
Базовый уровень. Краткая программа.

Романа Овчинникова

Как перейти от теории к практической 
микробиологии и начать самостоятельно 
проводить микробиологические исследования 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КУРС!

Для студентов, изучающих 
микробиологию и планирующих 
работать в этой области. Для 
начинающих специалистов-
микробиологов, которым остро не 
хватает практических навыков. Для 
зрелых специалистов, которые хотят 
расширить свои компетенции или 
освоить новую специальность. 

В первую очередь курс ориентирован 
на тех, кто планирует заниматься 
клинической микробиологией, т.е. 
диагностикой инфекционных болезней 
человека и животных. Однако 
полученные навыки будут также 
полезны тем, кто хочет работать в 
санитарной, пищевой, промышленной 
микробиологии. От вас требуется 
начальная подготовка по 
микробиологии, трудолюбие и 
желание стать практикующим 
микробиологом. 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС?

Я, автор курса Роман Овчинников, рад 
пригласить вас на Первый Курс по 
практической микробиологии для 
начинающих специалистов! 
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У вас есть базовая теоретическая 
подготовка по микробиологии из книг 
или университетов. У вас есть толстые 
учебники, в них говорится о десятках 
патогенных микроорганизмов. Но вы 
пока не представляете, как в этом 
разнообразии можно освоится и 
уверенно себя чувствовать. Как взять 
клинический образец, выделить из 
него микроорганизмы и определить, 
что это за виды. 

Задача курса - перевести вас за руку из 
мира учебников в мир практической 
микробиологии. Вы разберетесь, 
- как устроена и как функционирует 

микробиологическая лаборатория, 
- вы освоите  базовые техники 

работы с микроорганизмами,
- вы научитесь сами выделять и 

определять наиболее 
распространенные виды бактерий.

В итоге, вы получите уверенность в 
себе и необходимый практический 
базис, на основании которого вы 
сможете стать компетентным 
микробиологом-практиком.

КАКАЯ ЦЕЛЬ ЭТОГО КУРСА?
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Примерный срок прохождения курса –
это 2-3 месяца. Срок зависит от вашего 
индивидуального темпа.

СКОЛЬКО ДЛЯТСЯ КУРСЫ?

Обучение на курсе дистанционное 
(онлайн). Включает воркшопы в 
лаборатории, лекции, 
самостоятельную работу с материалом, 
сессии вопросов и ответов.

КАКОЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ?

Не более 20. Ограничение сделано для 
обеспечения качественного ведения 
курсантов со стороны наставника. 
Первый поток буду вести лично я, 
Роман Овчинников.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ?

Уточняется. Предусмотрены скидки за 
раннюю регистрацию; скидки для 
участников YouTube-вебинаров Р.С. 
Овчинникова (по промокоду), а также 3 
бесплатных места 

КАКОВА СТОИМОСТЬ КУРСОВ?
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КРАТКАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Содержание модулей Результат прохождения
Модуль 1. Организация и функционирование 

баклаборатории

Блоки модуля:
 Организация бактериологической лаборатории 

(структура, помещения, штат, функции)
 Базовая нормативная документация для 

баклаборатории
 Лабораторное оборудование, посуда, расходники
 Безопасность работы в баклаборатории. Уровни 

патогенности микроорганизмов 
 Обеспечение качества проводимых исследований

Теперь вы знаете, как устроена и как функционирует 

бактериологическая лаборатория. Вы освоили 

документацию, необходимую микробиологу для 

работы. Вы получили навыки безопасной работы в 

баклаборатории. Вы способны самостоятельно 

подготовить для работы необходимые инструменты 

расходные материалы. Теперь вы ориентируетесь в 

лаборатории, знаете что к чему, и способны 

самостоятельно организовать работу.

Модуль 2. Базовые микробиологические методы

Блоки модуля:

 Типы клинического материала и способы 

проведения бакпосева

 Разбор питательных сред (типы, назначение)

 «Схема шести сред». Универсальный алгоритм 

селективного выделения микроорганизмов.

 Работа с микроскопом, окраска бактерий

 Базовые тесты для идентификации бактерий

 Определение чувствительности бактерий к 

антибиотикам и бактериофагам

Теперь у вас в руках необходимый набор базовых 

микробиологических техник. Вы разбираетесь в 

разнообразии питательных сред. Вы способны 

делать бакпосевы различных видов клинического 

материала. Вы владеете алгоритмом, позволяющим 

выделить и идентифицировать подавляющее 

большинство бактериальных патогенов. Вы можете 

определить чувствительность микроорганизма к 

антибиотикам и бактериофагам. Вы владеете 

необходимыми техниками, чтобы начать 

диагностическую работу.

Модуль 3. Идентификация наиболее распространенных 

бактерий

Блоки модуля:

 Общий алгоритм диагностической идентификации 

бактерий 

 Определяем Топ-10 бактериальных патогенов 

(Staphylococcus, Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia, 

Acinetobacter, Proteus, Streptococcus и другие).

 Идентификация сомнительных бактериальных 

культур

Теперь вы научились применять освоенные методы 

на практике и получать конкретный результат. А 

именно вы умеете идентифицировать Топ-10 

наиболее распространенных бактериальных 

патогенов. А это 80-90% от всех бактерий, которые 

могут встретиться при бактериальной диагностике! 

Вы серьезно освоились в мире микроорганизмов. И 

даже если встретится что-то незнакомое – вы будете 

знать, что делать!

Модуль 4. Реальные микробиологические кейсы Вы погрузились в практическую микробиологию 

благодаря реальным диагностическим кейсам. Все 

знания, полученные на предыдущих этапах, вы 

научились применять в практических условиях. 
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Теперь вы не только знаток учебников. 
Вы преодолели самый главный барьер 
на пути - барьер неуверенности, что 
все слишком сложно и я в этом не 
разберусь. 

Благодаря этому курсу, вы освоили 
базовые методы работы с клиническим 
материалом, и самостоятельно 
проводите бакпосевы. Вы можете 
определить основные группы 
микроорганизмов. Вы знаете, какие 
среды и тесты надо закупить, чтобы 
наладить работу в своей лаборатории. 
Вы знаете, как формулировать ответы 
по результатам исследований. 

Вы получили базовый практический 
опыт, на основе которого вы с 
уверенностью продолжите путь 
микробиолога-профессионала. А мы 
будем рядом на вашем пути, готовые 
оказать помощь и поддержку.

КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫ 

ПОЛУЧИТЕ В ИТОГЕ?
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На сайте BAKPOSEV.RU/registration

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

На сайте BAKPOSEV.RU/kurs

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ КУРСА

На сайте BAKPOSEV.RU/kurs
или по адресу
rsovchinnikov@bakposev.ru

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО КУРСУ

Ждем вас на Первых Курсах 
по практической 
микробиологии! Не упустите 
свой шанс попасть в 
уникальный первый поток!

mailto:rsovchinnikov@bakposev.ru

