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Рецензия 
 

На методическую разработку практического занятия по дисциплине: 

 «Основы микробиологии и иммунологии» для специальности: 

33.02.01. «Фармация» 

По теме: «Фармацевтическая микробиология» 

Тема практического занятия актуальна, так как с методами стерилизации и 

дезинфекции в аптеке, фармацевт сталкивается на протяжении своей 

профессиональной деятельности. 

  В данной методической разработке отражены: теоретический и  

практический материал по данной теме, дано обоснование темы, хронокарта 

занятия,карта самоподготовки к занятию студентами, предложены  

ситуационные задачи медицинской направленности, и решение задач на 

приготовление дезинфицирующих растворов различной процентной 

концентрации. Есть указания по выполнению практической работы,  

предложен алгоритм выполнения манипуляции и учёт результатов, 

 выполненной манипуляции. 

  Весь учебный цикл, рассчитанный на данную тему, расписан поэтапно и 

повременно.      Цели занятия соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

  Заключение: методическая разработка написана доступным языком и может 

быть использована для проведения практических занятий со студентами. 

 

Рецензент: председатель ЦМК специальных дисциплин «Фармация»ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум» преподаватель высшей 

Квалификационной категории _____________М.Л.Собина_____   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Обоснование темы - мотивация. 
 
С методами стерилизации и дезинфекции в аптеке, фармацевт сталкивается 

на протяжении своей профессиональной деятельности. Медицинскому  

работнику необходимо знать основные дезинфицирующие средства и уметь 

их приготовить. 

 

Форма организации учебного процесса: практическое занятие. 

 

Цели занятия: 

 

Учебная: доходчиво донести до студентов значение основных методов  

дезинфекции и стерилизации в профессиональной деятельности. 

 

Развивающая: способствовать развитию логического мышления, уметь  

решать задачи на составление и решение пропорции при приготовлени 

 дезинфицирующих  растворов. 

 

Воспитательная: способствовать развитию чувства ответственности за  

порученную работу. 

 

Обучающийся должен знать: 

 

-основные методы асептики и антисептики; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

-проводить простейшие микробиологические исследования; 

-дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным  

свойствам; 

-осуществлять профилактику распространения инфекции. 

 

  Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

 

  Для специальности: 33.02.01.- «Фармация» 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

 



 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны  

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

                   ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

                   ПК 4.3.Проводить санитарно- гигиеническое просвещение 

населения. 

                   ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

 

Профессиональные качества Возможность их формирования 

на занятии 

Ооганизованность и 

собранность 

На всех этапах занятия 

Точность и добросовестность На поэтапном выполнении 

задании 

Наблюдательность и 

внимательность 

На всех этапах занятия 

Находчивость и уверенность в 

себе 

В критических ситуациях 

Коммуникабельность При общении друг с другом и 

преподавателем 

 

Внутрипредметные связи: 

 

Темы: «Экология микроорганизмов», «Понятие об инфекционном процессе» 

 

Межпредметные связи: «Химия», «Фармакология», «Математика» 

 

Место проведения занятия: аудитория 

 

Время: 180 минут 

 

Дидактическая база занятия: 
 

Ситуационные задачи, задачи на нахождение процентного соотношения,  

алгоритм выполнения манипуляции. Необходимое оснащение проведения 

бактериологического исследования. 

 

 



 

Хронологическая карта занятия 

Действия 

преподавателя 

 

Действия студентов Обоснование 

методических приемов 

Время 

1.Организационный момент 

 

Преподаватель 

приветствует 

студентов, обращает 

внимание на 

готовность кабинета 

к занятию, внешний 

вид учащихся. 

Приветствуют 

преподавателя, 

занимают рабочие 

места. 

Организует и 

дисциплинирует 

учащихся. 

Воспитывает 

аккуратность и 

ответственность, 

требовательность к 

себе и товарищам, 

самоконтроль. 

 

3 мин 

2. Изложение плана занятия и обоснование темы 

 

Преподаватель 

сообщает тему 

занятия, ставит цели, 

сообщает план 

проведения занятия. 

 

Слушают 

преподавателя, 

записывают в 

дневник тему и 

план занятия. 

Создает рабочую 

обстановку: 

1. настраивает на 

целенаправленную 

деятельность; 

2. активизирует 

внимание; 

3. побуждает к 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

 

3 мин 

3. Контроль исходного уровня знаний 

 

Проводится в форме 

фронтального опроса, 

индивидуальных 

заданий. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

индивидуальные 

задания. 

С целью определения 

уровня усвоения 

учебного материала. 

Выявление умений 

оперировать знаниями. 

Выявление готовности 

учащихся к 

самостоятельной 

работе. 

 

55 мин 

4. Вводный инструктаж 

 

Проводит 

инструктаж по 

технике безопасности 

при выполнении 

микробиологического 

эксперимента. 

Слушают, задают 

вопросы по технике 

безопасности. 

 

Формирование знаний 

и умений выполнения 

эксперимента с учетом 

техники безопасности. 

 

10 мин 



 

5. Демонстрационная часть 

 

Преподаватель 

знакомит учащихся с 

порядком выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Демонстрирует и 

объясняет ход 

выполнения 

манипуляций. 

Слушают, 

осмысливают ход, 

последовательность 

предстоящей 

работы. 

Конкретизируют 

свои знания. 

 

С целью: 

1. формирование 

умений 

и навыков 

практической, 

исполнительной 

деятельности. 

2. отработка умений 

рационально 

планировать работу. 

3. вызвать 

познавательный 

интерес к выполнению 

практической работы. 

 

5 мин 

6. Самостоятельная работа 

 

Раздает варианты 

заданий, алгоритмы 

выполнения 

манипуляций. 

Контролирует работу 

учащихся, оказывает 

необходимую 

помощь. 

Берут необходимые 

приборы и 

реактивы для 

выполнения 

манипуляций, 

приступают к 

выполнению 

заданий. 

С целью: 

1. применять знания на 

практике. 

2. развитие 

аналитического 

мышления. 

3. развитие 

наблюдательности, 

внимательности, 

точности действий. 

 

160 

мин 

7. Оформление дневников 

 

Следить за 

правильным 

оформлением 

дневников, устранять 

недочеты, проверять 

записи. 

В дневнике 

записывают 

алгоритм 

выполнения 

манипуляции, 

делают выводы. 

Привитие навыков, 

умение работать с  

документацией. 

Развивать умение 

обобщать и делать 

выводы. 

 

10 мин 

8. Контроль итогового уровня знаний 

 

Преподаватель 

раздает тестовые 

задания, 

ситуационные задачи, 

контролирует их 

выполнение. 

Отвечают на 

вопросы теста, 

решают 

ситуационные 

задачи. 

Выявить степень 

усвоения изученной 

темы, эффективность 

приёмов и методов 

обучения. 

 

15 мин 

9. Подведение итогов занятия 

 



 

Анализ работы 

каждого учащегося, 

определение степени 

достижения целей, 

задач занятия. 

Проверка дневников, 

выставление оценок. 

Сдают дневники на 

проверку. 

Обращают 

внимание на 

замечания 

преподавателя. 

С целью: 

1. развитие навыков 

самоконтроля. 

2. стимулирование 

интереса к предмету. 

 

5 мин 

10. Задание на дом 

 

Сообщает тему 

следующего занятия, 

предлагает её 

записать. 

Записывают 

домашнее задание. 

Активизирование 

самоподготовки. 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта самоподготовки 

К данной теме «Фармацевтическая  микробиологоия» 

  

 Черкес Ф.К 

 «Микробиология» 

 Обратите внимание на влияние высоких 

 и низких температур на 

 микроорганизмы. 

Какие виды температур 

различают и как 

называют 

микроорганизмы, 

живущие в 

определенном 

температурном режиме. 

 Елинов Н.П. 

 Заикина Н.А. 

 «Руководство к 

 лабораторным 

 занятиям по 

 Микробиологии» 

 Разберите основные понятия «асептика» 

 и«антисептика». 

 Разберите основные виды стерилизации. 

 Разберите основные виды дезинфекции. 

 Дайте определение 

 понятиям «асептика» 

 и «антисептика». 

 Назовите основные 

 виды стерилизации. 

 Назовите основные  

 виды дезинфекции. 

 

 Под редакцией 

 А.А.Воробьева 

 Ю.С.Кривошеина 

 «Основы 

 микробиологии, 

 вирусологии и 

 иммунологии» 

 Разберите основные виды загрязнения  

 лекарственного сырья. 

 Разберите мероприятия, направленные 

 на предупреждение загрязнения 

 лекарственного сырья. 

 Разберите понятие стерильность 

 лекарственного сырья. 

Каковы основные виды 

лекарственного сырья. 

Каковы основные 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

загрязнения 

лекарственного сырья. 



 

 

МИКРОФЛОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ПРЕПАРАТАХ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОБНОЙ 

ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ. ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ АСЕПТИКИ, 

КОНСЕРВАЦИИ, ХРАНЕНИЯ 

И САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

1. Источники микробного загрязнения лекарственного сырья и лекарственных 

средств. 

2. Меры предупреждения микробной загрязненности лекарственных средств. 

3. Методы микробиологического контроля загрязненности лекарственных 

средств. 

Лекарственное сырье и готовые лекарственные формы могут содержать 

значительное количество разнообразных микроорганизмов. Загрязненность 

растительного лекарственного сырья зависит от условий произрастания и вида 

растения. Растения могут быть загрязнены микроорганизмами из окружающей 

среды и особенно почвы. Кроме того, большое значение имеет микрофлора самих 

растений, как эпифитная , так и фитопатогенная , некоторые грибы). На местах 

бывших свалок, полей орошения, выпаса скота на растениях могут находиться 

патогенные для человека микроорганизмы. 

Растительное лекарственное сырье может обсеменяться на всех этапах его 

заготовки и хранения: сбора, первичной обработки, сушки, измельчения, 

упаковки, а также при его приведении в стандартное состояние — получение 

резаного сырья, растительных порошков, брикетов, гранул, таблеток. 

Порча сырья происходит прежде всего при повышении влажности, которая 

стимулирует размножение грибов, гнилостных, целлюлозоразрушающих бактерий 

и др. Микробная деградация приводит к изменению фармакологических свойств 

растений и может служить причиной образования токсичных продуктов. 

Загрязняя лекарственные препараты, микроорганизмы могут изменять свойства 

лекарств, делая их неактивными или даже токсичными, благодаря ферментным 

превращениям лекарственного вещества или образованию микробных токсинов и 

пирогенов. Патогенные микроорганизмы могут вызывать инфекционные 

заболевания у людей, использующих препараты, загрязненные 

микроорганизмами. 

Для анализа микробной загрязненности растительного лекарственного 

сырья пользуются следующим методом: в асептичных условиях, используя 

стерильные инструменты, взвешивают 1 г сырья, помещают в стерильную 

пробирку с 5 мл изотонического раствора хлорида натрия и встряхивают на 

шуттель-аппарате в течение 10 мин; берут 1 мл смыва, делают разведения1:10 и 

1:100; из каждого разведения делают посев 1 мл в глубину питательной среды в 

чашках Петри (см. выше). Выявление роста грибов и дрожжей ведут на среде 

Сабуро или сусло-агаре, бактерий — на МПА, засевая по 2—3 параллельные 

чашки на каждое разведение.  



 

После инкубации в термостате (24°С —для грибов и дрожжей, 37°С — для 

бактерий) подсчитывают количество выросших колоний и, зная разведение смыва, 

подсчитывают микробную загрязненность сырья (на 1 г). 

 

     Определение микробной загрязненности лекарственных средств. 

 

Микрофлора лекарственных форм, изготавливаемых в аптеках, зависит от 

ряда причин: 
1) вида сырья, его питательной ценности для микроорганизмов или, напротив, 

антимикробной активности, начальной загрязненности; 

2) химической природы веществ, входящих в состав лекарственного средства; 

3) технологии приготовления (настои, отвары, температура, время, объем и 

т. д.); 

4) условий хранения; 

5) санитарно-гигиенических условий в аптеках. 

Микроорганизмы могут попадать в лекарственные средства различными путями: 

из сырья, включая воду, воздуха, с посуды, рук персонала, в процессе 

неправильного анализа, особенно органолептического. 

   Для предупреждения возможности загрязнения лекарственных средств 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1) использовать сырье, не поврежденное микроорганизмами; 

2) правильно хранить лекарственное сырье и готовые лекарственные формы, 

соблюдая необходимые режимы влажности, температуры и гигиены; 

3) соблюдать условия приготовления лекарств, исключающие попадание 

микроорганизмов извне (дезинфицировать помещение, использовать стерильную 

посуду и т. д.); 

4) соблюдать безупречную чистоту помещения, оборудования, личную гигиену; 

5) упаковка лекарственных средств должна быть надежной, не допускающей их 

загрязнения при многократном использовании; 

6) если лекарственная форма, предназначенная для многократного использования, 

содержит вещества, легко поражаемые бактериями (сахара, белковые вещества), к 

ней должен быть добавлен консервант. 

Признаками микробной порчи жидких лекарственных форм является помутнение, 

если лекарственная форма должна быть прозрачной, появление осадка, 

увеличивающегося в объеме, образование пленки на поверхности, а также 

появление запаха, несвойственного данной лекарственной форме. 

Часто присутствие микроорганизмов в лекарственных средствах удается 

определить только путем микробиологического анализа. Микробную 

загрязненность препаратов выражают количеством клеток микроорганизмов в 1 г 

сухого препарата или в 1 мл раствора. При определении микробной 

загрязненности следует учитывать, что лекарственное вещество может обладать 

антимикробным действием. Это действие бывает бактериостатическим 

(задерживающим развитие микроорганизмов) и бактерицидным (губительно 

действующим на микроорганизмы). Сами же микроорганизмы по отношению к 

лекарственному веществу могут быть чувствительными или устойчивыми. Все это 

усложняет методику определения микробной загрязненности и требует 

индивидуального подхода к конкретной лекарственной форме. Имеются 

определенные требования ВОЗ и фармакопеи, ограничивающие микробную 

загрязненность неинъекционных препаратов. Нестерильные лекарственные формы 

для приема через рот не должны содержать патогенные и условно - патогенной 

микрофлоры. 



 

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

 

1. Основные требования к производству стерильных лекарственных форм. 

2. Пирогены, опасность их попадания в лекарственные средства, 

используемые для инъекций. 

3. Методы исследования стерильности лекарственных средств. 

 

Все препараты, выпускаемые для инъекций, должны быть стерильными. 

В соответствии с современными требованиями стерильными должны быть 

глазные капли и все лекарственные формы для новорожденных. Стерильность 

лекарственных средств достигается соблюдением санитарных условий 

изготовления 

и режима стерилизации, установленных Государственной фармакопеей РФ или 

соответствующими Техническими условиями. Нередко стерильный препарат 

может содержать продукты жизнедеятельности или распада микробных клеток, 

которые 

служат причиной его пирогенности. Пирогены — это сложные по своей структуре 

вещества, которые содержат протеины, липиды и полисахариды и вызывают 

комплекс изменений в макроорганизме, характеризуемый повышением 

температуры тела, вазомоторными расстройствами, в тяжелых случаях — 

шоковым состоянием. Пирогенами являются бактериальные эндотоксины. 

Все растворы, предназначенные для инъекций, не "должны содержать пирогенов. 

Пирогены проходят через бактериальные фильтры, устойчивы к нагреванию и 

другим факторам окружающей среды, нередко освободить от них готовый 

продукт не удается. Поэтому существуют специальные требования, которые 

необходимо соблюдать при изготовлении инъекционных растворов. 

Растворы, изготовляемые для инъекций, перед стерилизацией должны содержать 

не более 30 микробных клеток в 1 мл; время от момента их изготовления до 

стерилизации не должно превышать 1 /2 ч. Предназначенная для изготовления 

стерильных лекарственных форм дистиллированная вода до стерилизации не 

должна содержать кишечной палочки, а общее количество микроорганизмов не 

должно превышать 10— 15 клеток в 1 мл. 

Глазные капли и лекарственные средства для новорожденных готовят так же, как 

и растворы для инъекций в асептических условиях, и стерилизуют. Испытания 

стерильности лекарственных средств производят в боксах со строгим 

соблюдением требований асептики. 

Подготовка бокса. Помещение бокса моют горячей водой с мылом и 

обрабатывают дезинфицирующими растворами в такой последовательности: 

например — 0,5% раствором цитазола, 5% раствором формалина, 3% раствором 

перекиси водорода с моющим порошком «Прогресс» или «Сульфонол». Для 

полного обеспложивания в боксе включают бактерицидные лампы не менее чем за 

2 ч до начала работы.  

Воздух в боксе должен регулярно проверяться на микробную загрязненность. Для 

этого чашки Петри с МПА и средой Сабуро оставляют открытыми на 15 мин, 

затем закрывают и выдерживают в термостате при 37°С 48 ч. Допустимым 

считается рост не более пяти колоний на чашке с МПА, большее количество 

колоний является признаком высокой загрязненности бокса. Плесневых и 

дрожжевых грибов быть не должно. Работа в боксе производится в специально 

предназначенных стерильных халатах и бельтин-говых тапочках, которые 



 

завертывают в пергаментную бумагу и стерилизуют в автоклаве в течение 30 мин 

при 120°С. 

 

Определение стерильности инъекционных препаратов. 

 

Отбор проб. От каждой серии антибиотика из 10000 флаконов берут 3 флакона и 

дополнительно по I флакону от каждых последующих 10000 флаконов. При 

определении стерильности полиглюкина и ферро-глюкина берут по 6 флаконов от 

каждой загрузки автоклава и 3 флакона от 100 флаконов выпущенной серии. 

Питательные среды. МПБ с 0,5% глюкозы; среда Китта—Тароцци; жидкая 

среда Сабуро. Все среды после стерилизации выдерживают в течение 5 сут в 

термостате при 37°С, а среду Сабуро при 240С для проверки их стерильности. 

 

Определение стерильности антибиотиков. 
 

Методы определения стерильности разных антибиотиков различаются мало; 

небольшие изменения касаются количества антибиотиков, которые высевают в 

среду, и способа инактивации. Для посева содержимое каждого флакона 

растворяют в стерильной дистиллированной воде. Препарат высевают в 15 

пробирок с МПБ и глюкозой, в 5 пробирок со средой Сабуро по 0,2 мл, создавая 

концентрацию антибиотика 2500 ЕД. Засеянные среды выдерживают в термостате 

при двух разных температурах: при 37°С— 10 пробирок с МПБ, при 24°С — 5 

пробирок с МПБ и 5 пробирок со средой Сабуро. Пробы выдерживают 5 сут при 

ежедневном просмотре. С целью проверки инактивации антибиотика одну из 

пробирок с МПБ одновременно засевают 18-часовой культурой соответствующего 

тест-микроорганизма из расчета 250 микробных клеток на 1 мл среды и 

выдерживают также, при 37°С в течение 5 сут. Эта пробирка должна через 18 ч 

обязательно стать мутной. При проросте питательной среды посевы повторяют из 

удвоенного 1:10 и 1:100; из каждого разведения делают посев 1 мл в глубину 

питательной среды в чашках Петри (см. выше). Выявление роста грибов и 

дрожжей ведут на среде Сабуро или сусло-агаре, бактерий -— на МПА, засевая по 

2—3 параллельные чашки на каждое разведение. После инкубации в термостате 

(24°С —для грибов и дрожжей, 37°С — для бактерий) подсчитывают количество 

выросших колоний и, зная разведение смыва, подсчитывают микробную 

загрязненность сырья (на 1 г). 

 

Определение микробной загрязненности лекарственных средств. 
 

Микрофлора лекарственных форм, изготавливаемых в аптеках, зависит 

от ряда причин: 

1) вида сырья, его питательной ценности для микроорганизмов или, напротив, 

антимикробной активности, начальной загрязненности; 

2) химической природы веществ, входящих в состав лекарственного средства; 

3) технологии приготовления (настои, отвары, температура, время, объем и т. д.); 

4) условий хранения; 

5) санитарно-гигиенических условий в аптеках. 

Микроорганизмы могут попадать в лекарственные средства различными путями: 

из сырья, включая воду, воздуха, с посуды, рук персонала, в процессе 

неправильного анализа, особенно органолептического. 

Для предупреждения возможности загрязнения лекарственных средств 

необходимо соблюдать следующие правила: 



 

1) использовать сырье, не поврежденное микроорганизмами; 

2) правильно хранить лекарственное сырье и готовые лекарственные формы, 

соблюдая необходимые режимы влажности, температуры и гигиены; 

3) соблюдать условия приготовления лекарств, исключающие попадание 

микроорганизмов извне (дезинфицировать помещение, использовать стерильную 

посуду и т. д.); 

4) соблюдать безупречную чистоту помещения, оборудования, личную гигиену; 

5) упаковка лекарственных средств должна быть надежной, не допускающей их 

загрязнения при многократном использовании; 

6) если лекарственная форма, предназначенная для многократного использования, 

содержит вещества, легко поражаемые бактериями (сахара, белковые вещества), 

к ней должен быть добавлен консервант. 

Признаками микробной порчи жидких лекарственных форм является помутнение, 

если лекарственная форма должна быть прозрачной, появление осадка, 

увеличивающегося в объеме, образование пленки на поверхности, а также 

появление запаха, несвойственного данной лекарственной форме. 

Часто присутствие микроорганизмов в лекарственных средствах удается 

определить только путем микробиологического анализа. Микробную 

загрязненность препаратов выражают количеством клеток микроорганизмов в 1 г 

сухого препарата или в 1 мл раствора. При количества образцов на двойном 

количестве сред, при наличии пророста хотя бы в единичных пробах препарат 

считают нестерильным. 

 

Определение стерильности полиглюкина и срерроглюкина. 

 
Флаконы с препаратом до посева выдерживают 3 сут в термостате при 37°С для 

выявления споровых форм микроорганизмов, которые в течение этого времени 

переходят в вегетативные. Из каждого флакона для выявления аэробов производят 

высев по 2 мл в 5 флаконов с 50 мл мясопептонного бульона с глюкозой. Для 

выявления анаэробов производят высев по 0,5 мл в 4 пробирки со средой Китта — 

Тароцци. Для выявления плесневых грибов и дрожжей производят высев по 0,5 мл 

в 4 пробирки с жидкой средой Сабуро. Засеянные среды выдерживают в 

термостате: при 37°С— 3 флакона МПБ с глюкозой, 4 пробирки со средой Китта 

— Тароцци; при 24°С — 2 флакона МПБ с глюкозой, 4 пробирки со средой 

Сабуро. Пробы выдерживают в течение 8 сут при ежедневном просмотре. Для 

контроля пригодности питательной среды один из флаконов с МПБ одновременно 

засевают 18-часовой культурой 8. аигеиз штамм 209-Р, внося во флакон 1 каплю 1 

млн взвеси, и выдерживают в термостате при 37°С в течение 8 сут. При проросте 

питательных сред опыт повторяют из удвоенного количества образцов на двойном 

количестве сред. 

 

Определение стерильности химико-фармацевтических препаратов, не                       

обладающих бактериостатическим действием 

 
Препарат засевают по 0,5 мл в 5 пробирок с МПБ с глюкозой, по 0,2 мл в 3 

пробирки с МПА, для выявления анаэробов — по 0,5 мл в 3 пробирки со средой 

Китта — Тароцции для выявления плесневых и дрожжевых грибов — по 0,5 мл в 

3 пробирки со средой Сабуро. Засеянные среды выдерживают в термостате: при 

37°С — 3 пробирки с МПБ с глюкозой, 3 пробирки с МПА, 3 пробирки со средой 

Китта — Тароцци; при 24°С — 2 пробирки с МПБ с глюкозой, 3 пробирки со 

средой Сабуро. Посевы выдерживают 7 сут при ежедневном просмотре. При 



 

проросте сред опыт повторяется из удвоенного количества образцов на двойном 

количестве сред. Масляные препараты перед посевом эмульгируют в стерильном 

изотоническом растворе хлорида натрия с бусами (в колбу помещают 5 мл 0,9% 

раствора хлорида натрия и 2—3 бусинки). Препарат вносят стерильно в 

количестве 1 мл и встряхивают 3—5 мин, а затем высевают на питательные среды. 

 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ. 

 
   Стерилизация - это обеспложивание, т. е. полное освобождение объектов 

окружающей среды от микроорганизмов и их спор. 

   Стерилизацию производят различными способами: 

   1) физическими  (воздействие высокой температуры, УФ-лучей, использование 

бактериальных фильтров); 

   2) химическими  (использование различных дезинфектантов, антисептиков); 

   3) биологическими  (применение антибиотиков). 

   В лабораторной практике обычно применяют физические способы 

стерилизации. 

   Возможность и целесообразность использования: того или иного способа 

стерилизации обусловлена особенностями материала, подлежащего стерилизации, 

его физическими и химическими свойствами. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ. 

 

   Прокаливание в пламени горелки или фламбирование способ стерилизации, при 

котором: происходит полное обеспложивание объекта, так как погибают и 

вегетативные клетки, и споры микроорганизмов. Обычно прокаливают 

бактериологические петли, шпатели, пипетки, предметные и покровные стекла, 

мелкие инструменты. Не следует стерилизовать прокаливанием ножницы, 

скальпели, так как под действием огня режущая поверхность становится тупой. 

 

СУХОЖАРОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ. 

 

   Стерилизацию сухим жаром или горячим воздухом осуществляют в печах 

Пастера (сушильных сухожаровых шкафах). Печь Пастера шкаф с двойными 

стенками, изготовленный из термостойких материалов - металла и асбеста. 

Нагревают шкаф с помощью газовых горелок или электронагревательных 

приборов. Шкафы с электрическим нагревом снабжены регуляторами, 

обеспечивающими необходимую температуру. Для контроля температуры имеется 

термометр, вставленный в отверстие верхней стенки шкафа. Сухим жаром 

стерилизуют в основном лабораторную посуду. Подготовленную для 

стерилизации посуду неплотно загружают в печь, чтобы обеспечить равномерный 

и надежный прогрев стерилизуемого материала. Дверь шкафа плотно закрывают, 

включают обогревательный прибор, доводят температуру до 160—165 °С и при 

этой температуре стерилизуют 1 ч. По окончании стерилизации выключают 

обогрев, но дверцу шкафа не открывают до тех пор, пока печь не остынет; в 

противном случае холодный воздух, поступающий внутрь шкафа, может вызвать 

образование трещин на горячей посуде. 

Стерилизацию в печи Пастера можно проводить при различном температурном 

режиме и экспозиции (время стерилизации). 

Жидкости (питательные среды, изотонический раствор хлорида натрия и др.), 

предметы из резины и синтетических материалов стерилизовать сухим жаром 



 

нельзя, так как жидкости вскипают и выливаются, а .резина и синтетические 

материалы плавятся. 

   Для контроля стерилизации В печи Пастера шелковые нити смачивают в 

культуре спорообразующих бактерий подсушивают, помещают в стерильную 

чашку Петри и ставят в печь Пастера. Стерилизацию проводят при температуре 

165 °С 1ч (для контроля часть нитей оставляют при комнатной температуре). 

Затем простерилизованные и контрольные нити кладут на поверхность агара в 

чашку Петри или помещают в пробирки с бульоном и инкубируют в термостате 

при температуре 37 °С в течение 2 сут. При правильной работе печи Пастера в 

пробирках или чашках с питательными средами, куда были помещены 

постерилизованные нити, роста не будет, так как споры бактерий погибнут, в то 

время как споры бактерий на нитях, не подвергавшихся стерилизации 

(контрольные), прорастут и на питательных средах будет отмечен рост. 

   Для определения температуры внутри печи Пастера можно использовать 

сахарозу или пищевой сахарный песок, карамелизующиеся при температуре 165 

— 170 °С. 

 

Подготовка лабораторной посуды к стерилизации в печи Пастера. 

 
    Лабораторную посуду  (чашки Петри, пипетки градуированные и пастеровские, 

флаконы, колбы, пробирки) перед стерилизацией необходимо тщательно вымыть, 

высушить и завернуть в бумагу, иначе после стерилизации она может снова 

загрязниться бактериями воздуха. 

   Чашки. Петри завертывают в бумагу по одной или несколько штук либо 

укладывают в специальные металлические пеналы. 

   В верхние концы пипеток вставляют ватные тампоны, предупреждающие 

попадание исследуемого материала в рот. Градуированные пипетки заворачивают 

в длинные полоски бумаги шириной 4—5 см. На бумаге отмечают объем 

завернутой пипетки. В пеналах градуированные пипетки стерилизуют без 

дополнительного завертывания в бумагу. 

   П р и м е ч а н и е .   Если градуировка на пипетках плохо заметна, ее 

восстанавливают перед стерилизацией. На пипетку наносят масляную краску и, не 

дав краске высохнуть, в нее втирают с помощью тряпочки порошок бария 

сульфата. После этого тряпкой снимают избыток краски, которая остается только 

в насечках градуировки. Обработанные таким образом пипетки следует 

сполоснуть. 

   Острые концы пастеровских пипеток запаивают в пламени горелки и 

заворачивают в бумагу по 3—5 штук. Заворачивать пастеровские пипетки нужно 

осторожно, чтобы не обломать запаянные концы капилляров. 

   Флаконы, колбы, пробирки закрывают ватно-марлевыми пробками. Пробка 

должна входить в горлышко сосуда на /з своей длины, не слишком туго, но и не 

свободно. Поверх пробок на каждый сосуд (кроме пробирок) надевают бумажный 

колпачок. Пробирки связывают по 5—50 штук и обертывают поверх бумагой. 

   П р и м е ч а н и е .  При высоких температурах бумага, в которую завертывают 

чашки и пипетки, и вата желтеют и даже могут обугливаться, поэтому каждый 

новый сорт бумаги, получаемый лабораторией, сдедует испытывать при принятом 

температурном режиме. 

 

 

 

 



 

 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ. 

 

   Кипячение —  способ стерилизации, гарантирующий обеспложивание при 

условии отсутствия в стерилизуемом материале спор. Применяют для обработки 

шприцев, инструментов, стеклянной и металлической посуды, резиновых трубок и 

т. п. 

   Стерилизацию кипячением обычно проводят в стерилизаторе— металлической 

коробке прямоугольной формы с плотно закрывающейся крышкой. 

Стерилизуемый материал помещают на имеющуюся в стерилизаторе сетку и 

заливают водой. Для повышения точки кипения и устранения жесткости воды 

добавляют 1—2% гидрокарбонат натрия (лучше пользоваться дистиллированной 

водой). Стерилизатор закрывают крышкой и подогревают. Началом стерилизации 

считают момент закипания воды, время кипячения 15—30 мин. По окончании 

стерилизации сетку с инструментами извлекают за боковые ручки специальными 

крючками, а находящиеся в ней инструменты берут стерильным пинцетом или 

корнцангом, который кипятят вместе с остальными инструментами. 

Стерилизацию паром производят двумя способами: 

1) паром под давлением; 

2) текучим паром. 

   Стерилизацию паром под давлением производят в автоклаве. Этот способ 

стерилизации основан на воздействии на стерилизуемые материалы насыщенного 

водяного пара при давлении выше атмосферного. В результате такой 

стерилизации при однократной обработке погибают как вегетативные, так и 

споровые формы микроорганизмов. 

   А вт о к л а в  — массивный котел, снаружи покрытый металлическим кожухом, 

герметически закрыт крышкой, которая плотно привинчивается к котлу 

откидывающимися болтами. В наружный котел вставлен другой, меньшего 

диаметра, который называют стерилизационной камерой. В эту камеру помещают 

предметы, подлежащие стерилизации. Между обоими котлами имеется свободное 

пространство, называемое водопаровой камерой. В эту камеру через воронку, 

укрепленную снаружи, наливают воду до определенного уровня, отмеченного на 

специальной водомерной трубке. При кипячении воды в водопаровой камере 

образуется пар. Стерилизационная камера снабжена выпускным краном с 

предохранительным клапаном для выхода пара при повышении давления сверх 

необходимого. Для определения давления, создающегося в стерилизационной 

камере, служит манометр. 

   Нормальное атмосферное давление (760 мм рт.ст.) принимают за нуль. Между 

показаниями манометра и температурой имеется определенная зависимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            Режим работы автоклава. 

 

 

Показания 

 манометра, 

 атм 

 Температура 

 Кипения  

 воды, °С 

 Показания 

 манометра, 

 атм 

Температура 

 кипения 

 воды, °С 

 

    

    

0 100 0,7 116 

0,2 105 0,8 117 

0,4 ПО 0,9 119 

0,5 112 1,0 120 

0,6 114 Ь5 127 

 2,0 134 

 

   В настоящее время имеются автоклавы с автоматическим регулированием 

режима работы. Кроме обычного манометра, они снабжены электроконтактным 

манометром, который препятствует увеличению давления выше заданной 

величины и тем самым обеспечивает постоянство нужной температуры в 

автоклаве. 

  Паром под давлением стерилизуют различные питательные среды (кроме 

содержащих нативные белки), жидкости (изотонический раствор хлорида натрия, 

воду и т. д.); приборы, особенно имеющие резиновые части. 

  Температура и длительность автоклавирования питательных сред определяется 

их составом, указанным в рецепте приготовления питательной среды. Например, 

простые среды (мясопептонный агар, мясопептонный бульон) стерилизуют 20 мин 

при 120 °С (1 атм). Однако при этой температуре нельзя стерилизовать среды, 

содержащие нативные белки, углеводы и другие легко изменяющиеся от 

нагревания вещества. Среды с углеводами стерилизуют дробно при 100 °С или в 

автоклаве при 112 °С (0,5 атм) 10—15 мин. Различные жидкости, приборы, 

имеющие резиновые шланги, пробки, бактериальные свечи и фильтры 

стерилизуют 20 мин при 120 °С (1 атм). 

 

   В н и м а н и е !  В автоклавах производят также обезвреживание инфи-

цированного материала. Чашки и пробирки, содержащие культуры 

микроорганизмов, помещают в специальные металлические ведра или баки с 

отверстиями в крышке для проникновения пара и стерилизуют в автоклаве при 

126 °С (1,5 атм) в течение 1 ч. Таким же образом стерилизуют инструменты после 

работы с бактериями, образующими споры. 

 

  К работе с автоклавом допускаются только специально подготовленные лица, 

которые должны строго и точно выполнять правила, указанные в инструкции, 

прилагаемой к аппарату. 

 

 

 

 



 

 

   Стерилизацию текучим паром производят в аппарате Коха. Этот способ 

применяют в тех случаях, когда стерилизуемый объект изменяется при 

температуре выше 100 °С. Текучим паром стерилизуют питательные среды, 

содержащие мочевину, углеводы, молоко, картофель, желатин и др. 

    А п п а р а т  ( к и п ят и л ь н и к )  К о х а  представляет собой металлический 

цилиндр, обшитый снаружи (для уменьшения теплоотдачи) войлоком или 

асбестом. Цилиндр закрывают конической крышкой с отверстием для выхода 

пара. Внутри цилиндра находится подставка, до уровня которой наливают воду. 

На подставку ставят ведро с отверстием," в которое помещают стерилизуемый 

материал. 

Нагревают аппарат Коха при помощи газа или электричества. Отсчет времени 

стерилизации ведут с момента энергичного выделения пара у краев крышки и из 

отверстия для выхода пара. Стерилизуют в течение 30—60 мин. По окончании 

стерилизации нагрев прекращают. Вынимают из аппарата ведро с материалом и 

оставляют при комнатной температуре до следующего дня. Прогревание проводят 

3 дня подряд при температуре 100°С по 30— 60 мин. Такой метод носит название 

д р о б н о й  с т е р и л и з а ц и и .  При первом прогревании гибнут вегетативные 

формы микробов, а споровые сохраняются. За сутки споры успевают прорасти и 

превратиться в вегетативные формы, которые погибают на второй день 

стерилизации. Так как возможно, что некоторая часть спор не успела прорасти, 

материал выдерживают еще 24 ч, а затем проводят третью стерилизацию. 

Стерилизация текучим паром в аппарате Коха не требует специального контроля, 

так как показателем правильной работы прибора служит стерильность 

приготовленных питательных сред. Стерилизовать текучим паром можно также в 

автоклаве при незавинченной крышке и открытом выпускном кране. 

    Дробную стерилизацию можно проводить также в свертывателе Коха. 

    Свертыватель Коха используют для свертывания сывороточных и яичных 

питательных сред, причем одновременно с уплотнением среды происходит ее 

стерилизация. 

   Свертыватель  Коха представляет собой плоский металический ящик с 

двойными стенками, покрытый снаружи теплоизоляционным материалом. В 

пространство между стенками через специальное отверстие, находящееся в 

верхней части наружной стенки, наливают воду. Отверстие закрывают пробкой, в 

которую вставлен термометр. Закрывают аппарат двумя крышками: стеклянной и 

металлической. Через стеклянную крышку можно наблюдать за процессом 

свертывания. Пробирки со средами укладывают на дно свертывателя в наклонном 

положении. 

   Нагревание свертывателя осуществляют с помощью газа или электричества. 

Среды стерилизуют однократно при температуре 90 °С в течение 1 ч или дробно 

— 3 дня подряд при 80 °С в течение 1 ч. 

   Тиндализацию — дробную стерилизацию при низких температурах — 

применяют для веществ, которые легко разрушаются и денатурируются при 

температуре 60 °С (например, белковые жидкости). Прогревание стерилизуемого 

материала производят на водяной бане или в специальных приборах с 

терморегуляторами при температуре 56—58 °С в течение часа 5 дней подряд. 

  Пастеризация — стерилизация при 65—70 °С в течение 1 ч, предложена 

Пастером для уничтожения бесспоровых форм микробов. Пастеризуют молоко, 

вино, пиво, плодовые соки и другие продукты. Молоко пастеризуют с целью 

освобождения от молочно-кислых и патогенных бактерий (бруцеллы, 

микобактерии туберкулеза, шигеллы, сальмонеллы, стафилококки и др.). При 



 

пастеризации пива, плодовых соков, вина погибают микроорганизмы, 

вызывающие различные виды брожения. Пастеризованные продукты лучше 

сохранять на холоду. 

 

 

                                          ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. 

 

  Влияние химических веществ на микроорганизмы различно в зависимости от 

природы химического соединения, его концентрации, продолжительности 

воздействия на микробные клетки. В зависимости от концентрации химическое 

вещество может быть источником питания или оказывать угнетающее действие на 

жизнедеятельность микроорганизмов. Например, 0,5—2% раствор глюкозы 

стимулирует рост микробов, а 20—40% растворы глюкозы задерживают 

размножение микробных клеток. 

  Многие химические соединения, оказывающие губительное действие на 

микроорганизмы, используются в медицинской практике в качестве 

дезинфицирующих веществ и антисептиков. 

  Химические вещества, используемые для дезинфекции, называют 

де з и н ф и ц и р у ю щ и м и .  Под дезинфекцией понимают мероприятия, 

направленные на уничтожение патогенных микроорганизмов в различных 

объектах окружающей среды. К дезинфицирующим веществам относят 

галлоидные соединения, фенолы и их производные, соли тяжелых металлов, 

некоторые кислоты, щелочи, спирты и др. Они вызывают гибель микробных 

клеток, действуя в оптимальных концентрациях, в течение определенного 

времени. Многие дезинфицирующие вещества оказывают вредное воздействие 

на ткани макроорганизма. 

   А н т и с е п т и к а м и  называют химические вещества, которые могут вызывать 

гибель микроорганизмов или задерживать их рост и размножение. Их используют 

с лечебной целью (химиотерапия), а также для обеззараживания ран, кожи, 

слизистых оболочек человека. Антисептическими свойствами обладают перекись 

водорода, спиртовые растворы йода, бриллиантового зеленого, растворы 

перманганата калия и др. Некоторые антисептические вещества (уксусная, 

сернистая, бензойная кислоты и др.) в дозах, безвредных для человека, применяют 

для консервирования пищевых продуктов. 

  По механизму действия химические вещества, обладающие противомикробной 

активностью, можно подразделить на несколько групп. 

  1. Поверхностно-активные вещества (жирные кислоты, мыла и прочие 

детергенты) вызывают снижение поверхностного натяжения, что приводит к 

нарушению функционирования клеточной стенки и цитоплазматической 

мембраны микроорганизмов. 

  2. Фенол, крезол и их производные вызывают коагуляцию микробных белков. 

Они используются для дезинфекции заразного материала в микробиологической 

практике и инфекционных больницах. 

  3. Окислители, взаимодействуя с микробными белками, нарушают деятельность 

ферментов, вызывают денатурацию белков. Активными окислителями являются 

хлор, озон, которые используют для обеззараживания питьевой воды. 

Хлорпроизводные вещества (хлорная известь, хлорамин) широко употребляют в 

целях дезинфекции. Окисляющими свойствами обладают 

перекись водорода, перманганат калия, йод и др. 



 

  4. Формальдегид применяют в виде 40% раствора (формалин) для дезинфекции. 

Он убивает вегетативные и споровые формы микроорганизмов. Формалин 

блокирует аминогруппы белков микробной клетки и вызывает их денатурацию. 

  5. Соли тяжелых металлов (ртуть, свинец, цинк, золото и др.) коагулируют белки 

микробной клетки, вызывая этим их гибель. Ряд металлов (серебро, золото, ртуть 

и др.) оказывают бактерицидное действие на микроорганизмы в ничтожно малых 

концентрациях.  Сильным антимикробным действием обладают препараты ртути. 

Издавна для дезинфекции применяли бихлорид ртути, или сулему (в разведении 

1:1000). Однако она оказывает токсическое действие на ткани макроорганизма и 

использование ее ограничено. 

  6. Красители (бриллиантовый зеленый, риванол и др.) обладают свойством 

задерживать рост бактерий. Растворы ряда красителем применяют в качестве 

антисептических средств, а также вводят в состав некоторых питательных средств 

для угнетения роста сопутствующей микрофлоры. 

  Губительное действие ряда физических и химических факторов на 

микроорганизмы составляет основу асептического и антисептического методов, 

широко используемых в медицинской и санитарной практике 

 

 

   Асепт ика  — система профилактических мероприятии, препятствующих 

микробному загрязнению объекта (раны, операционного поля, культур 

микроорганизмов и т. д.), основанная на физических методах. 

  А н т и с е пт и к а —комплекс мер, направленных на уничтожение 

микроорганизмов в ране, целом организме иди на объектах внешней среды, с 

применением различных обеззараживающих химических веществ. 

 

 

                                       БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ. 
 

Биологическая стерилизация основана на применении антибиотиков. Этот метод 

используют при культивировании вирусов. 

 

 

 

                                                                                        ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

 
  В микробиологической практике применяют различные дезинфицирующие 

вещества: 3—5% растворы фенола, 5—10% растворы лизола, 1—5% растворы 

хлорамина, 3—6% растворы перекиси водорода, 1—5% растворы формалина, 

растворы сулемы в разведении 1:1000 (0,1%), 70° спирт и др. 

  Дезинфекции подвергают отработанный патологический материал (гной, кал, 

моча, мокрота, кровь, спинномозговая жидкость) перед сливом его в канализацию. 

Обеззараживание проводят сухой хлорной известью или 3 5% раствором 

хлорамина. 

  Загрязненные патологическим материалом или культурами микроорганизмов 

пипетки (градуированные и пастеровские), стеклянные шпатели, предметные и 

покровные стекла опускают на сутки в стеклянные банки с 3% раствором фенола 

или перекиси водорода. 

  По окончании работы с заразным материалом лаборант должен обработать 

дезинфицирующим раствором рабочее место и руки. Поверхность рабочего стола 

протирают кусочком ваты, смоченным 3% раствором: фенола. Руки 



 

дезинфицируют 1% раствором хлорамина. Для этого ватный шарик или марлевую 

салфетку смачивают дезинфицирующим раствором и протирают левую кисть, 

потом правую, а затем моют руки теплой водой с мылом. 

  Выбор дезинфицирующего вещества, его концентрация и длительность 

воздействия (экспозиция) зависят от биологических свойств микроба и от той 

среды, в которой будет происходить контакт дезинфицирующего вещества с 

патогенными микроорганизмами. Например, сулема, фенол, спирты непригодны 

для обеззараживания белковых субстратов (гной, кровь, мокрота), так как под их 

влиянием происходит свертывание белков, а свернувшийся белок предохраняет 

микроорганизмы от воздействия дезинфицирующих веществ. 

  При дезинфекции материала, инфицированного споровыми формами 

микроорганизмов, применяют 5% раствор хлорамина, 1-2,5% растворы 

активированного хлорамина, 5—10% растворы формалина и другие вещества. 

  Дезинфекцию, которую проводят на протяжении всего дня по ходу работы, 

называют - т е к у щ е й ,  а по окончании работы — з а к л юч и т е л ь н о й .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ВОПРОСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА. 
 

1. Какие вещества относятся к дезинфицирующим? 

 

2. Что понимают под термином «стерилизация»? 

 

3. Какими способами проводят стерилизацию? 

 

4. Что стерилизуют прокаливанием на огне? 

 

5. Что стерилизуют в автоклаве? 

 

6. Что служит контролем правильной стерилизации при автоклавировании? 

 

7. Что понимают под термином «асептика» и «антисептика»? 

 

8.Что такое дезинфекция. Ее виды? 



 

 

9.Какие источники микробного загрязнения лекарственного сырья и                     

лекарственных средств вы знаете? 

 

10.Какие меры предупреждения микробной загрязненности лекарственных 

средств  вы знаете? 

 

 

                         Ситуационные задачи 

 
   Задача 1. При проверке аптеки работниками СЭС в дистиллированной воде 

была обнаружена Е. coli. Какие мероприятия необходимо провести для 

предупреждения попадания микроорганизмов в дистиллированную воду? 

  Ориентировочный ход решения. 

 1. Проверка соблюдения санитарных требований к получению, транспортировке и 

хранению дистиллированной воды и воды для инъекции. 

  1.1. Техническое  состояние помещения, предназначенного для получения 

дистиллированной воды и его микробная загрязненность  (микробиологический 

анализ смывов с оборудования). 

  1.2. Техническое  состояние  аквадистиллятора  и  микробная  загрязненность 

дистиллированной воды на выходе из дистиллятора. 

  1.3. Техническое состояние сборника для дистиллированной воды и микробная 

загрязненность ее в сборнике. 

  1.4. Проверка технического состояния трубопроводов для подачи 

дистиллированной воды на рабочие места и записи в «Журнале регистрации 

обработки трубопровода». 

  1.5..Микробная загрязненность проб дистиллированной воды, отобранных на 

рабочих местах. 

  2. Проверка соблюдения санитарных требований к уборке помещении и уходу 

за аптечным оборудованием (запись в журнале). 

  3. Проверка соблюдений требований к личной гигиене сотрудников (определение 

микробной загрязненности санитарной одежды, полотенец и рук персонала). 

  4. Заключение об источнике микробного загрязнения дистиллированнои воды. 

  5. Составление плана мероприятий по ликвидации микробного загрязнения. 

 

   Задача 2. В лекарственной форме Natrii hidrocarbonatis, Anaesthesini аа 0,5, 

Magnesii oxydi 1,0 был обнаружен патогенный стафилококк. Какие мероприятия 

необходимо провести для предотвращения попадания патогенных и условно- 

патогенных микроорганизмов в нестерильные лекарственные формы? 

Ориентировочный ход решения. 

  1. Проверка соблюдения санитарных требований при изготовлении нестерильных 

лекарственных форм. 

  1.1. Анализ общей микробной загрязненности воздуха производственных 

помещений и наличия в нем санитарно-показательных микроорганизмов. 

  1.2. Проверка соблюдения санитарных требований к уборке помещений и 

уходу за аптечным оборудованием (запись в журнале). 

  1.3. Проверка соблюдения требований к личной гигиене сотрудников 

(определение общей микробной загрязненности и наличия золотистого 

стафилококка при обследовании рук персонала, санитарной одежды, полотенец).  

  1.4. Проверка загрязненности лекарственных веществ, использованных при 



 

изготовлении данной лекарственной формы. 

  2. Проверка выполнения комплекса санитарно-гигиенических мероприятии в 

соответствии с действующей нормативной документацией. 

  3.  Заключение об источнике микробной загрязненности лекарственной формы.  

  4. Составление плана мероприятий по ликвидации микробной загрязненности 

 не стерильных лекарственных форм. 

 

   Задача 3. При посеве глазных капель Solutionis sulfacyli nmatni 20% — 10,0 на 

МПА обнаружен рост микроорганизмов. Какие мероприятия необходимо 

провести для обеспечения стерильности глазных капель? 

 

   Задача 4. В глазных каплях Riboflavin! 0.001, Thiamini bromidi 0,005, Acidi 

ascorbmici 0,03, Aquae destillatae 10,0 обнаружено присутствие дрожжевой 

культуры. Какие мероприятия необходимо провести для обеспечения 

стерильности глазных капель? 

 

   Задача 5. В микстуре Infusi herbae Leonuri 180,0, Kalii bromidil 4,0, Tincturae 

Valerianae 15,0 при посеве на МПА обнаружен сплошной рост микроорганизмов. 

Какие меры необходимо принять, чтобы количество микроорганизмов в 

нестерильной лекарственной форме не превышало допустимых пределов? 

 

  Задача 6. Обнаружено, что микробное число раствора для инъекций Solutionis 

glucosi 20% до стерилизации составляет 120 клеток в 1 мл. Какие мероприятия 

необходимо провести, чтобы микробное число инъекционного раствора до 

стерилизации не превышало допустимой нормы? 

 

   Задача 7. В микстуре Infusi herbae Adonidis verbalis 6,0-200,0 обнаружено 

сильное помутнение. Как оценить пригодность микстуры для употребления? 

 

   Задача 8 При микробиологическом анализе перевязочного материала, 

простерилизованного в автоклаве, обнаружена споровая палочка. Как проверить  

работу автоклава? Какие меры необходимо принять для обеспечения стерильности 

перевязочного материала? 

 

   Задача 9. Обнаружено, что микробное число воздуха производственного 

помещения аптеки превышает 2000. Как можно оценить чистоту воздуха? Какие 

мероприятия необходимо провести для обеспечения чистоты воздуха 

производственного 

помещения? 

 

  Задача 10. В смывах со стеклянной посуды обнаружена Е. coli. Какие 

мероприятия необходимо провести для обеспечения чистоты аптечной 

посуды? 

 

   Задача 11. В лекарственной форме Solutionis glucosi51 5% для новорожденных 

обнаружено присутствие микроорганизмов. Какие мероприятия необходимо 

провести для обеспечения стерильности лекарственной формы для 

новорожденных? 

 

                                           Приготовить дез. растворы. 
   1. Для проведения текущей дезинфекции приготовить 2 литра 5% рабочего 



 

раствора осветленной хлорной извести. 

 

   2. Приготовить 500 мл 3% раствора хлорамина для замачивания посуды. 

 

   3. Приготовить 300 мл 1% раствора активированного хлорамина для 

 обработки рабочего места фармацевта. 

 

 

                              МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

                     по ускоренному определению устойчивости бактерий 

                                      к дезинфекционным средствам 

 

    1. Общие положения. 
    Настоящие Методические рекомендации предназначены для ускоренного  

определения устойчивочти к дезинфекционным средствам аэробных бактерии. 

Объектом исследования могут служить любые бактериальные культуры, в том 

числе с подозрением на приобретение повышенной устойчивости. 

  Способ основан на применении цветной питательней среды, изменяющей цвет 

под влиянием жизнедеятельности размножающихся бактерий. Эффективные 

концентрации дезинфектанта предотвращают накопление бактерий и сохраняют 

цвет среды. 

  Ускоренное определение устойчивости бактерий к дезинфекционным средствам 

возможно как в специализированных медицинских учреждениях, так и в 

бактериологических лабораториях больниц и санэпидслужбы. 

 

   2. Ингредиенты и методика анализа. 

   2.1. Дистиллированная вода (рН не ниже 6.0) - применяют для приготовления 

питательной среды и начальных разведений раствора дезинфекционных 

препаратов. 

   2.2. Жидкая цветная питательная среда разработана в качестве универсальной 

для определения чувствительности к разным дезинфектантам большинства 

патогенных аэробных бактерий. 

  Основой служит питательный бульон из панкреатического гидролизата 

рыбокостной муки с добавлением 0,5 % глюкозы и 0,002 % индикатора бром- 

крезолового пурпурного. С помощью раствора 1%-го NaOH рН цветной 

питательной среды доводят до 7,6-7,7. Среду стерилизуют в автоклаве при 120°С в 

течение 20 мин Стерильная питательная среда имеет рН 7,2-7,4, окрашена в яркий 

сиреневый цвет. При температуре 4-6°С среда сохраняется не менее 3-х лет. 

  Цветная питательная среда способна поддерживать рост единичных клеток  

эталонных культур бактерий - Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Basillus cereus и других видов аэробных бактерий, ферментирующих 

глюкозу. 

  Для более прихотливых бактерий (роды Brucella, Francisella и некоторые другие) 

следует применять специальные цветные питательные среды. 

   2.3 Определение устойчивости бактериальных культур к дезинфекционным 

средствам. 

  Бактериальную культуру выращивают на питательном агаре 20-24 часа при 

оптимальной для данного вида бактерий температуре. Микробный урожай с 

поверхности агара снимают шпателем и 0,85%-ным раствором натрия хлорида. В 

стерильных пробирках Эппендорфа или в инсулиновых флаконах готовят 



 

следующие концентрации бактерий: 1 x 1 0  ,  5  х  1 0  и  1 0 x 1 0  мкл в 50 мкл (на 

каждую концентрацию берут по 2-3 пробирки или флакона). Туда же приливают 

по 100 мкл цветной питательной среды, после чего сосуды переносят в термостат 

на 4 часа при оптимальной для данного вида бактерий температуре. Если за 

указанное время исходный цвет питательной среды изменится на желтый, то для 

данной культуры применим описанный в настоящих Методических 

рекомендациях способ определения устойчивости. 

  Анализы проводят в стерильных 96-луночных пластмассовых планшетах 

разового пользования с объемом лунок 200 мкл. Во все лунки вносят но 100 мкл 

цветной питательной среды. В первые лунки вносят по 100 мкл начального 

разведения раствора дезинфекционных препаратов на дистиллированной коде, 

равного удвоенной концентрации, рекомендованной лая практики. Поэтому 

начальным разведением служит та концентрация, которая рекомендована для 

практического применения или более низкая, если препарат в обычной 

концентрации неблагоприятно влияет на  

окраску цветной питательной среды. 

  На каждый дезинфекционный препарат отводят горизонтальный ряд лунок, в  

котором готовят с двукратным шагом разведения конкретного препарата в 

цветной питательной среде. Титрование проводят 8-канальной автоматической 

пружинной пипеткой со стерильными съемными наконечниками. Число 

дезинфекционных препаратов, включенных в испытание, соответствует числу 

горизонтальных рядов планшета. Можно для титрования пользоваться однока-

нальными пипетками. 

 

    Обязательный контроль: 
    1. Лунки с питательной средой (100 мкл), куда вносят 50 мкл испытуемой  

культуры бактерий (5x10 мкл.). 

    2. Цветная питательная среда в объеме 150 мкл, 2 тунки. 

    3.Первые три разведения каждого дезинфекционного средства на цветной 

питательной среде по 1 50 мкл. 

   В лунки с разведениями дезинфекционных средств и контрольные лунки (кроме 

контроля 2) вносят по 50 мкл взвеси бактерий (5 х 101 мкл.). Пластины накрывают 

крышками и переносят в термостат с температурой, оптимальной для данного 

вида бактерий. Следят за тем, чтобы жидкость в лунках не касалась крышки. 

  

    3. Учет результатов анализа. 
    3.1. Некоторые дезинфекционные средства в низких концентрациях могут 

несколько 

Искажать интенсивность цвета питательной среды. Убедительными изменениями 

Следует считать результаты, если цвет питательной среды приобрел явно желтую 

Или оранжевую окраску. 

   В случае запаздывания с изменением цвета питательной среды в контроле 1 п. 

2.3.( в лунках нет дезинфекционного препарата) учет результатов переносят еще 

на 2 часа, оставив планшет в термостате, или до следующего дня при комнатной 

температуре. В последнем случае появляется возможность кроме изменения цвета 

учитывать еще один признак – помутнение питательной среды в лунках. Этот 

дополнительный признак приобретает решающее значение в тех случаях, когда 

дезинфекционный препарат сам по себе изменяет окраску питательной среды и 

                                                           

 

 



 

тем самым затрудняет учет по изменению цвета. Использование мутности для 

учета результатов невозможно для тех дезинфекционных препаратов, которые 

при добавлении к цветной питательной среде образуют выраженную 

опалесценцию. 

  Возможна регистрация результатов ускоренного определения чувствительности 

бактериальных культур к дезинфекционным препаратам по изменению цвета 

питательной среды инструментальным способом. Для этого по окончании 

экспозиции и учета результатов визуальным способом (необходимо, чтобы в 

контрольных лунках с культурой среда изменила исходный цвет на желтый) во все 

лунки планшета добавляют по 50 мкл 1 % раствора фенола. Через 30 минут 

планшет помещают в  

аппарат типа Multiscan с фильтром 450 пш  и получают в распечатке цифровые 

эквиваленты интенсивности желтого цвета в лунках. 

   3.2. Оценка учета результатов анализа. 

   Бактериальную  культуру следует признать устойчивой к действию конкретного 

дезинфекционного препарата, если в ускоренном способе его концентрация, 

рекомендованная для практики, не оказывает губительного действия, т.е. в лунках  

с такой концентрацией средства цвет питательной среды меняется на желтый, а 

также регистрируется мутность. 

  Убедительность подобного заключения возрастает, если параллельно в 

испытания была включена эталонная бактериальная культура того же вида, о 

которой заранее известно, что она не обладает повышенной устойчивостью к 

данному дезинфекционному препарату и это подтверждается в конкретном 

испытании. Результат учета целесообразно оформлять в специальном бланке 

(Таблица). 

 

   4. Меры предосторожности 

   Все манипуляции, связанные с определением чувствительности бактерий к 

дезинфектантам, проводят в специальных лотках (кюветах), которые вместе с 

Содержимым переносят в термостат. По окончании анализа все материалы под- 

лежат обеззараживанию посредством погружения в раствор, например, 6%-ной 

Перекиси водорода. Многократно промытые водой предметы стерилизуют при 

120 °С в течение 45мин в автоклаве. Предметы однократного пользования 

обеззараживают и утилизируют. 

   Успех применения ускоренного определения устойчивости бактерий к 

дезинфекционным средствам в значительной мере зависит от квалификации 

исполнителей и наличия необходимых ингредиентов. Стандартизация условий 

проведения анализов ускоренным методом может быть достигнута при наличии 

специальных приборов, составленных для разным образом оснащенных  

лабораторий. 

 

                                        РЕЗУЛЬТАТЫ 

                    определения  чувствительности  бактериальных  культур 

                                                 дезинфекционным  

                                                       препаратам  

                                                        Анализ № 

 
   Время  начала  исследования 

 

   Бактериальная  культура ______________________________________________________ 

     



 

   Источник и место выделения  культуры___________________________________________  

    
   Подозреваемая  устойчивость  культуры к следующим дезинфекционным 

   препаратам________________________________________________________________ 

 

 

 

 

    Время сообщения о результате анализа _______________________________________ 

 

    Подпись лица, производившего анализ _______________________________________ 

 

    Подпись руководителя бактериологической лаборатории ________________________ 

 

 

                         ПРОТОКОЛ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 

 

                         ИССЛЕДОВАНИЯ  КОЖИ  ПАЛЬЦЕВ  РУК. 

 

 День 

 исследования. 

  Материал для 

  исследования. 

  Ход исследования.         Результат. 

1 день Отпечатки 

пальцев рук. 

Просев на чашку Петри со 

средой Эндо методом 

отпечатков. 

 

1 день Отпечатки Просев на чашку Петри со  

Груп

па 

Наименование 

дезинфекционно

го 

препарата 

Активно 

действующе

е 

вещество 

(АДВ) 

Процент АДВ, 

рекомендованный  

для практики 

Результаты исследования 

предельная 

активность 

препарата 

(по АДВ) 

цвет/мутность 

 

исследования 

заключение о 

чувствительност

и культуры к 

препарату 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



 

пальцев рук. средой Эндо методом 

отпечатков. 

2 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выросло 2 вида колоний 

    1) выпуклая, 

        блестящая с ровными 

        краями, светло 

        кремового цвета,    

        возвышается над 

        поверхностью. 

    2) выпуклая, 

        блестящая с ровными 

        краями, малинового 

        цвета с металличес 

        ким блеском. 

 

1.Сделали мазок культур 

Разного цвета. 

2.Окрасили методом 

грамма. 

3.При микроскопирова 

нии  обнаружены кокки, 

грам+  напоминающие 

гроздь винограда и 

палочки грам-       

Вывод: 

выделены 

стафилококки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

выделены 

кишечная 

палочка 

и стафилококки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИИ.  

            ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ К ДЕЗ. 

                                               РАСТВОРАМ. 

 

1. Микробную взвесь засеваем газоном с помощью шпателя на питательный 

    агар в чашки Петри. 

 

2. Со стороны дна делим карандашом на 2 (4) части. 

 

3. Накладываем бумажные диски, смоченные 1 % раствором хлорамина и 5 



 

    % раствором хлорамина. 

 

4. Ставим в термостат на 24 часа. 

 

5. Через 24 часа производим учет результатов. 

 

6. Измеряем линейкой расстояние до выросших колоний, учитывая диаметр 

    диска. 

 

 

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Действие дез. средств оценивается по феномену задержки роста 

 

микробов вокруг дисков. 

 

 Ст  Степень  чувствительности.  Ди Диаметр зоны отсутствия роста, мм. 

 Чу   Чувствительные 

 

 Ма  Малочувствительные 

 

 Ус   Устойчивые 

 > 1  > 1 0  

 

 < 1  < 1 0  

 

 По  Полное отсутствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

       П р и г о т о в л е н и е  и с х о д н о г о  10% о с в е т л е н н о г о  р а с т в о р а  

                                х л о р н о й  и з в е с т и .  

   Берут 1 кг сухой хлорной извести, помещают в эмалированное ведро и 

измельчают. Затем заливают холодной водой до объема 10 л, хорошо 

перемешивают, закрывают крышкой и оставляют на сутки в прохладном месте. 

После этого образовавшийся 10% осветленный раствор осторожно сливают и 

отфильтровывают через несколько слоев марли или процеживают через плотную 

ткань. Хранят в бутылях из темного стекла, закрытых деревянной пробкой, в 

прохладном месте, не более 10 сут. Рабочие растворы необходимой концентрации 

готовят из основного раствора непосредственного перед их употреблением. 

Количество основного раствора, необходимое для приготовления 0,2—10% 

осветленных растворов хлорной извести, приведено в  

 

                              Схема приготовления растворов хлорной извести. 
Концентра-  Количество основного          Примечание 

ция хлорной    раствора (10%) для  

извести в       приготовления  

рабочих осветленного рабочего  

(осветленных)       раствора, мл  

растворах,%    



 

  на 1 л  на 10 л  

0,2  20  200        Процент рабочего 

0,5  50  500     раствора определяется 

0,1  100  1000 по весовому количеству 

3,0  300  3000      хлорной извести. 

5,0  500  5000            взятой для 

10,0  Основной  Основной      приготовления 

    раствор    раствор    хлорно-известковой 

                взвеси. 

 

      Концентрацию осветленных растворов хлорной извести от 0,2 до 10%  

выбирают в зависимости от характера обеззараживаемого объекта и устойчивости 

возбудителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в  х л о р а м и н а .  

 

   Х л о р а м и н  — кристаллическое вещество белого или желтоватого цвета, 

содержит 24—28% активного хлора. Хорошо растворяется в воде при комнатной 

температуре, поэтому растворы его готовят непосредственно перед дезинфекцией. 

Пользуются 0,2—10% растворами хлорамина. Соотношение между процентной 

концентрацией раствора и количеством хлорамина в граммах на 1 и 10л 

приведено. 

 

             Схема приготовления различных растворов хлорамина 

 Концентрация, %  Количество хлорамина, г 

 на I л  на 10 л 

0,2  2  20 

0.5  5  50 

1,0  10  100 

2,0  20  200 

5,0  50  500 

10,0  100  1000 



 

 

    Растворяют хлорамин в стеклянной или эмалированной посуде. П р и  хранении 

растворов хлорамина в посуде из темного стекла с притертой пробкой их 

активность сохраняется до 15 сут. 

   Акт ивированный хлорамин.  Дезинфицирующие свойства хлорамина 

усиливаются при добавлении к нему активатора в соотношении 1:1 или 1:2. В 

качестве активатора используют аммонийные соединения — хлорид, сульфат, 

нитрат аммония. Применяется активированный хлорамин в концетрации 0,5, 1 и 

2,5%. Готовят их непосредственно перед употреблением. Раздельно отвешивают 

хлорамин и соль аммония. Сначала растворяют в воде хлорамин, а затем 

прибавляют активатор. 

   Преимущество активированных растворов хлорамина перед обычными 

заключается в том, что при добавлении активатора ускоряется выделение 

активного хлора. Поэтому препарат губительно действует не только на 

вегетативные формы микроорганизмов, но и на их споры. Активированный 

хлорамин применяют в более низких концентрациях и при меньшей экспозиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  СТЕРИЛИЗАЦИИ. 
(заполнить таблицу самостоятельно) 

 

Методы 

стерилизации 

Аппаратура Режим 

стерилизации 

(Т°, однократно, 

многократно) 

Надежность 

(полное 

обеспложив

ание) 

Стерилизуемый 

материал. 

Кипячение Стерилизатор Т° 100°С, 

однократно 

30 – 60 мин. 

Полная Металлические и 

стеклянные предметы, 

шприцы 

Текучим паром 

 

 

    

Паром под 

давлением 

 

 

    

Прокаливание 

 

 

    



 

Пастеризация 

 

 

    

УФ – облучение 

 

 

    

Аппарат Коха 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  СТЕРИЛИЗАЦИИ. 
 

Методы 

стерилизации 

Аппаратура Режим 

стерилизации 

(Т, 

однократно, 

многократно) 

Надежность 

(полное 

обеспложивание) 

 Стерилизуемый 

 материал 

 Кипячение Стерилизатор Т 100С, 

однократно 

30 – 60 мин. 

Полная Металлические 

и 

стеклянные 

предметы, 

шприцы 



 

Текучим 

паром 

 

 

    

Паром под 

давлением 

 

 

    

Прокаливание 

 

 

    

Пастеризация 

 

 

    

УФ – 

облучение 

 

 

    

Аппарат Коха 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


