
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 − способность и готовность участвовать в постановке диагноза 

(совместно с клиницистом) на основании проведенного бактериологического 

исследования;  

ПК 2 − способность и готовность выполнять бактериологические анализы, 

используя микроскопические, культуральные, серологические и 

молекулярно-биологические методы ;  

ПК 3 − способность и готовность определить целесообразность 

использования того или другого метода посева; определить целесообразный 

выбор питательных сред и, при необходимости, сред для обогащения ;  

ПК 4 − способность и готовность выбрать необходимые тесты для видовой 

идентификации выделенной культуры;  

ПК 5 − способность и готовность выполнять санитарно-бактериологические 

исследования, осуществлять бактериологический контроль госпитальной 

(внутрибольничной) инфекции; 

ПК 6 − способность определять различными методами чувствительность 

выделенных культур к антибиотикам и дезинфектантам; 

2.2. знать: 

− основы законодательства в области здравоохранения, директивные 

документы, определяющие деятельность бактериологических лабораторий 

ЛПО, КВД, организаций Роспотребнадзора;  

− основы организации бактериологической службы;  

− основные инструктивно-методические документы, регламентирующие 

работу бактериологических лабораторий от забора материала, выделения и 

идентификации бактериальных культур до обеззараживания отработанного 

материала;  

− вопросы общей и частной микробиологии. Особое внимание должно быть 

обращено на возбудителей III и IV групп патогенности;  

− механизмы иммунитета, учение об инфекции, серологические методы 

исследования;  

− основные вопросы по эпидемиологии и профилактике инфекционных 

болезней и внутрибольничных инфекций;  

− определение чувствительности выделенных культур к антибиотикам и 

дезинфектантам; составление антибиотикограммы;  

− основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных 

болезней, вызываемых возбудителями III и IV групп патогенности 

(входящими в программу обучения). 



2.3. уметь: 

− определить характер и объем материала, подлежащего исследованию, 

методы его взятия и сроки отбора проб;  

− организовать взятие и доставку материала в лабораторию;  

− определить условия и способ транспортировки и хранения материала до 

исследования;  

− провести микроскопическое исследование нативного материала;  

− при необходимости провести окраски патологического материала;  

− определить целесообразность того или иного метода или способа посева;  

− определить оптимальный выбор питательных сред для первичного посева, 

а при необходимости - для обогащения;  

− выделить чистые культуры;  

− определить качественные и количественные характеристики выросших 

культур и их клиническое значение;  

− выбрать необходимые тесты для определения их таксономического 

положения;  

− определить чувствительность выделенных культур к антимикробным 

препаратам;  

− поставить тесты на наличие антигенов и антител к ним в клиническом 

материале;  

− получить сыворотку крови обследуемого;  

− использовать коммерческие тест-системы и приборы для детекции и 

идентификации культур;  

− дать обоснованный ответ по завершении исследования материала по 

установленной форме и передать его в клинику; 

− обеспечить обеззараживание инфекционного материала; 

− оформить учетно-отчетную медицинскую документацию;  

− планировать свою работу (на год, месяц, неделю, день) и работу персонала; 

− проконтролировать соблюдение техники безопасности и 

противоэпидемического режима средним и младшим медицинским 

персоналом. 

2.4. владеть: 

- методами посева исследуемого материала и чистых культур; 

 - методами микроскопии - методами окраски мазков различными 

красителями; 

- биохимической идентификацией культур классическими и приборными 

методами;  

- методами определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам; 

- методами постановки серологических реакций;  

- современными «аппаратными» методами исследования микроорганизмов;  

- статистическими методами оценки работы подразделения; 

навыками: 

- микроскопического исследования;  

− бактериологического исследования;  

− серологического исследования. 



 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современные технологии санитарно-бактериологических 

исследований» 

 

Категория слушателей: врач-бактериолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-бактериолог 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по 

специальности «Бактериология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Бактериология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Вирусология», 

«Инфекционные болезни», «Клиническая лабораторная диагностика», 

«Лабораторная микология», «Эпидемиология». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современные технологии санитарно-бактериологических 

исследований» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  «Современные 

технологии санитарно-

бактериологических 

исследований» 

29 19 10 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  20 16  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  «Современные 

технологии санитарно-

бактериологических 

исследований» 

29 19 10 

- 

 

1.1. 

Тема 1.1.Методы санитарной 

микробиологии Понятие и 

характеристика санитарно-

показательных 

микроорганизмов. Принципы 

санитарно-

микробиологических 

исследований 

3 3 - 

 

1.2. Тема 1.2.Санитарная 

микробиология воды 
6 4 2  

1.3. 
Тема 1.3.Санитарная 

микробиология пищевых 

продуктов 

10 6 4 
 

1.4. 
Тема 1.4. Производственный 

контроль в лечебно -

профилактических 

6 4 2 
 



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Бактериология» 

 

«Современные технологии санитарно-бактериологических 

исследований» 

организациях. 

1.5. Тема 1.5.Санитарная 

микробиология почвы 
4 2 2  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  20 16  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1.  «Современные технологии санитарно-бактериологических 

исследований» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.Методы санитарной 

микробиологии. Понятие и 

характеристика санитарно - 

показательных микроорганизмов. 

Принципы санитарно-

микробиологических 

исследований. 

Лекция – 3 часа 

Методы санитарной микробиологии. Понятие и 

характеристика санитарно - показательных 

микроорганизмов. Принципы санитарно-

микробиологических исследований. 

 

1.2. 

Тема 1.2.Санитарная 

микробиология воды 

Лекция – 4 часа 

Санитарно -микробиологический контроль 

централизованного водоснабжения:  

- контроль источников;  

- контроль воды после подачи в 

распределительную сеть.  

Контроль воды нецентрализованного 

водоснабжения.  

Контроль воды бассейнов и аквапарков.  

Контроль сточных вод. 

Практическое занятие – 2 часа 

 Стандартные и дополнительные методы 

исследования питьевой воды и критерии оценки. 

Нормативы бактериологических показателей 

воды централизованных источников 

водоснабжения. Методы исследования и критерии 

оценки воды поверхностных водоемов. 

Бактериологический контроль воды в зонах 

рекреации (поверхностные водоемы, прибрежные 

морские воды), методы и критерии оценки. 

Бактериологический контроль сточных вод, 

http://zodorov.ru/1-obshaya-harakteristika-specialenosti-032103-rekreaciya-i-spo.html
http://zodorov.ru/1-obshaya-harakteristika-specialenosti-032103-rekreaciya-i-spo.html
http://zodorov.ru/kriterii-ocenki-kachestva-obrazovatelenogo-processa-v-gou-sred.html


методы и критерии оценки. Методы исследования 

воды на патогенную микрофлору и критерии 

оценки 

1.3. 

Тема 1.3.Санитарная 

микробиология пищевых 

продуктов 

Лекция – 6 часов 

Принципы отбора проб, транспортировки, 

подготовки пробы для посева. 

Нормирование микроорганизмов в пищевых 

продуктах:  

- санитарно -показательные микроорганизмы;  

- условно -патогенные микроорганизмы;  

- патогенные микроорганизмы;  

- микроорганизмы порчи;  

- микроорганизмы заквасочной микробиоты и 

пробиотические микроорганизмы. 

Практическое занятие – 4 часа 

Микробиология и санитарно-бактериологическое 

исследование пищевых продуктов: молоко и 

молочные продукты, кремовые изделия, мясо, 

колбасные изделия, консервы, напитки, яйца, 

мука и мучные продукты. Санитарная 

вирусология пищевых продуктов. Пищевые 

отравления микробной этиологии. Общая 

характеристика и классификация пищевых 

отравлений. Микробиология и 

микробиологическая диагностика пищевых 

отравлений, вызванных условно-патогенными 

энтеробактериями, энтерококками, Cl. perfringens, 

галофильными вибрионами, псевдомонадами, 

родом Bacillus, стафилококками.  

1.4. 

Тема 1.4. Производственный 

контроль в лечебно -

профилактических организациях. 

Лекция – 2 часа 

Контроль объектов окружающей среды.  

Контроль стерильности.  

Определение чувствительности выделенных 

микроорганизмов  к дезинфектантам и 

антисептикам. 

 Практическое занятие – 2 часа 

Санитарная микробиология воздуха. 

Бактериологическое исследование атмосферного 

воздуха, методы, критерии оценки. Исследование 

воздуха закрытых помещений. Методы 

исследования воздуха на патогенную микрофлору 

и критерии оценки. Санитарная вирусология 

воздуха. Микробиологический контроль 

санитарного  состояния различных учреждений. 

Контроль лечебно-профилактических  

учреждений. Контроль детских учреждений. 

Контроль аптек и аптечной продукции.

 Контроль учреждений службы 

переливания крови. 

1.5. 

Тема 1.5.Санитарная 

микробиология почвы 

Лекция – 2 часа 

Отбор и подготовка проб. 

Проведение полного и краткого анализа.  

Принципы оценки почв. 

Практическое занятие – 2 часа 

Санитарная бактериология почвы и лечебных 

грязей. Методы краткого микробиологического 

анализа почвы и оценка санитарного состояния. 

Исследование почвы на патогенную микрофлору. 

http://zodorov.ru/reakcii-rastenij-vodoemov-na-zagryazneniya-vodi.html
http://zodorov.ru/reakcii-rastenij-vodoemov-na-zagryazneniya-vodi.html


Принципы санитарно-вирусологического 

исследования почвы. Санитарно-

бактериологическое исследование лечебных 

грязей. Методы и критерии оценки. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Приобретение практических навыков работы по 

выделению и идентификации широкого круга 

микроорганизмов с использованием 

отечественных и зарубежных тест-систем, а также 

автоматических и полуавтоматических приборов 

и аппаратов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учебник. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. – 736 с. 

2. Борисов Л. Б., Козьмин-Соколов Б.Н., Фрейдлин И.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие. – 

М.: Медицина, 1993. – 240 с. 

3. Коротяев А. И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: 

учебник для медицинских вузов. – 4-е изд., испр. и доп.– СПб: «Специальная литература», 

2008. – 767 с. 

4. Кочемасова З.Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и 

вирусология: учеб. пособие. – М.: Медицина, 1987. – 352 с. 

5. Медицинская микробиология : учебник / Под ред В.И. Покровского. – 4-е изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х т. : учеб. По дисциплине 

«Микробиология, вирусология и иммунология» для студентов учреждений высш. проф. 

Образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 

«Педиатрия», 060104.65 «Медико-профилактическое дело» / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 

Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Т. 1 – 448 с. – Т.2. – 400 с. 

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник для студентов 

медицинских вузов / Под ред. А.А. Воробьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2012. – 704 с. 

8. Павлович С. А. Медицинская микробиология: практикум / С. А. Павлович, К. Д. Пяткин. 

– Минск: Выш. шк., 1993. – 200 с. 

9. Павлович С. А. Микробиология с вирусологией и иммунологией: учеб. пособие. – Минск: 

Выш. шк., 2005. – 799 с. 

10. Покровский В. И. Медицинская микробиология: руководство / В. И. Покровский [и др.]; 

под ред. В. И. Покровского, О. К. Поздеева. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2003. – 1200 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии / А. А. Воробьев [и 

др.]; под ред. А. А.Воробьева, А. С. Быкова. – М.: МИА. 2003. – 236 с. 

2.Больничная гигиена / Под ред. В. Войффен и др.; Пер. с нем. – Минск: Беларусь, 1985. – 

464 с. 

3.Боровкин Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М.: Медицина, 1991. – 304 с. 

4.Джавец Э., Мельник Д.Л., Эйдельберг Э.А. Руководство по медицинской микробиологии. 

В 3-х томах: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1982. – 1194 с. 

5. Кашкин П.Н., Лисин В.В. Практическое руководство по медицинской микологии. – Л.: 

Медицина, 1983. – 192 с. 

6. Красильников А. П. Микробиологический словарь-справочник / А. П. Красильников, Т. Р. 

Романовская. – Минск: «Асар», 1999. – 400 с. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

 

 

 

7. Красильников А.П. Справочник по антисептике. – Мн.: Выш. шк., 1995. – 367 с. 

8. Меньшиков В.В. Клиническая лабораторная аналитика. Т. 4. Частные аналитические 

технологии в клинической лабораторной практике. – М.: Агат-Мед, 2003. – 816 с. 

9. Методы общей бактериологии. В 3-х томах / Под ред. Герхарда и др.; Пер. с англ. –  М.: 

Мир, 1983. – 1270 с. 

10. Микробиологические основы противомикробных мероприятий: Учеб.-метод. пособие / 

В.А. Горбунов, Е.И. Гудкова. – Минск: БГМУ, 2006. – 40 с. 

11. Молекулярная биология бактерий: учеб.-метод. пособие / В.В. Слизень, Л.П. Титов. – 

Минск: БГМУ, 2007. – 48 с. 

12. Навашин С.М., Фомина И.П. Рациональная антибиотикотерапия. – М., 1982. 

13. Основы клинической микробиологии и иммунологии: учеб.-метод. пособие в 2 ч. – Ч. I. 

Основы клинической микробиологии / Под ред. А.П. Красильникова. – Минск: МГМИ, 

1989. – 61 с. 

14. Петровская В.Г., Марко О.П. Микрофлора человека в норме и патологии. – М., 1976. 

15. Пинегин Б.В., Мальцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. М.: Медицина, 

1984. – 144 с. 

16. Прозоровский С.В., Раковская И.В., Вульфович Ю.В. Медицинская микоплазмология. – 

М.: Медицина, 1995. – 288 с. 

17. Руководство по микробиологической диагностике инфекционных заболеваний / Под ред. 

К.И. Матвеева и М.И. Соколова. – М., 1973. 

18. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / Под 

ред. М.О. Биргера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1982. – 464 с. 

19. Титов Л.П. Анаэробная инфекция: этиология, патогенез, антибактериальная терапия. – 

Минск, 1998. – 47 с. 

20. Тец В.В. Справочник по клинической микробиологии. – СПб.: Стройпечать, 1994. – 224 

с. 

21. Чайка Н.А. и др. Кампилобактериоз. – М.: Медицина, 1988. – 352 с. 

22. Энтеробактерии: (Руководство для врачей) / Под ред. В.И. Покровского. М.: Медицина, 

1985. – 321 с. 



5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Современные 

технологии 

санитарно-

бактериологических 

исследований» 

Способность: 

- способность и готовность применять 

современные молекулярно-биологические 

методы диагностики инфекционных заболеваний; 

 

Знание: 

- санитарную микробиологию среды обитания 

человека, пищевых продуктов, лабораторную 

диагностику пищевых отравлений 

- микробиологический контроль в ЛПУ и аптеках; 

 

Умение: 

-проводить диагностику заболеваний 

вызываемых патогенными, условно — 

патогенными энтеробактериями, воздушно-

капельных инфекций 

- проводить санитарно-бактериологический 

контроль объектов среды обитания (воды, почвы, 

воздуха), пищевых продуктов; 

 

Владение: 

- методами санитарно - бактериологических 

исследований среды обитания, пищевых 

продуктов, диагностики пищевых отравлений. 

Тестирование 

 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение:  

современными методами санитарно - 

бактериологических исследований среды 

обитания, пищевых продуктов, диагностики 

пищевых отравлений. 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
 
 
 
 



5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
1. Взаимовыгодным способом существования микроорганизмов является: 

а) комменсализм; 

б) мутуализм; 

в) нейтрализм; 

г) паразитизм; 

д) сателлизм. 

 

2. Лиофилизация заключается: 

а) в высушивании под вакуумом  

из замороженного состояния; 

б) в высушивании  

из замороженного состояния; 

в) в замораживании под вакуумом; 

г) в высушивании под вакуумом. 

 

3. Состав микрофлоры почвы зависит от следующих факторов: 

а) типа почвы; 

б) состава растительности; 

в) температуры окружающей  

среды; 

г) относительной влажности; 

д) значения рН. 

 

4. В состав аутохтонной  

микрофлоры воды входят  

следующие представители: 

а) Micrococcus candicans; 

б) Sarcina lutea; 

в) Bacillus cereus; 

г) Escherichia coli; 

д) Bacillus anthracis. 

 

5. В состав аллохтонной  

микрофлоры воды входят  

следующие представители: 

а) Micrococcus candicans; 

б) Sarcina lutea; 



в) Bacillus cereus; 

г) Escherichia coli; 

д) Bacillus anthracis. 

 

6. К аутохтонной микрофлоре относится: 

а) совокупность микроорганизмов, случайно попавших в данный  

биоценоз и сохраняющихся в нем  

в течение ограниченного  

промежутка времени; 

б) совокупность микроорганизмов, постоянно обитающих в данном биоценозе; 

в) совокупность всех микроорганизмов данного биоценоза. 

 

7. Аллохтонной микрофлорой является: 

а) совокупность микроорганизмов, случайно попавших в данный  

биоценоз и сохраняющихся в нем  

в течение ограниченного  

промежутка времени; 

б) совокупность микроорганизмов, постоянно обитающих в данном биоценозе; 

в) совокупность всех микроорганизмов данного биоценоза. 

 

8. В состав аутохтонной  

микрофлоры воздуха входят  

следующие представители: 

а) Micrococcus candicans; 

б) Sarcina flava; 

в) Bacillus subtilis; 

г) Escherichia coli; 

д) Bacillus anthracis. 

9. В состав аллохтонной  

микрофлоры воздуха входят  

следующие представители: 

а) Micrococcus candicans; 

б) Sarcina flava; 

в) Bacillus subtilis; 

г) Escherichia coli; 

д) Staphylococcus aureus. 

 

10. Цели и задачи санитарной бактериологии заключаются: 

а) в ранней и быстрой индикации бактериального загрязнения  

объектов окружающей среды; 

б) в проведении мероприятий  

по снижению и предупреждению  

инфекционной заболеваемости; 

в) в использовании чувствительных, унифицированных методов исследования для 

получения  

достоверных и показательных  

результатов исследования; 

г) в изучении микрофлоры  

окружающей среды, участвующей в процессах самоочищения. 

 



11. Санитарно-показательные микроорганизмы должны  

удовлетворять следующим  

обязательным требованиям: 

а) постоянства обнаружения  

в исследуемых объектах  

окружающей среды; 

б) достаточной численности; 

в) не должны размножаться во внешней среде; 

г) срок жизни должен быть  

значительно меньше, чем  

у патогенных микроорганизмов. 

 

12. Принципы оценки гигиенического состояния объектов внешней среды по 

бактериологическим показателям заключаются: 

а) в определении микробного  

числа; 

б) в определении индекса  

санитарно-показательных  

микроорганизмов; 

в) в выборе тестов в зависимости от поставленных задач; 

г) в индикации патогенности  

микрофлоры. 

 

13. Объектами изучения  

санитарной микробиологии  

не являются: 

а) вода; 

б) почва; 

в) воздух; 

г) пищевые продукты; 

д) испражнения. 

 

14. Основными признаками,  

которыми должны обладать  

санитарно-показательные  

микроорганизмы, являются: 

1) способность к росту при 20 °С; 

2) постоянство обнаружения  

в исследуемых субстратах; 

3) достаточная численность; 

4) способность к росту на сложных питательных средах; 

5) способность к выживанию,  

превосходящая таковую  

у патогенных бактерий. 

а) верно 1, 3, 2; 

б) верно 2, 3, 4, 5; 

в) верно 2, 3, 5; 

г) верно 1, 4, 5. 

 

15. Укажите определения,  

отвечающие микробному числу: 



а) характеризует общую  

обсемененность объекта; 

б) характеризует наличие  

санитарно-показательных  

микроорганизмов; 

в) это общее количество микробов, содержащихся в единице объема или массы 

исследуемого объекта; 

г) это количество санитарно-показательных микроорганизмов, содержащихся в единице 

объема или массы исследуемого объекта. 

 

16. Показателями бактериального загрязнения, которые используются для оценки 

эпидопасности почв населенных пунктов, являются:  

а) кишечные палочки; 

б) энтерококки; 

в) патогенные энтеробактерии; 

г) золотистый стафилококк; 

д) энтеровирусы. 

 

17. Для оценки бактериального загрязнения почвы  

санитарно-показательными микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) C.perfringens; 

г) термофильные бактерии; 

д) стафилококки; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

 

18. Для оценки бактериального загрязнения воздуха  

санитарно-показательными микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) клостридии; 

г) термофильные бактерии; 

д) золотистый стафилококк; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

 

19. Санитарно-показательными микроорганизмами при исследовании воздуха в закрытых  

помещениях являются: 

а) зеленящие и гемолитические стрептококки; 

б) золотистый стафилококк; 

в) клостридии; 

г) синегнойная палочка; 

д) энтерококки. 

 

20. Для оценки бактериального загрязнения пищевых продуктов санитарно-

показательными  

микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) клостридии; 

г) термофильные бактерии; 

д) золотистый стафилококк; 



е) бактерии группы протея. 

 

21. Для оценки бактериального загрязнения предметов обихода санитарно-

показательными микроорганизмами служат: 

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) клостридии; 

г) термофильные бактерии; 

д) золотистый стафилококк; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

 

22. О фекальном загрязнении свидетельствует наличие: 

а) бактерий рода Proteus; 

б) Streptococcus faecalis; 

в) термофильных бактерий; 

г) Staphylococcus aureus. 

 

23. О гнилостном распаде  

в почве свидетельствует  

наличие: 

а) бактерий рода Proteus; 

б) Streptococcus faecalis; 

в) термофильных бактерий; 

г) Staphylococcus aureus. 

24. О загрязнении почвы  

разлагающимися отбросами  

свидетельствует наличие: 

а) бактерий рода Proteus; 

б) Streptococcus faecalis; 

в) термофильных бактерий; 

г) Staphylococcus aureus. 

 

25. О наличии процесса самоочищения почвы свидетельствует повышенная концентрация 

следующих микроорганизмов:  

а) БГКП; 

б) гемолитические стрептококки; 

в) клостридии; 

г) термофильные бактерии; 

д) золотистый стафилококк; 

е) нитрифицирующие бактерии. 

 

26. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) характеризуются следующими 

свойствами: 

а) не способны сбраживать  

глюкозу и лактозу; 

б) сбраживают лактозу при 37 °С до кислоты и газа; 

в) оксидаза-отрицательные; 

г) растут только при 20 °С. 

 

27. При санитарно-бактерио-логическом исследовании почвы определяют: 

а) общее микробное число; 

б) коли-титр; 



в) перфрингенс-титр; 

г) титр термофильных бактерий. 

 

28. При санитарно-вирусологическом исследовании в почве и сточной воде  

определяют наличие: 

а) респираторных вирусов; 

б) нейротропных вирусов; 

в) кишечных вирусов; 

г) вирусов иммунодефицита  

человека. 

 

29. Коли-титром воды является: 

а) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются БГКП; 

б) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживается E.coli; 

в) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются Enterococcus faecalis; 

г) минимальное количество воды (мл), в котором обнаруживаются бактерии рода Proteus. 

 

30. Коли-титр и коли-индекс  

определяют: 

а) седиментационным методом; 

б) методом мембранных фильтров; 

в) методом титрования; 

г) аспирационным методом. 

 

31. К основным методам  

стерилизации относятся: 

1) автоклавирование; 

2) тиндализация; 

3) кипячение; 

4) обработка микробицидными веществами; 

5) пастеризация; 

6) обработка в сушильно-стерилизационном шкафу  

(печи Пастера). 

а) верно 1, 2, 6; 

б) верно 1, 3, 4; 

в) верно 3, 4, 5; 

г) верно 4, 5, 6. 

 

32. К основным методам  

дезинфекции относятся: 

1) автоклавирование; 

2) тиндализация; 

3) кипячение; 

4) фламбирование; 

5) пастеризация; 

6) обработка микробицидными веществами. 

а) верно 1, 2, 6; 

б) верно 1, 3, 4; 

в) верно 3, 4, 5; 

г) верно 3, 5, 6. 

 



33. Качество питьевой воды,  

поступающей к потреблению из централизованных систем водоснабжения, 

регламентируется: 

а) ГОСТом 2874–82  

«Вода питьевая»; 

б) санитарными правилами  

№ 1226–75; 

в) СНиПом «Водоснабжение.  

Наружные сети и сооружения»; 

г) СНиПом «Внутренний  

водопровод и канализация»; 

д) ГОСТом 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». 

 

34. Показателями, определяющими безопасность воды после обработки в отношении 

содержания в ней вирусов, являются: 

1) индекс кишечных палочек; 

2) общее микробное число; 

3) мутность. 

а) верно 1, 3; 

б) верно 1, 2; 

в) верно 2, 3. 

 

35. Основными факторами самоочищения водоемов являются: 

а) антагонизм и бактерофагия; 

б) действия ультрафиолета; 

в) повышенная температура воды  

и рН; 

г) наличие планктонных водорослей; 

д) наличие органических  

субстратов. 

 

36. Открытый или подземный водоисточник не может служить источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения, если: 

а) невозможно организовать зону санитарной охраны; 

б) в воде содержатся химические вещества в концентрациях,  

превышающих ПДК; 

в) в водоем выше по течению от водозабора сбрасываются хозяйственно-бытовые сточные 

воды. 

 

37. Традиционные современные методы обработки воды  

позволяют: 

1) улучшить органолептические свойства; 

2) получить безопасную в токсикологическом отношении воду; 

3) получить безопасную в эпид- 

отношении воду. 

а) верно 1, 2; 

б) верно 1, 3; 

в) верно 2, 3. 

 

38. Для получения бактерицидного и вирулицидного эффекта проводится оптимальное  

хлорирование: 



а) с учетом хлорпоглощаемости; 

б) с преаммонизацией; 

в) свободным хлором; 

г) двойное; 

д) нормальными дозами. 

 

39. При контроле качества воды в сети необходимо определить: 

а) вторичное загрязнение воды; 

б) соответствие воды ГОСТу; 

в) эффективность обработки воды. 

40. Требования к качеству воды в открытом водоеме  

предъявляются: 

а) к пункту водоиспользования; 

б) к пункту сброса сточных вод; 

в) к пункту на 1 км выше пункта водоиспользования; 

г) к пункту на 1 км ниже места сброса сточных вод; 

д) во всех перечисленных пунктах. 

 

41. При основном санитарно-бактериологическом исследовании воды плавательных 

бассейнов учету подлежат: 

а) БГКП; 

б) энтерококки; 

в) золотистый стафилококк; 

г) синегнойная палочка; 

д) коагулазоотрицательные  

стафилококки. 

 

42. К бактериологическим показателям, подлежащим учету при оценке качества питьевой 

воды, относятся: 

а) общая обсемененность; 

б) коли-индекс; 

в) наличие фекального 

загрязнения; 

г) золотистый стафилококк; 

д) энтерококк. 

 

43. Ускорить сроки выдачи  

ответа о качестве питьевой воды позволяет: 

а) бродильный метод; 

б) метод мембранных фильтров; 

в) оксидазная проба; 

г) тест на протеолитическую  

активность. 

 

44. Укажите коли-индекс, свидетельствующий о потенциальной возможности 

распространения водным путем возбудителей  

кишечных инфекций при исследовании воды питьевой централизованного 

водоснабжения:  

а) более 3; 

б) более 10; 

в) более 100. 

 



45. Укажите коли-индекс, свидетельствующий об эпидемической опасности при 

повторном  

исследовании питьевой воды: 

а) коли-индекс более 3; 

б) коли-индекс более 10; 

в) коли-индекс более 20; 

г) коли-индекс более 100. 

 

46. При исследовании воды  

поверхностных водоисточников показателями фекального  

загрязнения являются  

следующие микроорганизмы: 

а) E.coli; 

б) Streptococcus faecalis; 

в) Citrobacter freundii; 

г) Staphylococcus aureus. 

 

47. Наиболее стабильными  

индикаторными микроорганизмами, характеризующими  

антропогенное загрязнение  

морской воды, являются: 

а) энтерококки; 

б) вибрины; 

в) псевдомонады; 

г) аэромонады. 

 

48. Для атмосферного воздуха характерно присутствие  

следующих микроорганизмов: 

а) зеленящих и гемолитических стрептококков; 

б) золотистого стафилококка; 

в) пигментных форм; 

г) плесневых грибков; 

д) почвенных спороносных  

аммонифицирующих и гнилостных бактерий. 

 

49. Для отбора проб атмосферного воздуха используют: 

а) аппарат Кротова; 

б) мембранные фильтраты; 

в) ПОВ-1; 

г) ПАБ-1; 

 

50. Наибольшее эпидемиологическое значение принадлежит: 

а) крупнокапельной фазе  

бактериального аэрозоля; 

б) мелкокапельной фазе  

бактериального аэрозоля; 

в) фазе «бактериальной пыли». 

 

51. При исследовании воздуха  

на содержание S.aureus: 

а) для посева используют ЖСА; 

б) идентифицируют микроорганизм по наличию подвижности; 



в) идентифицируют микроорганизм по способности ферментировать маннит в аэробных  

и анаэробных условиях; 

г) для посева используют среду Китта-Тароцци. 

 

52. Основными источниками бактериального и вирусного  

загрязнения предметов обихода являются: 

а) вода, используемая для влажной уборки; 

б) больной человек; 

в) бактерионоситель; 

г) дикие животные; 

д) домашние животные. 

53. Отбор проб с поверхностей осуществляют методом: 

а) смыва; 

б) седиментации; 

в) фильтрования. 

 

54. Объектами исследования при проведении бактериологического контроля комплекса  

санитарно-гигиенических  

мероприятий в лечебно-профилактических  

учреждениях являются: 

а) воздушная среда; 

б) различные объекты внешней среды; 

в) хирургический инструментарий; 

г) шовный материал; 

д) руки хирургов и кожа  

операционного поля. 

 

55. Санитарно-микробиолоический контроль ЛПУ включает в себя  

обследование персонала  

на носительство: 

а) синегнойной палочки; 

б) гемолитического стрептококка; 

в) золотистого стафилококка; 

г) БГКП. 

 

56. Плановое бактериологическое исследование микробной обсемененности объектов  

внешней среды лечебно-профилактических учреждений не предусматривает  

выявление: 

а) стафилококка; 

б) синегнойной палочки; 

в) бактерий группы кишечной  

папочки; 

г) общей микробной  

обсемененности. 

57. Бактериологическое исследование объектов внешней среды лечебно-

профилактических учреждений по эпидпоказаниям предусматривает выявление: 

а) стафилококка; 

б) бактерий группы кишечных  

папочек; 

в) патогенных бактерий; 

г) условно-патогенных  

микроорганизмов. 



 

58. Бактериологический  

контроль влажной, текущей  

и заключительной дезинфекции  

в очагах кишечных инфекций проводят путем обнаружения: 

а) кишечной палочки; 

б) стафилококка; 

в) микобактерий туберкулеза. 

 

59. Бактериологический  

контроль влажной, текущей  

и заключительной дезинфекции в очагах капельных инфекций проводят путем 

обнаружения: 

а) кишечной палочки; 

б) стафилококка; 

в) микобактерий туберкулеза. 

 

60. Санитарная микробиология пищевых продуктов решает  

следующие задачи: 

а) разработка нормативов,  

определяющих соответствие  

микрофлоры продуктов  

гигиеническим требованиям; 

б) исследование влияния повышенной температуры на количество микроорганизмов в 

пищевых продуктах; 

в) контроль за технологией приготовления пищевой продукции; 

г) изучение специфической микрофлоры пищевых продуктов. 

61. Микрофлору пищевых  

продуктов составляют: 

1) специфическая микрофлора; 

2) неспецифическая микрофлора; 

3) бактерии группы кишечной  

палочки; 

4) молочно-кислые микроорганизмы; 

5) дрожжи. 

а) верно 1, 2; 

б) верно 2, 3; 

в) верно 3, 4; 

г) верно 4, 5. 

 

62. Специфическую микрофлору пищевых продуктов составляют: 

1) патогенные микроорганизмы; 

2) стафилококки; 

3) бактерии группы кишечной 

палочки; 

4) молочно-кислые микроорганизмы; 

5) дрожжи. 

а) верно 1, 2; 

б) верно 2, 3; 

в) верно 3, 4; 

г) верно 4, 5. 

 



63. Неспецифическую  

микрофлору пищевых  

продуктов составляют: 

а) сапрофиты; 

б) возбудители порчи; 

в) патогенная флора; 

г) санитарно-показательные  

микроорганизмы. 

 

64. На формирование  

микрофлоры пищевых  

продуктов оказывают влияние: 

а) рН пищевого продукта; 

б) химический состав пищевого продукта; 

в) водная активность пищевого продукта; 

г) температура; 

д) аэрация. 

65. Бактериологическими  

показателями, используемыми  

для санитарно-гигиенической характеристики пищевых  

продуктов, являются: 

а) санитарно-показательные  

микроорганизмы; 

б) патогенные микроорганизмы; 

в) общая бактериальная  

обсемененность. 

 

66. Микрофлору кисломолочных напитков составляют: 

а) бактерии группы кишечной  

палочки; 

б) сальмонеллы; 

в) стафилококки; 

г) молочно-кислые микроорганизмы. 

 

67. Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов включают 

определение: 

а) количества мезофильных,  

аэробных и факультативно  

анаэробных микроорганизмов; 

б) санитарно-показательных  

микроорганизмов; 

в) потенциально патогенных  

микроорганизмов; 

г) патогенных микроорганизмов; 

д) показателей микробиологической стабильности продукта. 

 

68. Партия консервов считается непригодной к употреблению  

в пищу при обнаружении: 

1) Cl.botulinum; 

2) Cl.perfringens; 

3) спорообразующих бацилл  

группы субтилис; 



4) неспорообразующих микробов; 

5) термофилов. 

а) верно 1, 2; 

б) верно 2, 3; 

в) верно 3, 4; 

г) верно 4, 5; 

д) верно 1, 5. 

 

69. Пищевые отравления  

характеризуются: 

а) острым внезапным началом  

заболевания; 

б) одновременностью заболевания у группы лиц; 

в) связью заболевания с потреблением какого-то одного пищевого продукта или блюда; 

г) территориальной ограниченностью заболеваний местом потребления или приобретения 

пищевого продукта; 

д) острым коротким течением  

заболевания. 

 

70. По патогенетическому  

признаку микробные пищевые  

отравления делятся на: 

а) токсикоинфекции; 

б) токсикозы; 

в) миксты; 

г) отравлений неустановленной этиологии. 

 

71. Для пищевых токсикоинфекций характерно: 

а) выделение из пищевого  

продукта определенного вида  

микроорганизмов; 

б) массивное выделение определенного вида микроорганизмов; 

в) выявление токсинов. 

 

72. Для стафилококкового  

пищевого токсикоза характерно: 

а) накопление в пищевом продукте стафилококкового энтеротоксина; 

б) отсутствие жизнеспособных клеток стафилококка в пищевом продукте; 

в) массивное накопление в пищевом продукте живых клеток  

золотистого стафилококка. 

 

73. Критериями диагностики пищевых отравлений микробной этиологии являются: 

а) выделение из пищевого  

продукта массивного количества 

определенного вида потенциально  

патогенных микроорганизмов; 

б) выделение идентичного микроорганизма из патологического  

материала от пострадавших; 

в) выделение идентичных микроорганизмов от большинства  

пострадавших; 

г) нарастание титра антител  

в сыворо 


