иммерсионной системы. 
20. Проведение определения чувствительности к бактериофагам чистой культуры 

микроорганизмов. 
21. Постановка реакции плазмокоагуляции чистой культурой стафилококка. 
22. Проведение посева чистой культуры бактерий на ряд Гисса. 
23. Проведение посева мочи секторами (по Голду). 
24. Проведение пересева чистой культуры на среду Рессель (Клиглер). 
25. Проведение посева промывных вод желудка в конденсат. 
26. Произведение посева биоматериала тампоном. 
27. Проведение посева тампоном (при подозрении на коклюш) на чашку Петри. 
28. Проведение посева испражнений с транспортной среды на кампилоагар тампоном. 
29. Проведение посева сплошным газоном. 
30. Проведение пересева биоматериала со среды обогащения на ДДС методом секторов. 
31. Проведение посева биоматериала на пластинчатый агар Сабуро. 
32. Проведение ориентировочной реакции агглютинации (на стекле). 
33. Проведениереакции кольцепреципитации для определения сибиреязвенного антигена. 
34. Проведение диагностику герпесной инфекцииметодом ИФА. 
35. Проведение экспресс-определения антигенов гриппа с помощью 

иммунохроматографической тест-полоски.  
36. Проведение посева в толщу среды исследуемой воды для определения ОМЧ. 
37. Проведение утилизации отработанного биологического материала. 
38. Проведение стерилизации и дезинфекции использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты и рабочего места. 
39. Прием биологического материала для микробиологического исследования с 

соблюдением правил техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима в 
приемном отделении микробиологической лаборатории. 

40. Проведение экспресс-определения антигенов ротавируса с помощью 
иммунохроматографической тест-полоски. 

41. Смывы с рук и посев в жидкую среду накопления. 
42. Смывы с объектов внутрибольничной (внешней) среды. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
2. Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 

документацией, лабораторным оборудованием и расходными материалами, 
имеющимися на специальном столе. 

3. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1. 

− Дайте биологическую характеристику бактерий рода Staphylococcus; 
− расскажите, что служит исследуемым материалом при фурункулезе, правила его 

взятия и транспортировки в лабораторию; 
− перечислите питательные среды, на которые необходимо провести первичный 

посев с целью выделения чистой культуры возбудителя и её идентификацию. 
 
В лабораторию поступил материал от больного фурункулезом. Подозрение на патогенную 
кокковую флору. При первичном посеве исследуемого материала на одной среде выросли 
колонии с перламутровой зоной вокруг них (радужным венчиком), а на другой колонии с 
четкой зоной гемолиза. 
 
Задание 2. 

− Проведите реакцию плазмокоагуляции.  
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НАЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № ХХ 

ОДОБРЕНО 
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(протокол от 02.11.2021№ 2) 

 
− Наибольшее медицинское значение имеют S. aureus, S.epidermitidis и S. saprophyticus. 

Стафилококки (от греч. staphyle - виноградная гроздь) имеют вид круглых шаров 
диаметром 0,5-1,5 мкм. Размножаясь, образуют скопления в виде грозди винограда. Такая 
форма является результатом деления микробов в различных плоскостях. Однако в гное 
встречаются единичные и парные кокки. Стафилококки неподвижны, не имеют спор, при 
специальных условиях культивирования образуют микрокапсулу, грамположительны. 
Факультативные анаэробы. Неприхотливы, растут на простых питательных средах. 
Обладают высокой биохимической активностью (сахаролитической, протеолитической). 
Антигенная структура - сложная. Обладают разнообразными факторами вирулентности, 
благодаря чему они могут вызывать более 100 различных заболеваний.  

− При фурункулезе биологическим материалом является гнойное отделяемое. При взятии 
материала из раны стерильным ватным тампоном кожу вокруг раны предварительно 
обрабатывают спиртом или другим антисептиком, некротические массы, детрит и гной 
удаляют стерильной салфеткой. Взятие материала стерильным тампоном производят 
круговыми вращательными движениями от центра к периферии поверхности раны. 
Материал берут двумя тампонами, один из которых используют для микроскопии, а 
другой - для посева. 
Тампоны помещаются в стерильную емкость (пробирку) с транспортной средой или без. 
Доставляется в лабораторию для посева в течение 2-4 часов, при наличии транспортной 
среды – 12, в контейнере с хладогентами. 

− ЖСА (элективная среда для выявления лецитиназной активности), колонии круглые, 
выпуклые, с ровными краями, диаметром 2 – 4 мм; окрашены в белый (эпидермальный 
стафилококк) или различные оттенки желтого цвета (золотистый стафилококк), с 
перламутровым венчиком вокруг.  

− КА. (Бета-гемолиз вокруг колоний золотистого стафилококка). Дополнительным тестом 
может служить характер роста на плотной кровяной (5% дефибринированной крови 
барана или кролика) среде. Подавляющее большинство штаммов S. aureus и некоторые 
штаммы S. epidermidis растворяют эритроциты, образуя прозрачную зону гемолиза вокруг 
колоний  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Посев тампоном на плотную питательную среду при 
подозрении на коклюш. 
Дата «___» ____________2021г.     Группа________ курс________ 
Студент (ка) _____________________________________________________________________ 

ФИО 

№ Перечень практических действий Форма 
представления 

Отметка о 
выполнени
и да (нет) 

ПК.4.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических и 
иммунологических исследований 
ПК.4.3 Регистрировать результаты микробиологических и иммунологических 

д й 1. Помыть и осушить руки, надеть СИЗ Выполнить  
2. Зарегистрировать биологический материал в 

лабораторном журнале 
Выполнить  

3. В ламинарном боксе подготовить емкости с дез. 
средством для отработанной посуды, емкость для 
медицинских отходов класса Б, пакет для 
автоклавирования 

Выполнить  

4. В ламинарном боксе поставить на металлический 
поднос: чашку Петри сказеиново-угольным агаром, 
спиртовку, бактериологическую петлю, пробирку с 
тампоном с биологическим материалом 

Выполнить  

ПК.4.2Проводить лабораторные микробиологические и иммунологические исследования 
5. Взять казеиново-угольный агар (КУА) Выполнить  

6. Расположить пробирку с тампоном, чашку со средой 
слева, спиртовку напротив грудины лаборанта 

Выполнить  

7. Зажечь спиртовку Выполнить  

8. Взять пробирку с тампоном левой рукой, правой 
извлечь тампон 

Выполнить  

9. Пробирку поставить в штатив Выполнить  

10. Приподнять крышку чашки Петри, держа ее большим 
и указательным пальцами левой руки 

Выполнить  

11. Ввести тампон с посевным материалом в 
образовавшуюся щель между крышкой и дном чашки 

Выполнить  

12. Сделать четыре «зоны сброса» в противоположных 
частях чашки Петри, между ними сделать посев в 
виде буквы Z 

Выполнить  

13. Погасить спиртовку, накрыв пламя крышкой Выполнить  
14. Поставить чашку с посевом в термостат Выполнить  

ПК 4.4 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию лабораторной 
посуды, инструментария, средств защиты. 

15. Поместить пробирку с биологическим материалом в 
пакет для автоклавирования 

Выполнить  

16. Убрать рабочее место Выполнить  



17. Протереть лоток и стол дезинфицирующими 
салфетками 

Выполнить  

18. Сбросить салфетки в контейнер «отходы класса Б» Выполнить  

19. 
Снять и сбросить перчатки в контейнер «отходы 
класса Б» Выполнить  

20. Вымыть и осушить руки Выполнить  

 Всего 20  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

19 -17 баллов – «5» (отлично)  
16 -14 баллов – «4» (хорошо) 
13 -11 балла – «3» (удовлетворительно) 
10 баллов и менее – «2» (неудовлетворительно) 
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