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1. ведение журналов учёта выделяемых культур.
2. ведение журналов учёта движения культур;
3. ведение журналов учёта заразного (патогенного) материала;
4. взятие биоматериала для выделения группы патогенных

кокков;
5. взятие биоматериала для выделения энтеропатогенных

кишечных инфекций;
6. дезинфекция лабораторной посуды, инструментария, средств

защиты, аппаратуры, рук лаборанта;
7. дезинфекция отработанного патологического биоматериала;
8. исследование характера роста культур в жидких

питательных средах.
9. исследование характера роста культур на плотных

питательных средах;
10. обнаружение подвижности методом «висячая» капля;
11. обнаружение подвижности методом «раздавленная»

капля;
12. окрашивание препаратов для определения морфологии

микроорганизмов;
13. окрашивание препаратов для определения наличия

капсул;
14. окрашивание препаратов для определения наличия спор;
15. осуществление отбора и выбраковки биоматериала

поступающего в бактериологическую лабораторию;
16. осуществление отбора и выбраковки биоматериала

поступающего в бактериологическую лабораторию;
17. осуществление отбора и выбраковки биоматериала

поступающего в бактериологическую лабораторию;
18. осуществление сбора отработанного биоматериала в

контейнеры;
19. отбор крови поступающей в микробиологическую,

иммунологическую лаборатории;
20. отбор крови поступающей в микробиологическую,
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иммунологическую лаборатории;
21. отбор крови поступающей в микробиологическую,

иммунологическую лаборатории;
22. отбор мокроты поступающей в микробиологическую

лабораторию;
23. отбор мокроты поступающей в микробиологическую

лабораторию;
24. отбор мокроты поступающей в микробиологическую

лабораторию;
25. оформление журнала выбраковки биоматериала.
26. оформление журнала выбраковки биоматериала.
27. оформление журнала выбраковки биоматериала.
28. оформление журнала регистрации поступившего

биоматериала в бактериологическую лабораторию;
29. оформление журнала регистрации поступившего

биоматериала в бактериологическую лабораторию;
30. оформление журнала регистрации поступившего

биоматериала в бактериологическую лабораторию;
31. оценка нормальных и патологических показателей

результатов лабораторных исследований;
32. первичный посев биоматериала для выделения

менингококка;
33. первичный посев биоматериала для выделения

сальмонелл.
34. первичный посев биоматериала для выделения

стафилококка;
35. первичный посев биоматериала для выделения

стрептококка;
36. первичный посев биоматериала для выделения шигелл;
37. подбор транспортной среды для микробиологических

исследований в зависимости от биоматериала;
38. подготовка тампонов для взятия биоматериала;
39. посев на среду Клиглера
40. посев на среду Пешкова;
41. посев на среду Симмонса;
42. посев на среды Гисса( лактоза, глюкоза, сахароз, манит);
43. посев на элективную среду с 40% желчью;
44. постановка методики фаголизиса;
45. постановка методики фаготипирования.
46. постановка определения чувствительности микроорганизмов

диско-диффузионного методом;
47. постановка определения чувствительности микроорганизмов

к антибиотикам методом серийных разведений;
48. постановка пробы на образование индола;

постановка пробы на образование сероводорода;
49. постановка пробы на оксидазу;
50. постановка пробы на разжижение желатина;
51. постановка реакции агглютинации (РА) на стекле для

серотипирования менингококка, шигелл, сальмонелл;
52. постановка реакции Видаля для определения титра антител

при заболевании брюшного тифа;
53. постановка реакции гемолиза;
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Подпись  руководителя практики__________________________

54. постановка реакции плазмокоагуляции;
55. постановка реакции преципитации;
56. постановка РПГА;
57. предстерилизационная очистка лабораторной посуды,

инструментария;
58. приготовление красителей и реактивов.
59. приготовление питательных сред к проведению

микробиологических исследований;
60. приготовление препаратов для окрашивания;
61. проведение качественной и количественной оценки

исследований: выделение возбудителей при различных
инфекционных заболеваний, результаты иммунологических
реакций;

62. проведение контроля качества предстерилизационой очистки
лабораторной посуды, инструментария;

63. соблюдение сроков и режима хранения проб, полученных для
исследования

64. стерилизация лабораторной посуды, инструментария, средств
защиты;

65. транспортировка материала с использованием специальных
сред;

66. упаковка лабораторной посуды для стерилизации;


