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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины:подготовка специалистов медико-профилактического 

профиля в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области медико-профилактического дела», утвержденным Министерством 

труда и социальной защиты РФ приказом №399н от 25.06.2015 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам:  

 планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью 

охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды 

обитания человека; 

проведения отбора образцов продукции и проб для исследований, испытаний,  

проводения измерения факторов среды обитания; 

 установления причин и условий возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений). 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Практика 

Часть блока Базовая :               Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 6 216 49 1 48 167 6 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной практики 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 

М
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ц
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ск
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я
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и

о
л
о

ги
я
 

М
и

к
р

о
б

и
о

л
о

ги
я

,в
и

р
у

со
л
о

ги
я
, 

и
м

м
у

н
о

л
о

ги
я
 

О
б

щ
ая

 г
и

ги
е
н

а 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

й
 

м
о

н
и

то
р

и
н

г 

Х
и

м
и

я
 

Э
п

и
д

ем
и

о
л
о

ги
я
, 

в
о
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о
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Г
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в
 

производственная 

первично-

профессиональная  

практика 

ПК-8 + + + + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходим

ые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудов

ые 

действи

я (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

ПК

-8 

Способен и готов 

к участию в 

проведении 

санитарно-

эпидемиологическ

их экспертиз, 

исследований, 

испытаний, в том 

числе 

лабораторных и 

инструментальны

х 

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

 Зн.1 -

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей 

Зн.2 – Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

качеству и 

безопасности 

пищевых 

продуктов и 

пищевого сырья; 

принципы 

гигиенического 

 Ум.1 - Применять 

законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей. 

Ум.2 - 

Формулировать 

выводы на основе 

полученных 

результатов и 

оценки 

погрешностей. 

Ум.3 - 

Производить отбор 

проб от объектов 

среды обитания на 

 Вл.1 - Отбором 

образцов (проб) 

продукции, 

объектов 

окружающей 

среды и 

производственн

ой среды, 

проведение их 

исследований, 

испытаний. 

Вл.2 - 

Оформлением 

протоколова 

отбора 

образцов (проб) 

продукции, 

объектов 

окружающей 

среды и 

производственн

ой среды. 
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нормирования 

химических, 

физических и 

биологических 

факторов среды 

обитания человека 

в условиях 

населенных мест 

Зн.3 - 

Гигиенические 

требования к 

качеству питьевой 

воды; санитарно-

гигиенические 

требования к 

качеству воды 

водоемов, 

атмосферного 

воздуха, почвы 

Зн.4 - Принципы 

гигиенического 

нормирования 

вредных и опасных 

факторов 

производственной 

среды и трудового 

процесса, меры 

профилактики их 

вредного 

воздействия 

различные виды 

исследований 

Ум.4 - Определять 

показатели и 

анализировать 

влияние объектов 

и факторов 

окружающей 

среды и 

промышленного 

производства на 

человека или среду 

Ум.5 - Работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

  



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6     

1.  Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап) 

3 1 2  

1.1. Вводная лекция 

(информирование) 

  

1 1   

1.2. Производственный инструктаж 

по технике безопасности 

1    1  

1.3. Распределение по лабораториям 1  1  

2. Производственно-

практическая деятельность  

207  40 167 

2.1 Работа в качестве помощника 

лаборанта в санитарно-

гигиенической лаборатории 

70  14 56 

2.2. Работа в качестве помощника 

лаборанта в бактериологической 

лаборатории 

 69  13 56 

2.3. Работа в качестве помощника 

лаборанта в лаборатории 

паразитологии 

68  13 55 

3. Аттестация по итогам 

практики  

6  6  

3.1. Тестирование в компьютерном 

классе  

университета 

2  2  

3.2. Прием практических 

манипуляций 

2  2  

3.3. Собеседование 2  2  

Итого  216 1 48 167 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 1.1. Вводная лекция (информирование) 

 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1.  2 Организационно – 

технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный 

этап) 

 

1.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Производственный 

инструктаж по 

технике безопасности 

Слушает, записывает,ставит 

роспись. 

1.2.  1 Распределение по 

лабораториям 

Слушает, записывает. 

2.  40 Производственно-

практическая 

деятельность 

 

2.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

14 Работа в качестве 

помощника лаборанта 

в санитарно-

гигиенической 

лаборатории 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Приготовление 

растворов для 

различных способов 

выражения 

концентраций 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.2. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Построение 

калибровочной 

шкалы для 

калибровки 

(градуировки) 

оптических приборов 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.3. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Определение 

концентрации по 

калибровочному 

графику и расчет 

содержания 

ингредиента в 

продукте 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.4. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Определение точной 

концентрации титра, 

коэффициентов к 

титрам 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.5. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

1 Работа на 

технических весах 4 

класса 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 
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Вл.- 1-2 

2.1.6. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Работа на 

технических весах 2 

класса 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.7. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Определение 

массовой доли сухих 

веществ в продукте 

Выполняет под контролем 

лаборанта. 

2.1.8. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Обработка 

результатов анализа. 

Представление 

результатов. Расчет 

погрешности 

Выполняет. 

2.2. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

13 Работа в качестве 

помощника лаборанта 

в бактериологической 

лаборатории 

 

2.2.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Подготовка 

лабораторной посуды 

для отбора проб 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.2. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Стерилизация 

лабораторной посуды 

в сухожаровом шкафу 

и автоклаве 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.3. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.4. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Регистрация 

биоматериала 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.5. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Регистрация проб из 

объектов 

окружающей среды 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.6. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Приготовление 

препаратов 

микроорганизмов для 

микроскопии 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.7. ПК-8 

А/01.7 

1 Окраска мазков Выполняет под контролем лаборанта. 
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Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2.2.8. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Просмотр мазков Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.9. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Посев биоматериала 

на среды обогащения 

и пластинчатые среды 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.10. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Посев смывов с 

объектов 

окружающей среды 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.2.11. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Обеззараживание 

посуды и 

инструментов, уборка 

рабочего места 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

13 Работа в качестве 

помощника лаборанта 

в лаборатории 

паразитологии 

 

2.3.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Подготовка 

лабораторной посуды 

для отбора проб 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.2. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.3. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Регистрация 

биоматериала 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.4. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Регистрация проб из 

объектов 

окружающей среды 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.5. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Подготовка проб для 

микроскопии 

Выполняет под контролем лаборанта. 
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2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Титрометрия» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

2.3.6. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Приготовление 

растворов красителей 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.7. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Окраска препаратов 

различными 

методами 

Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.8. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Просмотр препаратов Выполняет под контролем лаборанта. 

2.3.9. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

1 Обеззараживание 

посуды и 

инструментов, уборка 

рабочего места 

Выполняет под контролем лаборанта. 

3.  6 Аттестация по 

итогам практики  

 

3.1. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Тестирование в 

компьютерном классе  

университета 

Отвечает на вопросы теста. 

3.2. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Прием практических 

манипуляций 

Выполняет. 

3.3. ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

2 Собеседование Отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Всего часов 48   
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самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Весовой метод» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фотометрия» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление 

документации в 

санитарно-

гигиенической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

12 Самостоятельная 

работа по теме 

«Обработка 

результатов анализа. 

Представление 

результатов. Расчет 

погрешности.» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 
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 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Приготовление и 

окраска мазков в 

лаборатории 

бактериологии» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме «Метод 

посева на питательные 

среды» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление 

документации в 

лаборатории 

бактериологии» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Обеззараживание 

посуды и 

инструментов в 

лаборатории 

бактериологии» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 
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 проработка 

практических 

манипуляций 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

12 Самостоятельная 

работа по теме 

«Стерилизация 

лабораторной посуды 

в сухожаровом шкафу 

и автоклаве» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Обеззараживание 

посуды и 

инструментов в 

паразитологической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Подготовка проб в  

паразитологической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление 

документации в 

паразитологической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 
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манипуляций 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Особенности 

гельминтологических 

исследований 

биоматериала и проб 

из внешней среды в 

паразитологической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Особенности и 

сложности 

паразитологических 

исследований 

малярийного 

плазмодия в 

паразитологической 

лаборатории» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 проработка 

практических 

манипуляций 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

Всего часов 167    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1. Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

Дополнительная литература 

1. Гигиена и основы экологии человека : учебник / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. 

Зиневич ; ред. Ю. П. Пивоваров. - 4-е изд.,испр.и доп. - М. : Академия, 2008. - 528 с. : ил. 

2. Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов вузов / ред. 

П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. 

3. Гигиеническая оценка шумо-вибрационного фактора производственной среды 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; НГМУ. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 116 с. 

4. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих производственной 

среды. Серия: Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов медико-биологических вузов / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 60 с. 

5. Гигиеническая оценка биологической ценности и доброкачественности пищевых 

продуктов : учеб. пособие. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 74 с. 
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6. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012 

7. Гигиена производственной среды. Практикум [Электронный ресурс] : ситуационные 

задачи / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. - 160 с. 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 
доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 
11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-
medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.   

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение практики 

 
№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьс

пециальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б2.О.04(П) 

Производст

венная 

Первично-

профессион

альная 

практика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 312. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 9 шт.; 

стулья – 21 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Метеометр –

МЭАС – 200А – 

1 шт. 

Люксметр ТКА-

ПКМ(09) – 1 

шт.. 

Автоматические 

микропипеток – 

4шт. 

Комплект 

симуляционных 

материалов – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

2.  Б2.О.04(П) 

Производст

венная 

Первично-

профессион

альная 

практика 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 10 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

3.  Б2.О.04(П) 

Производст

венная 

Первично-

профессион

альнаяпрак

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 
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тика типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

4. 3 Б2.О.04(П) 

Производст

венная 

Первично-

профессион

альная 

практика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализирован

ной мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 

шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункцион

альное 

устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 
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№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно

-

диагностич

еской 

(оценочной

) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Не 

предусмотре

н 

   

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" – 90% и более 

 "хорошо" – 80%-89% 

"удовлетворительно" – 70%-

79% 

"неудовлетворительно" – 

60%-69% 

«очень плохо» - 59% и 

менее 

Выполнени

е 

алгоритма 

практическ

их 

манипуляц

ий 

 

Уровень 

освоения 

практических 

навыков: 

 

III – IV* - «отлично» 

II – III* - «хорошо» 

I*- «удовлетворительно» 

* Примечание:  

Iуровень– теоретическое 

знакомство и умение 

объяснить манипуляцию 

II уровень – участие в 

выполнении манипуляции 

III уровень – практическое 

выполнение манипуляции под 

контролем медицинского 

персонала 

IV уровень– самостоятельное 

выполнение манипуляции; 

 

Собеседова

ние 

Пятибалльная 

система 

«отлично» -  

обучаемый глубоко изучил 

учебный материал и 

литературу по проблеме, 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы  

 «хорошо» -  

обучающийся  в целом владеет 

знаниями учебного материала, 

но допускает отдельные 

неточности или дает полный 

ответ после консультации 

преподавателя 

 «удовлетворительно» -  

 обучающийся слабо владеет 

знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при 

формулировании основных 
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понятий темы (даже после 

консультации преподавателя).                                                  

«неудовлетворительно» - 

полное отсутствие знаний 

учебного материала. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-8 

А/01.7 

Зн.1-4 

Ум.- 1-5 

Вл.- 1-2 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-310 

Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-13 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-

34 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по практике. 

Текущий контроль не предусмотрен. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные правила сбора и транспортировки проб 

2. Правила забора кала на  паразитологическое исследование 

3. Основные правила санэпидрежима в санитарно-гигиенической лаборатории 

4. Основные правила санэпидрежима в бактериологической лаборатории 

5. Основные правила санэпидрежима в паразитологической лаборатории 

6. Правила техники безопасности в санитарно-гигиенической лаборатории 

7. Правила техники безопасности в бактериологической лаборатории 

8. Правила техники безопасности в паразитологической лаборатории 

9. Правила обработки лабораторной посуды 

10.  Основные дезинфектанты, используемые в   работе бактериологической и 

паразитологической лабораторий 

11. Основные нормативные документы, регламентирующие режим работы в 

санитарно-гигиенической лаборатории 

12. Основные нормативные документы, регламентирующие режим работы в 

бактериологической лаборатории 

13. Основные нормативные документы, регламентирующие режим работы в 

паразитологической лаборатории 

 

Тестовые задания №310 

Алгоритм практической манипуляции №34 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

I: 

S:  Показатели качества воды регламентируются:  

-: ГОСТ Р НСО/МЭК 17015-2000; 

-:  ГОСТ Р НСО 5725-2002; 

+:  СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

I: 
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S:  Форма  представления изменения результатов исследований после отправки протокола 

заказчику: 

-: в виде разъяснений в устной форме; 

-:  в виде телефонограммы; 

+:  в виде дополнительного документа. 

 

I: 

S:  Какое максимальное количество металлической ртути допускается хранить на складе 

лаборатории: 

-: 0,5 кг; 

+: 1,0 кг; 

-: 3,0 кг. 

 

I: 

S:  Вид вентиляции в лаборатории на производственных участках, где выполняются процессы 

по подготовке и проведению исследований: 

-: вытяжная; 

+: приточно-вытяжная; 

-: локальная. 

 

        Примеры алгоритмов практических манипуляций: 

1. Подготовка лабораторной посуды для отбора проб впаразитологической лаборатории. 

 Мытье лабораторной посуды после обеззараживания. 

Посуда:  пробирки, предметные стекла, флаконы, колбы, канистры: 

 замочить в 1% растворе моющего средства в горячей воде на 1-2 часа;  

 тщательно промыть с помощью ершей или щеток; 

 ополоснуть от моющего средства в проточной водопроводной воде 8-10 раз; 

 прополоскать в дистиллированной воде 3-4 раза 

 

Мытье  новой лабораторной посуды. 

 Новую лабораторную посуду, предназначенную для  исследований: 

 промыть в 0,5% растворе моющего средства; 

 ополоснуть в  проточной водопроводной водой; 

 прокипятить в течение 15-20 минут в 1-2% растворе соляной кислоты; 

 ополоснуть дистиллированной водой. 

 Проверка качества мытья лабораторной посуды 

 Проверка визуальным осмотром: 

 посуда должна быть прозрачной, без подтеков, пятен и посторонних включений; 

 при ополаскивании вымытой посуды вода должна стекать по стенкам равномерно. 

 Проверка качества удаления моющих средств по величине рН: 

 определить рН дистиллированной воды, применяемой для ополаскивания посуды,  

используя индикаторную бумагу с шагом измерительного диапазона не более 0,3 

единиц; 

 выбрать 3 единицы посуды для контроля; 

 приложить рН – индикаторную бумагу к поверхности вымытого мокрого стекла; 

 сравнить полученное значение рН с рН дистиллированной воды применяемой для 

ополаскивания. 
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Оба значения рН не должны отличаться друг от друга.  

Если значения рН вымытой посуды выше значения рН дистиллированной воды посуда 

возвращается на этап повторного ополаскивания. 

 Проверка остаточных жировых загрязнений с помощью реактива, содержащего Судан III*: 

 смочить внутреннюю поверхность вымытой посуды 3-5 мл красящего раствора Судан 

III; 

 распределить раствор по поверхности в течение 10 секунд; 

 быстро смыть обильной струей воды из-под крана 

Визуально определить наличие или отсутствие желтых пятен и подтеков на внутренней 

поверхности посуды.  

Если  на внутренней поверхности посуды обнаружены  желтые пятна и подтеки повторяем 

действия по п.п. 2.1-2.3 и проводим повторный контроль. 

* Красящий раствор Судан III готовим согласно методическим рекомендациям № 2.1.4.1057-01 

«Организация внутреннего контроля качества санитарно – микробиологических исследований 

воды» п. 8. 

2. Построение калибровочной шкалы для калибровки (градуировки) оптических 

приборов (определения нитрита натрия в мясных продуктах). 

1 Растворы для проведения цветной реакции 

Раствор 1. 2 г амида сульфаниловой кислоты растворяют в 400 см
3
 раствора соляной 

кислоты (1:1) и доводят этим раствором кислоты до объема 1000 см
3
. 

Раствор 2. 0,25 г N-(1-нафтил) этилендиаминдигидрохлорида растворяют в воде и 

доводят до 250 см
3
. 

2 Стандартные растворы азотисто-кислого натрия 

Для приготовления основного раствора азотисто-кислого натрия берут 1 г азотисто-

кислого натрия, растворяют в воде, количественно переносят в мерную колбу 500 см
3
, доводят 

водой до метки и перемешивают. 

Для приготовления рабочего раствора азотисто-кислого натрия берут 25 см
3
 основного 

раствора переносят в мерную колбу 1000 см
3
, доводят водой до метки и перемешивают. 

Из полученного раствора готовят серию стандартных растворов: 2; 5 и 10 см
3
 рабочего 

раствора пипеткой вносят в три мерные колбы на 100 см
3
, доводят до метки и перемешивают. 

Полученные стандартные растворы содержат в 1 см
3
 соответственно 1,0; 2,5 и 5,0 мкг азотисто-

кислого натрия. 

Готовят три серии стандартных растворов, непосредственно перед построением 

градуировочного графика, начиная каждый раз с приготовления основного раствора из новой 

навески азотисто-кислого натрия. 

3. Калибровка осуществляется путем измерения оптической плотности образцовых 

растворов и построением градуировочного графика. 

4 В четыре мерные колбы вместимостью 100 см
3
 пипеткой вносят: в первую 10 см

3
 воды, 

а в остальные по 10 см
3 

стандартных растворов приготовленных по п. 2, содержащих 1,0; 2,5 и 

5,0 мкг азотисто-кислого натря в 1 см
3
 раствора. 

5 В каждую колбу добавляют по 50 см
3 

воды; 10 см
3
 раствора 1 приготовленного по п..2 

для проведения цветной реакции. Растворы в колбах перемешивают и выдерживают в темном 

месте 5 мин. Добавляют 2 см
3
 раствора 2 приготовленного по п. 4.1.2 для проведения цветной 

реакции, перемешивают и выдерживают в темном месте при (20±2) 
0
С 3 мин. 

Растворы в колбах доводят водой до метки и перемешивают. 
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Измеряют интенсивность красной окраски на фотоэлектроколориметре с зеленым 

светофильтром в кювете с толщиной поглощающего (538 нм)  свет слоя 1 см в отношении 

раствора сравнения. 

3 По полученным средним данным из трех стандартных растворов строят на 

миллиметровой бумаге градуировочный график. 

На оси абсцисс откладывают концентрацию азотисто-кислого натрия ( в мкг в 1 см
3
 

окрашенного раствора); на оси ординат – соответствующую оптическую плотность.  

Градуировочный график должен проходить через начало координат. 

3. Приготовление препаратов микроорганизмов для микроскопии. 

1. Микроскопический метод исследования предусматривает выявление возбудителя в 

клиническом материале, ориентировочную идентификацию в исследуемом образце, определение 

некоторых морфологических признаков бактерий (капсул, спор, зѐрен волютина), изучение   

окрашенных  мазков из колоний  и  чистых культур. 

     1.2. Предметные стѐкла, употребляемые для приготовления препаратов, должны быть 

чистыми и хорошо обезжиренными. 

     1.3. Хранят стѐкла в сосудах с притѐртыми пробками в смеси равных количеств спирта и 

эфира или в 96% спирте, либо промытыми и вытертыми досуха. 

     1.4. Спиртовые красители, применямыедля  окраски препаратов, хранятся до 1 года во 

флаконах из темного стекла, не изменяя свойств.  

 2. Подготовка к работе    

     2.1. Приготовление мазков-препаратов для окрашивания: 

     - мазки из микробных культур с жидких питательных сред и жидкого патологического 

материала: маленькую каплю исследуемой жидкости наносят бактериальной петлѐй на предметное 

стекло и круговыми движениями петли распределяют равномерным слоем в виде кружка  

диаметром 8-10 мм.; 

     - мазки с плотных питательных сред: на середину чистого, хорошо обезжиренного 

предметного стекла из культуры на плотной среде петлѐй берут частичку, размешивают в заранее 

нанесѐнной на предметное стекло капле дистиллированной воды, и растирают по стеклу; 

      Приготовленные на предметном стекле мазки высушивают на воздухе и после полного их 

высыхания фиксируют жаром – держа стекло мазком вверх,  трижды проводя через верхнюю часть 

пламени  спиртовой горелки. 

 


