


1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы: формирование и развитие компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение уровня квалификации специалистов 

фармацевтических предприятий.  

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта 

«Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных 

средств», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «22» мая 2017 г. № 431н. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В рамках реализации программы будут реализованы следующие результаты: 

1. Будут созданы условия для изучения микробиологических аспектов 

фармацевтического производства. 

2. Осуществлено содействие профессиональному росту специалистов и руководителей 

подразделений фармпредприятий. 

3. Осуществлена методическая поддержка специалистов и руководителей 

подразделений фармпредприятий, направленная на освоение профессиональных 

компетенций, связанных со знанием микробиологии. 

4. Будет усовершенствовано содержание образования специалистов и руководителей 

подразделений фармпредприятий в соответствии с современными условиями, а также 

профессиональными и общекультурными требованиями. 

5. Сформированы профессиональные компетенции, которые позволят 

совершенствовать и развивать систему контроля качества лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды специалистам и руководителям подразделений фармпредприятий. 

 

Группа занятий: 

1223 Руководители подразделений по научным исследованиям и разработкам 

2131 Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий 

2145 Инженеры-химики 

2262 Провизоры 

2113 Химики 

2141 Инженеры в промышленности и на производстве 

2149 Специалисты в области техники, не входящие в другие группы 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

21.1. Производство фармацевтических субстанций 

21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 

72.1  Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

 

 

 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Проведение работ по контролю 

качества фармацевтического 

производства 

6 

Проведение работ по отбору и учету образцов 

лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

А/01.6 6 

Проведение испытаний образцов лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды 

А/02.6 6 

 

В 

Руководство работами по контролю 

качества фармацевтического 

производства 

 

7 

Руководство испытаниями (лабораторными работами) 

лекарственных средств (ЛС), исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

 

B/01.7 

 

7 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для формирования и 

развития следующих профессиональных компетенций: 

 
Трудовая функция 

по профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 

Знания Умения 

Проведение работ 
по отбору и учету 

образцов 

лекарственных 
средств, 

исходного сырья 

и упаковочных 

материалов, 
промежуточной 

продукции и 

объектов 

Подготовка оборудования и тары для отбора 

образцов ЛС, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды. 
Выполнение требуемых операций (манипуляций) 

по отбору образцов ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов. 

Разделение отобранного образца на части (при 

необходимости). 

Ведение количественного учета, а также контроль 

условий и сроков хранения отобранных образцов 

ЛС, исходного сырья и упаковочных материалов, 

Требования соглашения о единых принципах и 

правилах обращения ЛС в рамках Евразийского 

экономического союза, правил надлежащей 

производственной практики, нормативных 
правовых актов и стандартов в отношении 

контроля качества ЛС. 

Физико-химические, химические, 

технологические и микробиологические 

характеристики отбираемых ЛС, исходного сырья 

и упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Пользоваться инструментами и приборами, 

необходимыми для отбора образцов ЛС, 
исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 
производственной среды и контроля условий их 

хранения. 

Производить манипуляции с образцами в 

асептических условиях. 

Оформлять документацию по отбору образцов 

ЛС, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 



производственной 

среды 
А/01.6 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды 

Способы отбора образцов ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Принципы фармацевтической микробиологии и 

асептики, фармацевтической токсикологии. 

Принципы обеспечения качества испытаний ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды на фармацевтическом 

производстве. 
Порядок ведения предметно-количественного 

учета ЛС в соответствии с установленными 

требованиями. 

Характеристики оборудования и средств 

измерения, использующихся при отборе и 

хранении образцов, правила его эксплуатации, 

порядок проведения калибровки, проверки 

работоспособности. 

Характеристика помещений, использующихся при 

отборе и хранении образцов, порядок контроля их 

работоспособности. 
 

производственной среды в соответствии с 

установленными требованиями и процедурами. 

Вести отчетную документацию по контролю 

качества ЛС, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды. 

Проведение 

испытаний 

образцов 
лекарственных 

средств, 

исходного сырья 
и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 
объектов 

производственной 

среды 
А/02.6 

Подготовка испытуемых образцов ЛС, исходного 

сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции к проведению 

испытания в соответствии с установленными 

процедурами. 

Подготовка лабораторного оборудования, 

материалов пи объектов, приготовление 

растворов для испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды в 

соответствии с установленными процедурами. 
Выполнение требуемых операций в соответствии 

с фармакопейными требованиями и 

регистрационным досье на ЛС. 

Регистрация, обработка и интерпретация 

результатов проведенных испытаний ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

Требования соглашения о единых принципах и 

правилах обращения ЛС в рамках Евразийского 

экономического союза, правил надлежащей 

производственной практики, нормативных 

правовых актов и стандартов в отношении 

контроля качества ЛС. 

Физико-химические, химические, 

технологические и микробиологические 

характеристики отбираемых ЛС, исходного сырья 

и упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 
Техника лабораторных работ при испытаниях ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 

Принципы стандартизации и контроля качества 

ЛС. 

Производить испытания ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды с 

помощью химических, биологических и физико-

химических методов в соответствии с 

фармакопейными требованиями, нормативной 

документацией и установленными процедурами. 

Эксплуатировать лабораторное оборудование и 

помещения в соответствии с установленными 

требованиями. 

Оформлять регистрирующую документацию по 
учету операций, связанных с обращением ЛС, 

подлежащих предметно-количественному учету. 

Оформлять документацию по испытаниям ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 



промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 

Ведение предметно-количественного учета ЛС в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

 

Фармакопейные методы анализа, используемые 

для испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции. 

Принципы обеспечения качества испытаний ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды на фармацевтическом 

производстве. 

Принципы фармацевтической микробиологии и 
асептики, фармацевтической токсикологии. 

Характеристики лабораторного оборудования, 

использующегося в проводимых испытаниях, 

правила его эксплуатации, порядок проведения 

калибровки, проверки работоспособности. 

Контроль условий производственной среды в 

лабораторных помещениях, использующихся при 

контроле качества ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Использовать методы математической 

статистики, применяемые при обработке 

результатов испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Вести регистрирующую документацию при 

проведении испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Осуществлять поиск и анализ регуляторной, 
научной и научно-технической информации при 

решении профессиональных задач по контролю 

качества.  

Руководство 

испытаниями 

(лабораторными 

работами) 
лекарственных 

средств (ЛС), 

исходного сырья 
и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 
продукции и 

объектов 

производственной 

среды 
B/01.  

Планирование работ по проведению 

необходимых испытаний ЛС, исходного сырья и 
упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Утверждение инструкции по отбору проб, 

методам испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Контроль соблюдения установленных требований 

к проведению испытаний ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Интерпретация результатов испытаний и 
принятие решения о разрешении или запрещении 

использования исходного сырья, упаковочных 

материалов, промежуточной, нерасфасованной 

продукции. 

Контроль оформления документации по 

проводимым испытаниям, включая 

аналитические карты, аналитические паспорта. 

Требования соглашения о единых принципах и 

правилах обращения ЛС в рамках Евразийского 
экономического союза, правил надлежащей 

производственной практики, нормативных 

правовых актов и стандартов в отношении 

контроля качества ЛС. 

Физико-химические, химические, 

технологические и микробиологические 

характеристики отбираемых ЛС, исходного сырья 

и упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Техника лабораторных работ при испытаниях ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 
промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 

Принципы стандартизации и контроля качества 

ЛС. 

Фармакопейные методы анализа, используемые 

для испытаний ЛС, исходного сырья и 

Оценивать проведенные испытания ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 
промежуточной продукции на соответствие 

фармакопейным требованиям, требованиям 

регистрационного досье и установленным 

процедурам. 

Производить оценку значимости изменений и 

отклонений при проведении испытаний ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды с позиций безопасности 

для пациента. 

Проводить расследования изменений и 
отклонений при проведении испытаний ЛС, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды, используя методы и 

инструменты анализа рисков для качества. 



Организация работ по обеспечению качества 

лабораторных реактивов, мерной и лабораторной 

посуды, титрованных растворов, стандартных 

образцов и питательных сред. 

Организация работ по мониторингу работы 

лабораторного оборудования и состояния 

лабораторных помещений, идентификации их 

статуса. 

Организация по внутреннему и внешнему 

контролю качества испытаний ЛС, исходного 
сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 

Руководство расследованием случаев выхода 

результатов испытаний за пределы спецификаций 

на ЛС, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды. 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции. 

Принципы и порядок обеспечения качества 

испытаний ЛС, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды на 

фармацевтическом производстве. 

Принципы фармацевтической микробиологии и 

асептики, фармацевтической токсикологии. 

Характеристики лабораторного оборудования, 
используемого в проводимых испытаниях, 

правила его эксплуатации, порядок проведения 

калибровки, проверки работоспособности. 

Характеристики лабораторных помещений, 

использующихся при контроле качества, порядок 

контроля в них условий производственной среды.  

Методы статистического управления качеством, 

методы математической статистики, применяемые 

при оценке результатов испытаний ЛС, исходного 

сырья и упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды. 

Производить оценку пригодности используемых в 

испытаниях помещений, оборудования, 

аналитических систем, материалов и реактивов. 

Разрабатывать процедуры контроля качества 

фармацевтического производства. 

Разрабатывать планы контроля качества 

испытаний ЛС, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды. 

Оценивать досье на серию ЛС. 
Оценивать результаты внутреннего и внешнего 

контроля качества лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды. 

 



3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Микробиологический контроль при производстве лекарственных средств» 

Категория слушателей: специалисты и руководители подразделений фармацевтических 

предприятий. 

Цель курса: формирование и развитие компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение уровня квалификации специалистов и руководителей 

подразделений фармацевтических предприятий в области микробиологии в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта специалиста по промышленной фармации в 

области контроля качества лекарственных средств 

Объем программы: 100 часов. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

   Программа состоит из десяти разделов. Каждый раздел представляет собой один из 

основных аспектов микробиологического контроля при производстве лекарственных 

средств.        

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции прак.зан. 

 

сам. 

работа 

очно дист. 

1 Микробиологическая 

чистота и микробная 

контаминация при 

производстве 

лекарственных средств 

11 2 1 1 7 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме  

2 Организация контроля 

микробиологической 

чистоты и микробной 

контаминации на 

фармацевтическом 

производстве. 

10 1 2 1 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

3 Микробиологическая 

лаборатория как 

подразделение отдела 

контроля качества на 

фармацевтическом 

производстве.  

9 1 1 1 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

4 Оборудование 

микробиологической 

лаборатории. 

9 1 1 1 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

5 Стерилизация и 

деконтаминация. 

9 1 1 1 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

6 Методы контроля 

микробиологической 

чистоты сырья и 

готового продукта. 

Идентификация 

микроорганизмов. 

14 1 4 3 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 



7 Питательные среды и 

контроль их качества. 

10 1 2 1 6 Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

8 Микробиологический 

мониторинг на 

фармацевтическом 

производстве 

10 1 2 1 6 Письменная 

работа 

9 Чистые 

производственные 

среды, их 

микробиологический 

контроль 

9 1 1 1 6 Письменная 

работа 

10 Документация 

микробиологической 

лаборатории. 

9 1 1 1 6 Письменная 

работа 

 Итоговая аттестация           Зачет 

 Итого 100 11 16 12 61  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

«Микробиологический контроль при производстве лекарственных средств» 
(наименование программы) 

 
Тема 1. Микробиологическая чистота и микробная контаминация при производстве 

лекарственных средств 

 Общие представления о микроорганизмах и их вездесущности. Краткая 

характеристика микроорганизмов растений, человека и животных. Понятия о нормальной 

микробиоте и патогенных микроорганизмах. Разнообразие взаимоотношений 

микроорганизмов с другими организмами: мутуализм, симбиоз, паразитизм и т.п.  

 Краткая характеристика микроорганизмов объектов внешней среды, в т.ч. почвы, 

воды, воздуха и предметов. Санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ) как 

индикаторы микробного загрязнения. 

 Микробиологические параметры лекарственных средств: стерильность и 

микробиологическая чистота. Стерильность как отсутствие микроорганизмов. 

Микробиологическая чистота как допустимое содержание приемлемых микроорганизмов 

при отсутствии неприемлемых видов в лекарственных препаратах или субстанциях и 

вспомогательных веществах, используемых для их производства.   

 Микробная контаминация (microbial contamination) – наличие в исходном сырье, 

биологически активных (фармацевтических) субстанциях, промежуточных продуктах или 

готовых лекарственных препаратах неприемлемых видов микроорганизмов или в 

недопустимом количестве.  

 Источники и пути микробного загрязнения продукта и производственной среды. 

Требования к данным показателям при производстве лекарственных препаратов различных 

категорий. Нормативная документация (ГФ XII, ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая 

чистота» и др.).   

 

Тема 2. Организация контроля микробиологической чистоты и микробной контаминации 

на фармацевтическом производстве. 



 Основные принципы микробиологического контроля качества лекарственных 

средств. Организация контроля микробиологической чистоты и микробной контаминации 

на фармацевтическом производстве. 

 Отбор проб лекарственных средств. Контроль микробной контаминации 

производственной среды, контактирующей с продуктом (общее понятие).  

 Обсемененность микроорганизмами лекарственных препаратов на всех этапах их 

производства. Микробиологические показатели.  

Методы исследования фармацевтических препаратов на стерильность (прямого посева и 

мембранной фильтрации).  

Методы исследования микробиологической чистоты лекарственных средств. 

Количественное определение микроорганизмов. Методы чашечного посева (глубинный, 

двухслойный, поверхностный, глубинный модифицированный). Учет результатов посевов 

чашечными методами. Метод мембранной фильтрации. Метод определения наиболее 

вероятных чисел (НВЧ).   Определение количества аэробных микроорганизмов. 

Определение количества грибов. 

Выявление и идентификация определенных видов бактерий, контаминирующих 

нестерильные лекарственные средства. Выделение и количественное определение 

энтеробактерий. Выделение, количественное определение и идентификация Escherichia 

coli. Выделение и идентификация Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus. Краткая диагностическая характеристика биоиндикаторных групп мкроорганизмов. 

Культуральные и  микроскопические методы определения.  

Нормативная документация. Планирование и оценка результатов микробиологического 

контроля. Превентивные действия.   

       

Тема 3. Микробиологическая лаборатория как подразделение отдела контроля качества на  

фармацевтическом производстве.  

 Организация микробиологической лаборатории с «0» на фармацевтическом 

производстве. Общие требования к организации микробиологических лабораторий. 

Классификация микроорганизмов по группам патогенности (опасности). Регламентация 

работ с патогенными для человека организмами. Лицензирование деятельности, связанной 

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Аккредитация 

микробиологических лабораторий. 

Требования к организации работ в микробиологической лаборатории отдела качества. 

Общие требования к помещениям. Лабораторная мебель. Требования к внутренней среде 

лаборатории. Основные помещения и особенности их проектирования. 

 Организация деятельности лаборатории. Персонал, квалификационные требования.  

Требования безопасности при работе с ПБА. 

 Основные виды и особенности деятельности микробиологической лаборатории на 

фармацевтическом производстве. 

 

Тема 4. Оборудование микробиологической лаборатории. 

 Общелабораторное оборудование в микробиологической лаборатории. 

Оборудование для взвешивания, для подготовки лабораторной воды, измерения 

водородного показателя. Оборудование и принадлежности для взятия материалов. 

Подготовки проб и проведения исследований. Лабораторная посуда (пробирки, пипетки, 

дозаторы, шпатели, микробиологические петли и иглы, колбы, бутыли и пр.) стеклянная и 

пластиковая. Принадлежности для проведения исследований и подготовки проб, в т.ч. 

горелки. Принадлежности для взятия и транспортировки проб. Общелабораторные 

принадлежности. Оборудование и принадлежности для измельчения и гомогенизации проб, 

для инкубирования и термостатирования посевов. Холодильники и морозильные камеры. 

Увеличительное оборудование и оборудование для микроскопии. Оборудование для сушки, 

стерилизации (сухожаровые шкафы, автоклавы, аппарат Коха, радиационно-химические 



стерилизаторы). Оборудование для мойки и дезинфекции (посудомоечные и стиральные 

машины, бактерицидные облучатели). Оборудование для утилизации лабораторных 

отходов. 

 Специальное оборудование для микробиологической лаборатории. Автоматические 

установки для приготовления питательных сред, плитки, колбонагреватели. Устройства для 

отбора проб воздуха в ч. Петри (аспираторы, портативные пробоотборники воздуха). 

Специальное оборудование для учета микробного роста (ручные и автоматические 

счетчики колоний, аппарат для измерения зон задержки роста колоний микроорганизмов 

при определении чувствительности к антибиотикам). Оборудование для компьютеризации 

и автоматизации бактериологических исследований. 

 Требования к документации и эксплуатации оборудования. Регламенты 

(инструкции) и протоколы (акты). 

 Квалификация оборудования. Общие требования GDP. Квалификация 

лабораторного оборудования: общие требования, категоризация оборудования, 

определение объемов квалификации в зависимости от категории оборудования. 

 Основные этапы: квалификация проекта, квалификация монтажа, квалификация 

функционирования, квалификация эксплуатационных качеств (DQ, IQ, OQ, PQ). 

Требования к документации по квалификации лабораторного оборудования, содержание 

валидационного протокола и отчета. 

 Перечень необходимой документации: спецификации на оборудование, журналы 

эксплуатации, журналы калибровки, журналы ППР. 

 

Тема 5. Стерилизация и деконтаминация. 

 Теория и практика стерилизации. Определение времени стерилизации. Основные 

методы стерилизации культуральных сред, оборудования, стеклянной посуды, 

металлических инструментов, растворов. Способы тепловой стерилизации, стерилизация с 

помощью физических методов (фильтрование, ионизирующее излучение), химическая 

стерилизация. Системный подход к производству стерильных продуктов.  

 Понятие о контаминации. Риск, возможный при работе с бактериями (ПБА). Общие 

меры предосторожности при работе с бактериями. Специальные лабораторные процедуры: 

личная гигиена, работа с пипетками, шприцами и иглами. Вскрытие емкостей, применение 

вакуумных систем, различные манипуляции.  

 Физические меры по предотвращению контаминации. Биологически безопасные 

боксы. (Боксы биологической безопасности или ламинарные  боксы) 

 Химическая деконтаминация (дезинфекция). Дезинфектанты, основные группы. 

Выбор вещества. Деконтаминация поверхностей, материалов после проливания 

бактериальных суспензий, инструментов, рук персонала. Соблюдение мер 

предосторожности при работе АФС после их очистки. Валидация дезинфектантов. 

 Планирование, выполнение работы, документирование, контроль.  

  

Тема 6. Методы контроля микробиологической чистоты сырья и готового продукта. 

Идентификация микроорганизмов. 

 Методы контроля микробиологической чистоты сырья и готового продукта. 

- входной контроль сырья и материалов 

- операционный контроль промежуточных продуктов (полупродуктов) 

- контроль качества готовой продукции 

Требования ГФ XII, Европейской Фармокопеи, Фармокопей Великобритании и США. - 

контроль микробной контаминации рук и одежды персонала  

- определение общей бактериальной обсемененности (метод смывов).  

- контроль микробной контаминации технологической среды (производственных 

помещений и оборудования) – определение общей бактериальной обсемененности (метод 

смывов)  



- контроль микробной контаминации воздуха производственных помещений 

(седиментационный метод – общее количество микроорганизмов в 1 м3;  

- контроль микробиологической чистоты дезинфицирующих растворов (метод мембранной 

фильтрации или прямого посева глубинным чашечным методом). 

 Выбор методов в зависимости от характеристик продукта. Определение 

антимикробной активности и выбор методов ее устранения.  

- метод диффузии в агар на плотной питательной среде путем сравнения размеров зон 

угнетения роста тест-микробов 

- метод определения МИК (минимальной ингибирующей дозы) – используется только для 

производства антибиотиков. 

 Таксономия, роль и значение микроорганизмов в производстве лекарственных  

препаратов. Общие сведения о систематике бактерий. Естественная и искусственная 

систематики. Нумерическая таксономия. Идентификация бактерий по фенотипическим и 

генотипическим признакам. Основные фенотипические свойства: культуральные признаки, 

морфология, физиолого-биохимические свойства, хемотаксономические признаки и 

методы их определения. Молекулярнобиологические, иммунохимические и 

серологические методы идентификации микроорганизмов. Полифазная таксономия.  

 Техника посева, культивирования и выделения чистых культур микроорганизмов. 

Техника посева и выделения чистых культур микроорганизмов. Техника посевов на 

плотные и жидкие питательные среды. Методы выделения чистых культур. Выращивание 

чистых культур анаэробов. Физические,химические, биологические и смешанные методы 

создания анаэробных условий. Методы выделения чистых культур облигатных анаэробов. 

Питательные среды для выделения и идентификации анаэробов. Методы изучения 

культуральных свойств микробов на плотных, жидких и полужидких средах. 

 Биологические и биохимические тесты идентификации микроорганизмов. 

Окислительно-восстановительные ферменты бактерий (оксидаза, каталаза и др.). 

Способность к трансформации углеводов. Определение типа энергетического метаболизма 

(окислительного, бродильного, смешанного). Тесты OF, ONPG, MR, VP и др. 

Трансформация аминокислот: декарбоксилирование, дезаминирование. Протеолитические 

свойства бактерий. Тесты на определение подвижности бактерий, оптимальной 

температуры роста, спорообразования и др. 

 Антимикробные препараты. Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам. Краткая характеристика антибактериальных препаратов. Бета-лактамные 

антибиотики, аминогликозиды, хинолоны, макролиды, кетолиды и линкосамиды, 

гликопептиды, оксазолидиноны, тетрациклины, сульфаниламиды, хлорамфеникол, 

рифампицин, фосфомицин. Фузидиевая кислота, полимиксин, нитрофураны и др. 

 Методы оценки антибиотикочувствительности. Приготовление суспензии 

исследуемых микроорганизмов. Методы серийных разведений (в агаре, бульоне). Диско-

диффузионный метод. Контроль качества исследований антибиотикочувствиетльности. 

 ПЦР в идентификации микроорганизмов. Сущность ПЦР. Компоненты реакционной 

смеси. Требования, предъявляемые к ПЦР-лабораториям, и комплект необходимого 

оборудования. 

 Иммунодиагностические методы идентификации микроорганизмов. 

 Идентификация микроорганизмов с использованием коммерческих микротест-

систем. Тест-системы для биохимической идентификации бактерий. Общие правила 

работы с микротест-системами. 

 Идентификация микроорганизмов. 

- макроскопическая идентификация (культуральные свойства на твердой питательной 

среде) 

- микроскопическая идентификация (морфология клеток, окраска по Граму, наличие спор) 

- использование биохимических тест-систем 

- использование идентификационных автоматизированных тест-систем 



- использование дифференциальных питательных сред. 

 

Тема 7. Питательные среды и контроль их качества. 

 Назначение и классификация питательных сред: по целевому использованию, по 

назначению, по составу, физическому состоянию и по способу производства. Основные 

компоненты питательных сред. Источники углерода и азота. Углеводы. Источники 

фосфора, серы, металлов. Неорганические соли как источник минерального питания. 

Ростовые факторы. Кровь, сыворотка. Красители. Индикаторы. Ингибиторы роста. 

Компоненты питательных сред целевого назначения. Восстанавливающие вещества. 

Отвердители сред. 

Приготовление питательных сред. Основные требования, предъявляемые к питательным 

средам. Среды лабораторного приготовления. Приготовление питательных сред из сухих 

коммерческих препаратов. Способы стерилизации питательных сред. Определение сроков 

годности питательных сред. Методы выемок проб и «ускоренного старения». 

Контроль качества питательных сред. Основные методы определения качества 

питательных сред по физико-химическим показателям (прозрачность, цветность, рН и др.). 

Методы определения содержания хлоридов и аминного азота. Оценка стерильности сред и 

прочности студня среды. 

Оценка качества питательных сред по биологическим показателям. Тест-штаммы культур. 

Порядок хранения и подготовка для контроля. Определение показателей чувствительности 

и скорости роста. Определение стабильности биологических свойств культур. Стандарты 

мутности и работа с ними. 

Производители коммерческих питательных сред. 

 Работа с референсными штаммами микроорганизмов. Активация тест-штаммов 

микроорганизмов после хранения. 

 

Тема 8. Микробиологический мониторинг на фармацевтическом производстве 

 Понятие о микробиологическом мониторинге. Цель программы - оценка 

микробиологического состояния производственной среды с целью гарантии стабильности 

асептических   условий   производства стерильных и нестерильных лекарственных средств, 

выявление начальных отклонений и выработка корректирующих действий до 

возникновения ситуаций, приводящих к появлению нестерильной или несоответствующей 

по микробиологической чистоте продукции. 

 Параметры микробиологического мониторинга окружающей среды в чистых 

производственных помещениях:  

- бактериальная контаминация воздуха (КОЕ/ м3);  

- бактериальная контаминация критических поверхностей, рук и одежды персонала, 

работающих в чистых помещениях;  

- эффективность очистки и дезинфекции помещений и оборудования; активность 

дезинфектантов; эффективность   работы   стерилизующих   воздушных   фильтров; 

качество стерилизации. 

 Программа микробиологического мониторинга производственной среды – 

документ, который периодически пересматривается и совершенствуется.   

Принципы системы анализа рисков в критических контрольных точках. Оборудование и 

расходные материалы. Практическое занятие. 

 

Тема 9. Чистые производственные среды, их микробиологический контроль 

 Вода фармацевтического назначения (включая чистый пар). Общие требования к 

системам производства, распределения и хранения воды фармацевтического назначения. 

Спецификации на воду. Разные классы чистоты: питьевая вода, вода очищенная, вода 

высокоочищенная, вода для инъекций, другие классы чистоты. Определения, способы 



получения, фармакопейные статьи (ГФ XII, International Pharmacopeia, EP, USP). Сравнение 

требований разных фармакопей. 

 Методы получения воды фармацевтического назначения: общие требования, 

производство питьевой воды (обзорно), производство воды очищенной, производство воды 

для инъекций, производство чистого пара.  

 Система распределения и хранения воды фармацевтического назначения: общие 

требования, материалы, вступающие в контакт с водой фармацевтического назначения, 

санитизация системы, контроль биозагрязнения, требования к емкостям для хранения, 

требования к трубопроводам. 

 Использование систем производства, распределения и хранения воды 

фармацевтического назначения: ввод в эксплуатацию, квалификация, мониторинг системы, 

планово-предупредительный ремонт и обслуживание системы, обзор системы. 

Отбор проб воды для лабораторного анализа. 

 Инспектирование системы производства, распределения и хранения воды для 

фармацевтического использования. 

 Технологические газы (в т.ч. сжатый воздух). Общее описание, характеристики, 

области применения (классификация по ISO, фармакопейные требования – UPS, EP, ГФ 

XII). Системы получения и распределения сжатого воздуха. Системы получения азота. Ввод 

в эксплуатацию и квалификация системы 

 Стратегия контроля системы (влажность, масла и углеводороды, частицы, уровень 

микробиологического загрязнения). Методы контроля загрязнения в сжатых газах 

 

Тема 10 Документация микробиологической лаборатории. 

 Документация микробиологической лаборатории: регламентирующая и 

регистрирующая.  

Документы лабораторного контроля как полная информация о данных, полученных в ходе 

всех испытаний, проведенных для подтверждения соответствия установленным 

спецификациям и стандартам, включая исследования и количественные определения, а 

также сведений о любых изменениях аналитических методик, периодической калибровки 

оборудования, расследования случаев несоответствия спецификации.  

 Перечень, требования, принципы ведения рабочей документации, заполнения 

протоколов. 

 

4. Календарный учебный график 

 

День 

обучения 

Ауд. 

занятия  

 

Сам. 

работа 
Темы занятий 

1 4 2 

Микробиологическая чистота и микробная 

контаминация при производстве лекарственных 

средств 

2 4 2 

Микробиологическая чистота и микробная 

контаминация при производстве лекарственных 

средств 

3 

3 3 

Микробиологическая чистота и микробная 

контаминация при производстве лекарственных 

средств 

2 1 

Организация контроля микробиологической чистоты и 

микробной контаминации на фармацевтическом 

производстве. 



День 

обучения 

Ауд. 

занятия  

 

Сам. 

работа 
Темы занятий 

4 4 2 

Организация контроля микробиологической чистоты и 

микробной контаминации на фармацевтическом 

производстве. 

5 4 3 

Организация контроля микробиологической чистоты и 

микробной контаминации на фармацевтическом 

производстве. 

6 5 3 

Микробиологическая лаборатория как подразделение 

отдела контроля качества на фармацевтическом 

производстве. 

7 4 3 

Микробиологическая лаборатория как подразделение 

отдела контроля качества на фармацевтическом 

производстве. 

8 5 3 Оборудование микробиологической лаборатории. 

9 4 3 Оборудование микробиологической лаборатории. 

10 5 3 Стерилизация и деконтаминация. 

11 4 3 Стерилизация и деконтаминация. 

12 5 2 

Методы контроля микробиологической чистоты сырья 

и готового продукта. Идентификация 

микроорганизмов. 

13 5 2 

Методы контроля микробиологической чистоты сырья 

и готового продукта. Идентификация 

микроорганизмов. 

14 4 2 

Методы контроля микробиологической чистоты сырья 

и готового продукта. Идентификация 

микроорганизмов. 

15 5 3 Питательные среды и контроль их качества. 

16 5 3 Питательные среды и контроль их качества. 

17 5 3 
Микробиологический мониторинг на 

фармацевтическом производстве 

18 5 3 
Микробиологический мониторинг на 

фармацевтическом производстве 

19 4 3 
Чистые производственные среды, их 

микробиологический контроль 

20 5 3 
Чистые производственные среды, их 

микробиологический контроль 

21 4 3 Документация микробиологической лаборатории. 

22 5 3 Документация микробиологической лаборатории. 

 

5. Условия реализации программы  

5.1 Структурная матрица используемого технологического и учебно-методического 

обеспечения  
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1 Лек. 
Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

2 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

3 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

4 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

5 
Лек. Комп. 

6среда 
Х Х Х  Х Х Х 

 
Х Х Х Х Х 

6 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

7 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

8 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

9 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

10 
Лек. Комп. 

среда 

Х Х Х  Х Х Х 
 

Х Х Х Х Х 

 

5.2 Перечень литературы и методических материалов. 

а) основная литература 

1. Введение в фармацевтическую микробиологию : учеб. пособие / В. И. Кочеровец и 

др.; под. ред. В. А. Галынкина и В. И. Кочеровца, СПб.: Проспект Науки, 2014, 

238c. 

2. Галынкин В.А., Кочеровец В.И., Габидова А.Э. Фармацевтическая микробиология. 

М.: Арнебия. 2 издание, дополненное и переработанное. 2015. — 240 с., 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/book_farm_micro.pdf 

 

б) дополнительная литература 

1.  Добровольская Т.Г. Структура бактериальных сообществ почв. – М.: ИКЦ 

«Академия», 2002. – 282 с. 

2. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Издательство: 

МГУ, 1991. – 304 с. 

3. Микробиологическая чистота (ОФС 42-0067-07) / Государственная Фармакопея. 

МЗ РФ. –  12-е изд. – М.: Медицина, 2013. – С. 138 – 168 

4. Микробиологический мониторинг производственной среды. Методические 

указания. МУК 4.2.734-99. – М.: Минздрав Росии, 1999.  

5. Микробиология / под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. – 608 с. 

6. Нетрусов А.И. Микробиология / А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – М.: Издательский 

центр «Академия». – 352 с. 

7. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 (ред. от 18.12.2015) "Об 

утверждении Правил надлежащей производственной практики" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 10.09.2013 № 29938). 

file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/book_farm_micro.pdf


8. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. 

Книга 1 / Колл. авторов // Под ред Лабинской А.С., Волиной Е.Г. – М.: 

Издательство БИНОМ, 2008. 

9. Семенкова, И. Г. Фитопатология: учебник для вузов / И. Г. Семенкова, Э. С. 

Соколова; М-во образования РФ. - М.: Академия, 2003.  479 с.  

10. Стерильность (ОФС 42-0066-07) / Государственная Фармакопея. МЗ РФ. –  12-е 

изд. – М.: Медицина, 2013. – C. 129 – 138. 

11. Шеховцова Н.В. Экология водных микроорганизмов: учебное пособие / Н.В. 

Шеховцова; Яросл. Гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 132 с. 

12. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987. — 567 с. 

13. Экология микроорганизмов / под ред. А.И. Нетрусова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 272 с. 

 

5.3 Техническое обеспечение  

Аудитория, оборудованная для проведения лекций и консультаций (компьютер + 

мультимедиа-проектор), методические материалы, для проведения практических занятий –

компьютерный класс с доступом к сети Интернет, учебная микробиологическая 

лаборатория, фонд библиотеки для получения необходимой учебной литературы. 

 
6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета. 

 

Перечень разделов и вопросов, выносимых на зачет 

Представить ответы на тестовые задания по отдельным темам и письменная работа на тему 

«Актуальность знаний по микробиологии для работы специалиста на фармацевтическом 

предприятии (на личном примере)» 

 

Список вопросов к зачету: 

Список вопросов к зачету 

1. Понятия о стерильности, микробиологической чистоте и микробной контаминации.  

Требования к данным показателям при производстве лекарственных препаратов.  

2. Источники и пути микробного загрязнения продукта и производственной среды на 

фармацевтическом предприятии.  

3. Микробиота растительного сырья. 

4. Нормальная микробиота человека как источник контаминации при производстве 

лекарственных средств. 

5. Микроорганизмы воздуха, воды и почвы как потенциальные контаминанты 

производственной среды. 

6. Требования, предъявляемые к микробиологической чистоте лекарственных средств, 

субстанций и вспомогательных материалов (ГФ XII, ОФС 42-0067-07 

«Микробиологическая чистота»). 

7. Организация контроля микробиологической чистоты и микробной контаминации на 

фармацевтическом производстве. Микробиологические показатели. 

8. Микробиологическая лаборатория как подразделение отдела контроля качества на  

фармацевтическом производстве. Общие принципы организации помещений, режимные 

требования, основные виды деятельности лаборатории.  

9. Оборудование микробиологической лаборатории. Необходимый перечень. 

Требования к документации и эксплуатации оборудования. Квалификация оборудования. 

10. Оборудование, используемое для стерилизации производственной среды, 

питательных сред и убивки посевов микроорганизмов. 

11. Оборудование, используемое для приготовления питательных сред. 

12. Оборудование, необходимое для микробиологических посевов. 



13. Оборудование, необходимое для учета выросших микроорганизмов. 

14. Стерилизация и деконтаминация. Методы, применяемые в лаборатории.   

15. Методы контроля микробиологической чистоты сырья и готового продукта. 

Требования ГФ XII, Европейской Фармакопеи, Фармакопей Великобритании и США. 

Выбор методов в зависимости от характеристик продукта.  

16. Определение антимикробной активности  и выбор методов ее устранения.  

17. Требования ГФ XII, ОФС 42-0068-07 «Определение антимикробной активности 

антибиотиков методом диффузии в агар».  

18. Требования ОФС 42-0069-07 «Определение эффективности антимикробных 

консервантов лекарственных средств». 

19. Понятие о систематике и классификации микроорганизмов, нумерической и 

полифазной таксономии.  

20. Идентификация микроорганизмов в практических целях.  

21. Питательные среды. Понятие о питательной среде, основные компоненты.  

22. Приготовление и контроль качества питательных сред. Работа с референсными 

штаммами микроорганизмов.  

23. Микробиологический мониторинг. Понятие, цель, задачи. 

24. Основные показатели микробиологического мониторинга производственной среды: 

воды, воздуха, поверхностей, в том числе персонала и оборудования. 

25. Методы микробиологической оценки состояния воздуха в произврлственных 

помещениях. 

26. Методы микробиологической оценки качества воды. 

27. Методы микробиологической обсемененности поверхностей, в т.ч. оборудования и  

персонала.  

28. Организация микробиологического мониторинга на фармацевтическом 

производстве. Планирование, выполнение, оценка результатов.  

29. Принципы системы анализа рисков в критических контрольных точках. 

Оборудование и расходные материалы. 

30. Чистые производственные среды (вода очищенная, вода для инъекций, чистый пар, 

сжатый воздух, газы). Характеристика, использование, требования к качеству 

31. Методы получения воды требуемого качества. Микробиологический контроль. 

32. Использование и получение чистых газов и их микробиологический контроль. 

33. Основные составляющие программы микробиологического мониторинга.  

34. Регламенты микробиологической лаборатории. 

35. Регистрационные документы, их содержание и форма. 

 

Слушатель считается аттестованным, если представил письменную работу и ответил на 

вопросы преподавателя. 

 

7. Составитель программы 

 
 

Зав. кафедрой ботаники и микробиологии, к.б.н., доц.____________   Шеховцова Н.В. 
                          (должность, ученая степень)                                                                    (подпись)                          (Фамилия И.О.) 

 


