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Краткая аннотация:   Дополнительная профессиональная программа 

«Современные бактериологические методы исследования» составлена согласно 

образовательному стандарту последипломной подготовки по специальности 

«Бактериология», для цикла «Современные бактериологические методы исследований» 

(повышение квалификации) в объеме 144 часа продолжительность обучения 1 месяц в 

соответствии требованиям нормативной документации, регламентирующей деятельность 

медицинского технолога, медицинского лабораторного техника, фельдшера- лаборанта и 

лаборанта по бактериологии, работающих в  бактериологических лабораториях лечебно – 

профилактических учреждений. 

 Содержание программы отражает должностные профессиональные требования, по 

специальности «Бактериология», виды, направления деятельности данных специалистов в 

современной системе здравоохранения в объеме необходимых знаний, умений и навыков. 

 Программа предусматривает обучение на теоретическом курсе в направлении 

получения и систематизации необходимых знаний по разделам:  Понятие о 

эпидемиологии; Общие принципы и методы диагностики в клинической микробиологии; 

Частная клиническая микробиология; Лабораторный контроль комплекса санитарно-

бактериологических мероприятий в лечебных учреждений, и практическом курсе 

усовершенствование приобретенных практических навыков – с учетом  современных 

достижений медицинской науки и лабораторной практики.  
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1. Паспорт программы 

Современные бактериологические методы исследования 

 

1. Цель программы повышения квалификации: углубленное изучение теоретических 

знаний и овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

совершенствование профессиональных компетенций фельдшеров-лаборантов 

(лаборантов) по бактериологии на основе современных научных знаний.  

2. Планируемые результаты обучения: качественное совершенствование и получение 

новых профессиональных компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Бактериология», участвующих в бактериологических исследованиях лаборатории 

медицинских организаций 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование результата обучения 

ПК 1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных микробиологических, 

санитарно-гигиенических исследований. 

 Знать: 

– Профессиональное назначение, права и ответственность специалиста 

в области лабораторного дела в бактериологии 

– Организация делопроизводства, ведение журналов, форм учета и 

отчетности, согласно требованиям нормативных документов 

– Функциональные обязанности, права и ответственность среднего 

медицинского персонала 

– Особенности приготовления мазков и окраски микроорганизмов, 

уметь выполнить окраску по назначению врача 

– Конструкцию питательных сред в зависимости от биологических 

особенностей возбудителя, уметь приготовить среды в соответствии с 

прописями 

Уметь 

– Организовать рабочее место для проведения морфологических, 

биохимических, иммунологических, генетических и других 

исследований 

ПК 2 Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

 Знать: 

– Основы серологического метода исследования 

– Основы биологического метода исследования 

– Ферментативные свойства возбудителей, уметь воспроизвести любой 

тест для их изучения по назначению врача 

– Методы определения чувствительности микроорганизмов к 

химиотерапевтическим препаратам 

Уметь 

– Проводить химический и бактериологический контроль питательных 

сред 

– Отобрать любой вид материала для исследования и правильно 

выполнить посев на все необходимые питательные среды 

ПК 3 Проводить лабораторные микробиологические, иммунологические и 

санитарно-гигиенические исследования биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; участвовать в контроле 

качества. 

 Знать: 



– Конструкцию питательных сред в зависимости от биологических 

особенностей возбудителя, уметь приготовить среды в соответствии с 

прописями 

– Основы серологического метода исследования 

– Основы биологического метода исследования 

– Ферментативные свойства возбудителей, уметь воспроизвести любой 

тест для их изучения по назначению врача 

– Особенности фаготипирования 

– Методы определения чувствительности микроорганизмов к 

химиотерапевтическим препаратам 

– Особенности возбудителей различных инфекций в целях правильного 

выполнения посевов любого вида материала на все необходимые 

питательные среды 

– Морфологию, тинкториальные и культуральные свойства 

микроорганизмов 

Уметь 

– Осуществлять первые этапы при проведении экспресс-лабораторных 

исследований в очаге бактериологического поражения 

– Проводить метрологический контроль аппаратуры баклаборатории 

– Применить биологический метод исследования на практике 

– Выполнить реакции фаголизиса по назначению врача 

– Выполнять чувствительность микроорганизмов к 

химиотерапевтическим препаратам в различных модификациях 

– Поставить серологические реакции в различных модификациях, по 

назначению врача 

ПК 4 Регистрировать результаты проведенных исследований. 

 Знать: 

– Принципы регистрации результатов проведенных исследований 

Уметь 

– Правильно регистрировать полученные результаты исследований 

ПК 5 Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 

стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария, 

средств защиты. 

 Знать: 

– Режимы дезинфекции и стерилизации различных объектов 

Уметь 

– Провести дезинфекцию и стерилизацию различными физическими, 

химическими методами в бактериологической лаборатории 

– Работать с современной типовой лабораторной аппаратурой 

ПК 6 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 Знать: 

– Взаимодействующие службы и организации 

– Этические нормы поведения 

Уметь 

– Общаться в коллективе и с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 7 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 Знать: 

– Основы стандартизации и метрологического обеспечения 

бактериологических исследований 

– Принципы ведение журналов, форм учета и отчетности, согласно 

требованиям нормативных документов 



Уметь 

– Вести журналы, формы учета и отчетности, согласно требованиям 

нормативных документов 

ПК 8 Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

 Знать: 

- Инструктивные материалы по соблюдению правил санитарно-

противоэпидемического режима в лабораториях; 

- Основы общей гигиены и производственной санитарии; 

Уметь: 

– Соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режимы 

ПК 9 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

 Знать: 

– Профилактические мероприятия при инфекционных и не 

инфекционных заболеваниях 

Уметь: 

– Проводить профилактические мероприятия инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 10 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 Знать: 

– Принципы оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях и травмах. 

– Принципы оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: 

– Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

– Оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях 

ПК 11 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Знать: 

– Этические и правовые нормы отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде; 

– Правила поведения и взаимодействия  

Уметь: 

– Сотрудничать и взаимодействовать с различными службами 

 
3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты имеющих квалификацию по 

специальности «Бактериология», участвующие в бактериологических исследованиях 

лабораторий медицинских организаций         

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: бактериологических 

лабораторных исследований в медицинских и иных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение 

работ (услуг) по бактериологических лабораторной диагностике, лабораторной 

диагностике, бактериологии.  

 



3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица,  имеющие квалификацию по 

специальности «Бактериология» без предъявления требований к стажу работы.   

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):   6-8     час. 

  



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Современные бактериологические методы исследования  
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 Система и политика Российской 

Федерации 
4 4 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Понятие о эпидемиологии 2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Общие принципы и методы 

диагностики в клинической 

микробиологии 

24 12 12 

 Промежуточная аттестация - - - 

4 Частная клиническая микробиология 50 10 40 

 Промежуточная аттестация - - - 

5 Лабораторный контроль комплекса 

санитарно-бактериологических 

мероприятий в лечебных учреждений 

24 8 16 

 Промежуточная аттестация - - - 

6 Инфекционный контроль и 

инфекционная безопасность 
4 4 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

7 Неотложные состояния и основы 

реанимации. 

Медицина катастроф 

20 14 6 

 

 

 Промежуточная аттестация - - - 

8 Основы индикации биологических 

веществ 
6 2 4 

 Промежуточная аттестация - - - 

9 Региональный компонент   4 - 4 

 Промежуточная аттестация - - - 

10 Итоговая аттестация 4 4 - 

11 Итого  144 62 82 

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Современные бактериологические методы исследования  
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практическ

ие занятия 

1 Система и политика Российской Федерации 4 4 - 

1.1 Основы законодательства и права в 

здравоохранении основы аттестации и 

сертификации работников со средним 

медицинским образованием  

2 2 - 

1.2 Этика и деонтология  2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Понятие об эпидемиологии 2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

3 Общие принципы и методы диагностики в 

клинической микробиологии 
24 12 12 

3.1 Организация и режим работы бактериологической 
лаборатории лечебных учреждений 

4 2 2 

3.2 Основы классификации и морфологии микробов. 
Микроскопические методы изучения 
микроорганизмов 

4 2 2 

3.3 Основы физиологии микробов. 
Бактериологический метод изучения 
микроорганизмов 

6 2 4 

3.4 Основы учения об инфекции. Биологические 
метод изучения микробов 

1 1 - 

3.5 Основы иммунитета и аллергии. Серологические 
и кожно-аллергические методы изучения 
микроорганизмов 

4 2 2 

3.6 Понятие о наследственности и изменчивости. 
Понятие о бактериофагии 

1 1 - 

3.7 Понятие об антагонизме микроорганизмов. 
Методы изучения чувствительности микробов к 
антибиотикам 

4 2 2 

 Промежуточная аттестация - - - 

4 Частная клиническая микробиология 50 10 40 

4.1 Микробиологическая диагностика заболеваний 
вызываемых стафилококком, стрептококком, 
менингококком 

6 2 4 

4.2 Микробиологическая диагностика заболеваний 
вызываемых энтеробактериями 

6 2 4 

4.3 Микробиологическая диагностика заболеваний 
вызываемых коринобактериями 

4 1 3 

4.4 Микробиологическая диагностика ранней 
анаэробной инфекцией 

3 1 2 

4.5 Микробиологическая диагностика заболеваний 
системы кровообращения 

4 1 3 

4.6 Микробиологическая диагностика мочеполовой 
системы 

4 1 3 

4.7 Микробиологическая диагностика холеры 3 1 2 



4.8 Микробиологическая диагностика особо опасных 
инфекций 

3 1 2 

4.9 Микробиологические исследования при 
заболевании дыхательной системы 

2 - 2 

4.10 Микробиологические исследования при 
заболевании, вызываемых рода Гемофилиус 

1 - 1 

4.11 Микробиологические исследования при 
заболеваниях пищеварительной системы. 
Дисбактериоз  

4 - 4 

4.12 Микробиологическая диагностика пищевых 
отравлений 

2 - 2 

4.13 Микробиологическая диагностика заболеваний, 
вызываемых неспорообразуемыми анаэробными 
бактериями 

2 - 2 

4.14 Микробиологическая диагностика 
микобактериозов 

2 - 2 

4.15 Микробиологическая диагностика заболеваний, 
вызываемых нефементирующими Грамм-
отрицательными бактериями 

2 - 2 

4.16 Микробиологическая диагностика 
кандидобактериоза 2 - 2 

 Промежуточная аттестация - - - 

5 Лабораторный контроль комплекса 
санитарно-бактериологических мероприятий в 

лечебных учреждений 

24 8 16 

5.1 Понятие о санитарной микробиологии. Основы о 
санитарно-показательных микроорганизмах 

2 2 - 

5.2 Лабораторных контроль комплекса санитарно-
гигиенических мероприятий ЛПУ 

10 4 6 

5.3 Бактериологический контроль на объектах 
питания в ЛПУ 

6 2 4 

5.4 Лабораторный контроль крови и 
кровезаменителей  

2 - 2 

5.5 Микробиологический контроль в аптеках 2 - 2 

5.6 Лабораторный бактериологический контроль 
качества влажной и камерной дезинфекции 

2 - 2 

 Промежуточная аттестация - - - 

6 Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность 
6 6 - 

6.1 Санитарно-эпидемический режим в лечебно-
профилактических учреждениях  

4 4 - 

6.2 Профилактика - ВИЧ инфекции 2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

7 Неотложные состояния и основы реанимации.  

Медицина катастроф  
20 14 

 

6 

7.1 Неотложные состояния и основы реанимации у 
взрослых и детей 

4 2 2 

7.2 Основы неотложной помощи при острых 
терапевтических заболеваниях 

4 2 2 

7.3 Оказание неотложной помощи при острых 
аллергических заболеваниях 
 

2 2 - 

7.4 Оказания неотложной помощи при острых 2 2 - 



хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости 

7.5 Оказание неотложной помощи при травмах, 
ожогах и обморожениях 

4 3 1 

7.6 Оказание неотложной помощи при отравлениях и 
укусах насекомых и животных 

2 1 1 

7.7 Основы организации и тактики медицины 
катастроф 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация - - - 

8 Основы индикации биологических веществ 6 2 4 

 Промежуточная аттестация - - - 

9 Региональный компонент   4 - 4 

 Промежуточная аттестация - - - 

10 Итоговая аттестация 4 4 - 

12 Итого  144 62 82 

 

  



4. Рабочая программа  

повышения квалификации 

Современные бактериологические методы исследования  
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Система и политика Российской Федерации 4  

1.1 Основы 

законодательства и 

права в 

здравоохранении.  

 

Теория  

Основы аттестации  и сертификации  

работников со средним медицинским 

образованием. 

Основы законодательства и права в 

здравоохранении. Роль Фельдшера - 

лаборанта в глобальных федеральных 

программах охраны здоровья населения.  

Нормативные документы по организации 

и проведению аттестации и 

сертификации работников со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

2  

1.2 Этика и деонтология. Теория  

Этика, деонтология, психология 

профессионального общения.  

2  

2 Понятие об 

эпидемиологии 

 

Теория  

Предмет задачи и методы 

эпидемиологии. Учение об эпидпроцессе 

и организации противоэпидемических 

мероприятий. Роль бактериологических 

исследований в противоэпидемической 

практике. Закон РФ « О санитарно- 

эпидемическом благополучии населения.   

2 ПК8,9 

3 Общие принципы и 

методы диагностики в 

клинической 

микробиологии 

 

Теория 

Краткие сведения по истории развития 

клинической бактериологии. Задачи 

клинической бактериологии. Роль 

клинической бактериологии в комплексе 

оздоровительных мероприятий 

Российского здравоохранения. Основы 

клинической интерпретации результатов 

исследования.  

12 ПК 

1,5,6,7 

3.1 Организация и режим 

работы 

бактериологической 

лаборатории лечебных 

учреждений 

Теория 

Организация и режим работы 

бактериологии ЛПУ. Правила 

внутреннего распорядка работы 

бактериологии. 

Инструкции и нормативно- 

распределительные документы, 

регламентирующие деятельность 

бактериологии (в том числе перечень 

исследований проводимых в  

2  



 

лаборатории) 

Устройство, оснащение бактериологии. 

Функциональные обязанности 

Лаборанта-бактериолога.  

Противоэпидемический режим, правила, 

техника безопасности при работе в 

бактериологии. Проведение инструктажа 

и его учет.  

Правила ведения учетно-отчетной 

документации в лаборатории.  

 Практика  

Права и обязанности фельдшера-

лаборанта. Должностные 

профессиональные требования, 

предъявляемые специалисту. Оснащения 

лаборатории, штаты. Документация 

регламентирующая работу фельдшера – 

лаборанта., оборудование рабочих мест 

специалиста. Номенклатура и объемы 

исследований в лаборатории.  

Нормативы потребления о расходе 

материальных средств. 

Правила ведения учетно - отчетной 

документации в лаборатории. 

2  

3.2 Основы классификации 

и морфологии 

микробов. 

Микроскопические 

методы изучения 

микроорганизмов 

 

Теория  

Основы систематики и номенклатуры 

микроорганизмов.  

Основы строения и морфологические 

формы микробов.  

Микробиологические методы 

исследования бактерий.  

А) в окрашенном состоянии  

Б) в живом состоянии 

Действие на микробов факторов внешней 

среды.  

2  

Практика  

Методика обработки лабораторной 

посуды, ее обеззараживание и подготовка 

к стерилизации.  

Световая микроскопия и микроскоп. 

Правила работы с ним. Методика 

приготовления мазков (препаратов) 

различных культур с плотных и жидких 

питательных сред, биоматериалов и их 

фиксация. 

Методика приготовления красок, 

растворов и способов окрасок, 

подготовленных препаратов. 

Техника приготовления «висячей» и 

«раздавленной» капли для изучения 

микробов в живом состоянии. 

2  



Понятие о темнопольной и 

фазовоконтрастной микроскопиях. 

Иммуноломинисцентная микроскопия.  

Техника приготовления мазка и методика 

окраски его ламинисцирующей 

сывороткой. 

3.3 Основы физиологии 

микробов. 

Бактериологический 

метод изучения 

микроорганизмов 

 

Теория  

Особенности метаболизма микробов 

А) химический состав бактерий 

Б) основы дыхания, питания 

В) основы роста размножения, 

позволяющие выделить и изучить 

микроорганизмы из биологического 

материала. 

Бактериологический метод изучения 

бактерий 

2  

Практика 

Основные принципы приготовления 

питательных сред. Техника их 

приготовления и определение 

биологических и физико-химических 

свойств питательных сред. 

Методика посева материала на 

питательные среды. Правила работы с 

термостатом и его обработка. Работа на 

стерилизационной аппаратуре и контроль 

за стерилизацией. 

4  

3.4 Основы учения об 

инфекции. 

Биологические метод 

изучения микробов 

 

Теория  

Понятие о заражении (инфекции), 

инфекционном процессе. 

Основные свойства бактерий. 

Вирулентность бактерий. Динамика 

развития инфекционного процесса. 

Формы проявления инфекции. 

Биологический метод изучения 

микробов. 

1  

3.5 Основы иммунитета и 

аллергии.  

Серологические и 

кожно-аллергические 

методы изучения 

микроорганизмов 

Теория  

Понятие об иммунитете. Виды 

иммунитета. Реакция организма на 

внешнего возбудителя. Восприимчивость 

и неспецифические факторы защиты. 

Антигены 

Специфические факторы защиты: 

А) антитела 

Б) Т-лимфациты 

Серологические методы исследования. 

Анафилаксия и аллергия. 

2  

Практика 

Основы иммунитета и аллергии. 

Серологические и кожно-аллергические 

методы изучения микроорганизмов. 

Понятие о вакцинах, сыворотках и 

2  



антитоксинах. Методика постановки 

ориентированной и развернутой реакции 

агглотинации. Методика постановки 

реакции преципитации, РПГА, РСК. 

Кожно-аллергический метод в 

диагностике инфекционных болезней. 

3.6 Понятие о 

наследственности и 

изменчивости. Понятие 

о бактериофагии 

 

Теория  

Понятие о наследственности и 

изменчивости. Понятие о бактериофагии 

Понятие о наследственности и 

изменчивости микробов 

Основы генетики 

Понятие о фенотипической изменчивости 

Понятие генотипической изменчивости 

Понятие о бактериофагии 

Практическое использование 

бактериофагии 

1  

3.7 Понятие об 

антагонизме 

микроорганизмов. 

Методы изучения 

чувствительности 

микробов к 

антибиотикам 

 

Теория  

Сущность микробного антагонизма 

Антибиотики, их классификация 

Понятие о резистентности микробов к 

антибиотикам 

Методы определения чувствительности 

бактерий к антибиотикам 

Руководящие документы 

2  

Практика 

Требование, предъявляемые к отбору 

материалов. Методы определения 

чувствительности микробов к 

антибиотикам . Метод бумажных дисков, 

метод серийных разведений.  

Ускоренные методы определения 

чувствительности микробов к 

антибиотикам.  

2  

4 Частная клиническая микробиология 50 ПК1,2,

3,4,5 

 

 

4.1 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний 

вызываемых 

стафилококком, 

стрептококком, 

менингококком 

 

Теория  

Общая характеристика возбудителей 

кокковой группы 

А) стафилококка 

Б) стрептококка 

В) пневмококка 

Г) менингококка 

Документы, регламентирующие 

лабораторную диагностику заболеваний, 

вызываемых кокковой группой 

микробов.  

Правила отбора материла при выделении 

кокковой группы микробов . 

Методы первичного посева материалов 

на питательные среды. Схемы, этапы 

лабораторной диагностики заболеваний, 

вызываемых кокковой группой 

2 



микробов. Сроки и выдачи результатов 

исследования  

Практика 

Методикам отбора материалов: из зева, 

выделений из глаз, носоглоточной слизи, 

спинномозговой жидкости, крови, 

мокроты и т.д. Доствака материала в 

лабораторию и их обработка. Методика 

приготовления питательных сред для 

первичного посева и дифференциации 

микробов кокковой группы. Способы 

первичного посева материала на 

питательные группы. Схемы выделения 

возбудителей кокковой группы. 

Оформление результатов исследований. 

4 

4.2 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний 

вызываемых 

энтеробактериями 

 

Теория  

Общая характеристика возбудителей 

кишечной группы микробов: 

А) эшерихий 

Б) дизентерии (шигелл) 

В) сальмонелл 

Г) иерсий 

Документы регламентирующие 

лабораторную диагностику заболеваний, 

вызываемых энтеробакериями. 

Правила отбора материала и методы 

первичного посева на питательные среды 

при выделении энтеробактерий  

Схемы (этапы) лабораторной 

диагностики, заболеваний, вызываемых 

энтеробактериями. 

Сроки выдачи результатов исследования. 

2 

  Практика 

Питательные срезы и методика их 

приготовления. Бакконтроль 

питательных сред. Принципы 

бакдиагностики кишечных инфекций. 

Материал методика их забора. Способы 

первичного посева материала на 

питательные среды. Схемы выделения 

возбудителей.  

Оформление результатов исследований. 

4 

4.3 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний 

вызываемых 

коринобактериями 

 

Теория  

Понятия о заболеваниях, вызываемых 

коринобактериями. 

Общая характеристика коринобактерий  

Материалы и методы их забора при 

выделении возбудителя дифтерии. 

Схема исследования материалов. 

Правила первичного посева материала 

питательной среды. Сроки выдачи 

результатов исследования..  

1 



  Практика 

Микробиологическая диагностика 

заболеваний вызываемых 

коринобактериями. 

Питательные среды первичного посева 

материала и для выделения возбудителей 

дифтерии. Методика отбора материала и 

его посева на питательные среды. Этапы 

исследования материалов. Оформление 

результатов исследования. 

3  

4.4 Микробиологическая 

диагностика ранней 

анаэробной инфекцией 

Теория  

Понятие о проблеме анаэробной 

инфекции. Общая характеристика ранней 

анаэробной инфекции. 

1  

  Практика 

Микробиологическая диагностика ранней 

анаэробной инфекцией 

Питательные среды первичного посева 

материала и для выделения возбудителей 

раневой инфекции. Методика отбора 

материала и его посева на среды. 

Методика создания анаэробных условий 

для культивации анаэробов. Результаты 

бакисследования материала. Оформление 

результатов исследования.. 

2  

4.5 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний системы 

кровообращения 

Материалы и схемы их 

исследования. 

Теория  

Правила первичного посева материала на 

питательные среды. 

Сроки выдачи результатов исследования. 

1  

 Практика 

Микробиологическая диагностика 

заболеваний системы кровообращения 

Понятие о заболевании системы 

кровеобращения. Общая характеристика 

возбудителей вызывающих заболевания 

системы кровеобращения. Питательные 

среды для первичного посева материала и 

выделение возбудителей системы 

кровеобращения. Этапы выделения 

возбудителей из крови. Сроки 

оформления результатов исследования. 

3 

4.6 Микробиологическая 

диагностика 

мочеполовой системы 

 

Теория  

Понятие о проблеме заболеваний 

мочеполовой системы. Общая 

характеристика возбудителей 

вызывающих заболевания мочеполовой 

системы и заболеваний передаваемых 

половым путем. 

Методы отбора и первичный посев 

материла на питательные среды. 

Схемы (этапы) бактериологического 

исследования материалов. Сроки выдачи 

1 



результатов исследований. 

  Практика  

Понятие о заболеваемости мочеполовой 

системы и ЗПП. Потенциальные 

микроорганизмы вызывающие 

заболевания мочеполовой системы и 

ЗПП. Их характеристика. Питательные 

среды первичного посева материала и 

выделение возбудителей ЗПП. Материал, 

методы его отбора. 

Схемы выделения возбудителей ЗПП. 

Сроки и оформление результатов 

исследования. 

3  

4.7 Микробиологическая 

диагностика холеры 
Теория  

Общая характеристика возбудителя 

холеры. Особенности эпидемиологии и 

соблюдения противоэпидемического 

режима при работе с возбудителем 

холеры. Методы отбора материала. 

Способы обработки и первичный посев 

на питательные среды. Схемы этапы 

бактериологического исследования. На 

холеру. Сроки выдачи результатов 

исследования.  

1  

  Практика 

Материал, методы отбора. Особенности 

исследования объектов внешней среды и 

наличие холерных вибрионов. 

Питательные среды, техника первичного 

посева материалов. Схема выделения 

возбудителей. Ускоренные методы 

идентификации холерных вибрионов. 

Особенности соблюдения 

противоэпидемического режима при 

работе с холерными вибрионами. Сроки 

и оформление результатов исследования.  

2  

4.8 Микробиологическая 

диагностика особо 

опасных инфекций 

 

Теория  

Общая характеристика возбудителей 

особо опасных инфекций. Особенности 

эпидемиологии противоэпидемического 

режима при работе с возбудителями 

особо опасных инфекций. Руководящие 

документы, регламентирующие работу с 

возбудителями  особо опасных 

инфекций. 

Методы отбора материала и способы его 

первичного посева на питательные 

среды.  

Схемы этапы бактериологического 

исследования на возбудителей особо 

опасных инфекций.  

1  

  Практика 2  



Правила работы в лабораториях особо 

опасных инфекций. Нормативные 

документы, регламентирующие 

соблюдение правил 

противоэпидемического режима. 

Материалы, методика отбора и 

транспортировка в лабораторию. 

Питательные среды используемые для 

первичного посева материалов. Схема 

выделения возбудителей ООИ. 

Ускоренный (экспресс) диагностика 

возбудителей. Сроки и оформление 

результатов.  

4.9 Микробиологические 

исследования при 

заболевании 

дыхательной системы 

Практика 

Питательные среды первичного посева 

материала и для дифференциации 

выделенных микробов. методика отбора 

мокроты, ее обработка и первичного 

посева на питательные среды. Этапы 

бактериологических исследований 

мокроты. Оценка этиологической 

значимости выделений из мокроты. 

2  

4.10 Микробиологические 

исследования при 

заболевании, 

вызываемых рода 

Гемофилиус 

Практика 

Микробиологические исследования при 

заболевании, вызываемых рода 

Гемофилиус 

Общая характеристика возбудителей 

рода Гемофилус. Правила отбора 

материала при выделении бактерий рода 

гемофилус. Питательные среды 

первичного посева. 

1  

4.11 Микробиологические 

исследования при 

заболеваниях 

пищеварительной 

системы. Дисбактериоз  

Практика 

Понятие о бактериологическом 

исследовании пищеварительной системы. 

Понятие о дисбактериозе. 

Потенциальные возбудители заболеваний 

пищеварительной системы.  

Питательные среды первичного посева 

материала для дифференциации 

выделенных микробов. 

Методика отбора испражнений. 

Методика посева испражнений на 

дисбактериоз. Результаты 

бакисследований испражнений. Оценка 

этиологической значимости выделенных 

бактерий из испражнений. Оформление 

результатов исследования на 

дисбактериоз.  

4  

4.12 Микробиологическая 

диагностика пищевых 

отравлений 

Практика 

Понятие о пищевых токсикоинфекциях и 

интоксикациях, их классификация. 

Общая характеристика возбудителей 

2  



токсикоинфекций и интоксикаций. 

Правила отбора проб и их обработки. 

Питательные среды, используемые для 

исследования. Методика посева 

материала при пищевых отравлениях. 

Сроки и оформление результатов 

исследований.  

4.13 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний, 

вызываемых 

неспорообразуемыми 

анаэробными 

бактериями 

Практика 

Питательные среды первичного посева 

материала и для выделения возбудителей 

ранней инфекции. методика отбора 

материл и его посева на среды. Методика 

создания анаэробных условий для 

культивирования анаэробов. Этапы 

бакисследования материала. Оформление 

результатов исследования.   

2  

4.14 Микробиологическая 

диагностика 

микобактериозов 

Практика 

Понятие о микобактериозе. Общая 

характеристика возбудителей 

микобактериозов. Материал, методика 

отбора и посева на питательные среды. 

Схема выделения возбудителей 

микобактериозов. Сроки и оформление 

результатов. 

2  

4.15 Микробиологическая 

диагностика 

заболеваний, 

вызываемых 

нефементирующими 

Грам-отрицательными 

бактериями 

Практика 

Общая характеристика 

неферментирующих Грам-отрицательных 

бактерий. Питательные среды для 

выделения неферментирующих грамм- 

отрицательных бактерий. Материал, 

методы отбора и посева на питательные 

среды. Схемы выделения 

неферментирующих Грам-отрицательных 

бактерий. Сроки и оформление 

результатов исследования. 

2  

4.16 Микробиологическая 

диагностика 

кандидобактериоза 

Практика 

Общая характеристика и классификация 

грибов. Биологические свойства грибов 

рода кандида. Питательные среды для 

первичного посева материала и 

выделения возбудителей системы 

кровеобращения. Этапы выделения 

возбудителей из крови. Сроки и 

оформление результатов исследования. 

2  

5 Лабораторный контроль комплекса санитарно-бактериологических 

мероприятий в лечебных учреждениях 

Понятие о санитарной микробиологии 

24 ПК 

1,2,3,4,

5,6,9 

5.1 Понятие о санитарной 

микробиологии. 

Основы о санитарно-

показательных 

микроорганизмах 

Теория  

Предмет и задачи санитарной 

микробиологии. Микробиологические 

показатели санитарной оценки объектов 

внешней среды. Понятие о санитарно-

2  



показательных микроорганизмах.  

5.2 Лабораторных 

контроль комплекса 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий ЛПУ 

 

Теория  

Руководящие документы, 

регламентирующие лабораторный 

контроль комплекса, санитарно-

гигиенических мероприятий в ЛПУ. 

Обследование и выявление носителей 

золотистого стафилококка в 

хирургических стационарах. 

Объекты бактериологического контроля: 

воздушная среда, хирургический 

инструментарий, шприцы, системы 

переливания крови, хирургический 

шовный и перевязочный материал, руки 

хирургов и операционное поле. Методика 

подготовки питательных сред и методы 

первичного посева  материала. Схемы 

исследования и сроки выдачи 

результатов исследований. 

4  

  Практика 
Объекты исследования. Отбор проб и 

заготовка материалов лаборатории. 

Подготовка бокса. Питательные среды. 

Методы первичного посева материала на 

среды. Методы санитарно-

бактериологического исследования 

воздуха, хирургического материала, 

шовного материала (кетгут, шелк), 

смывов с рук хирурга, операционного 

поля. Забор материал и посев его на 

питательные среды, в том числе и на 

выявление носителей патогенного 

стафилококка. Оформление результатов 

исследования. 

6  

5.3 Бактериологический 

контроль на объектах 

питания в ЛПУ 

 

Теория  

Руководящие документы, 

регламентирующие санбак контроль на 

объектах питания в ЛПУ. 

Объекты бактериологического 

исследования. Методы контроля за 

санитарным состоянием объектов 

питания. Методы исследования смывов 

на индикаторные и патогенные 

организмы. 

Методы исследования воды. 

Методы приготовления питательных сред 

и методы первичного посева материалов 

на питательные среды 

  

  Практика 

Нормативные документ по организации 

контроля на объектах питания в 

лечебных учреждениях. Объекты 

  



обследования: 

Питательные среды для проведения 

исследований смывов с целью контроля 

за санитарным состоянием объектов 

питания. 

Методы исследования смывов на наличие 

кишечной палочки и патогенной 

микрофлоры 

Оформление результатов исследования. 

5.4 Лабораторный 

контроль крови и 

кровезаменителей  

 

Практика 

Нормативные документы. Отбор проб 

крови и кровезаменителей для 

исследования. Питательные среды, 

используемые для первичного посева 

материала. Контроль их качества. 

Подготовка бокса к работе с препаратами 

кровезаменителей. Контроль воздуха в 

боксе. Контроль, эффективности 

обработки рук персонала 

производственных боксов. Оформление 

результатов исследований. 

  

5.5 Микробиологический 

контроль в аптеках. 

 

Практика 

Нормативные документы. 

Объекты бактериологического 

исследования. Отбор проб. Методика 

исследования воды проб. Методика 

исследования воды, инъекционных 

растворов, аптечной посуды и т.д.. 

Питательные среды и техника 

первичного посева материала  

Оформление результатов исследования  

  

5.6 Лабораторный 

бактериологический 

контроль качества 

влажной и камерной 

дезинфекции 

 

Практика 

Нормативные документы по контролю за 

качеством дезинфекции стерилизации. 

Методика приготовления тест-объектов 

для контроля дезкамер. 

Питательные среды для проведения 

исследований за качеством влажной  

дезинфекции. 

Методы исследования смывов на 

контроль качества дезинфекции в 

эпидочагах и текущей дезинфекции в 

лечебных учреждениях. Оформление 

результатов исследования. 

  

6 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 6 ПК8,9 

6.1 Санитарно-

эпидемический режим 

в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Теория  

Внутрибольничные инфекции 

Объективные субъективные причины их 

возникновения. Принципы диагностики 

ВБИ регламентирующие нормативные 

документы по вопросам профилактики 

ВБИ. 

4  



Требование к санитарно-

противоэпидемическому режиму в ЛПУ. 

Мероприятия по предотвращению заноса 

и распространения инфекционных 

заболеваний в ЛПУ. Организация и 

проведение дезинфекционных 

мероприятий в ЛПУ.  

6.2 Профилактика ВИЧ-

инфекции 

 

Теория  

Общая характеристика ВИЧ-инфекции. 

Исторические и социальные факторы 

способствующие ее проявлению и 

распространению. Пути передачи. 

Классификация. Симптомы болезни. 

Правила безопасности при работе с 

пациентами и материалами по 

предупреждению заражения ВИЧ-

инфекцией. Санитарно - 

просветительская работа.  

2  

7 Неотложные состояния и основы реанимации. 

Медицина катастроф 

20 ПК 10, 

11 

7.1 Неотложные состояния 

и основы реанимации у 

взрослых и детей 

 

Теория  

Неотложные состояния и основы 

реанимации у взрослых и детей. 

Терминальное состояние, их 

классификация. Клинические признаки 

преатонии, атонии, клинической и 

биологической смерти. Критерии 

эффективности реанимации, ее 

продолжительность. Особенности 

реанимации у детей и новорожденных. 

2  

  Практика 

Очищение ротовой полости, обеспечение 

проходимости дыхательных путей. 

Укладка пострадавших, находящихся в 

терминальных состояниях. Техника 

проведения искусственного дыхания 

способами рот в рот нос в нос и с 

помощью воздуховодов. Порядок 

проведения аппаратного искусственного 

дыхания. Техника наружного массажа 

сердца. Способы остановки наружного 

кровотечения и наложение асептических 

повязок. Способы  Ингаляционного и 

внутривенного наркоза. Длительность 

проведения реанимационного 

мероприятия. Определение 

эффективности или неэффективности 

реанимационных мероприятий.   

2  

7.2 Основы неотложной 

помощи при острых 

терапевтических 

заболеваниях 

Теория  

Стенокардия. Клинические формы 

приступов стенокардии. Диагностика. 

Купирование приступа. 

2  



 Острый инфаркт миокарда. Клиника. 

Осложнение. Диагностика. Экстренная 

помощь. 

Острая сердечная недостаточность. 

(сердечная астма, отек легких, коллапс, 

кардиогенный шок). Клиника. 

Экстренная помощь взрослым и детям. 

Гипертонический кризис. Клиника. 

Неотложная помощь. Острая 

дыхательная недостаточность. Приступ 

бронхиальной астмы. Экстренная 

помощь взрослым и детям. Комы при 

сахарном диабете. 

  Практика 

Техника оказания неотложной помощи 

при острых терапевтических 

гинекологических хирургических 

заболеваниях. Техника оказания 

экстренной помощи при 

анафилактическом шоке у взрослых и 

детей. Техника внутривенного введения 

лекарственных препаратов. 

2  

7.3 Оказание неотложной 

помощи при острых 

аллергических 

заболеваниях 

Теория  

Основные типы аллергических реакций. 

Поражения разных органов, систем. 

Лечебные мероприятия при 

аллергических реакциях. 

Анафилактический шок у взрослых и 

детей. Варианты клинического 

проявления. Экстренная помощь. 

Перечень лекарств чаще вызываемых 

аллергические реакции. Несовместимость 

лекарств. 

2  

7.4 Оказания неотложной 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости 

Теория  

Определение и содержание клинического 

понятия «острый живот». Роль фактора 

времени в постановке диагноза «острого 

живота» у детей. 

2  

7.5 Оказание неотложной 

помощи при травмах, 

ожогах и 

обморожениях 

 

Теория  

Реанимация при остановке сердца и 

нарушениях функции дыхания. 

Искусственная вентиляция легких . 

непрямой (закрытый) массаж сердца, 

показания и техника проведения. 

Реанимация при кровотечениях. 

Кровотечения из внутренних органов. 

Клиника дифференциальный диагноз и 

оказания помощи при кровотечениях из- 

внутренних органов. Принципы 

реанимационных мероприятий при 

массовой кровопотере. Травматический 

шок. Клиническая картина. 

3  



Профилактика и мероприятия по борьбе с 

травматическим шоком. Факторы, 

способствующие возникновению и 

развитию шока. Реанимационные 

мероприятия при тяжелом 

травматическом шоке. Неотложная 

помощь при электротравмах, утоплении, 

механической асфиксии  

Ушибы, растяжения, вывихи. Основные 

признаки, отличающие эти травмы друг 

от друга. Неотложная помощь. Раны. 

Классификация ран. Инфекции при 

ранениях. Профилактика. 

Переломы костей, конечностей и 

плечевого пояса, таза, ребер, 

позвоночника. Диагностика. 

Классификация признаков. Первая 

помощь. Знание иммобилизации. 

Правила наложения шин. Способы 

транспортировки пострадавших при 

указанных мероприятиях. Черепно-

мозговая травма. Диагностика. Первая 

помощь. Транспортная иммобилизация.  

Повреждение глаз. Диагностика и 

экстренная помощь.  

Травма груди и живота симптомы. 

Дифференциальная диагностика, 

основные принципы оказания 

неотложной помощи больным с травмой 

груди и живота на месте проведения и по 

пути следования в стационар. Правила 

транспортировки. 

Интенсивная терапия при ожогах и 

обморожении. Классификация тяжести 

ожога. Неотложная помощь стерильная 

повязка, противошоковые мероприятия. 

Ожоговый шок, клиническая картина. 

Реанимационные мероприятия.  

Обморожения. Неотложная помощь-

согревание. Обеззараживание. 

Противошоковые мероприятия.  

  Практика 

Методика осмотра пострадавшего. 

Техника наложения различных видов 

шин при закрытых и открытых 

переломах костей конечностей, таза, 

позвоночника. Способы иммобилизации 

при черепно-мозговой травме. Правила 

наложения жгута. Профилактика 

осложнений вызванных наложением 

жгута. Пальцевой метод остановки 

кровотечения. Методика наложения 

1  



давящих повязок. Реанимационные 

мероприятия при ожогах и 

обморожениях, обработка ран при ожогах  

химических и механических 

повреждениях.  

7.6. Оказание неотложной 

помощи при 

отравлениях и укусах 

насекомых и животных 

 

Теория  

Тактика и основные принципы оказания 

экстренной помощи больным с острыми 

отравлениями экзогенными ядами 

(алкоголе и его суррогатами, 

химическими веществами, ФОВ, 

хлорсодержащими препаратами, 

уксусной кислотой, лекарственными 

препаратами и растительными ядами, 

наркотики). Укусы насекомых и 

животных. Значение опроса больных, 

родственников и окружающих. Методы 

выведения токсических веществ из 

организма. Борьба с сердечно- 

сосудистым коллапсом. Введение 

специфической антидотной сыворотки 

под кожу.  

Клиника. Пищевых отравлений. 

Логистика и неотложная помощь. 

Правила хранения продуктов, 

вызываемых отравление, промывных вод, 

рвотных масс и испражнений. Показания 

к госпитализации. Экстренное извещение 

на санэпидстанцию. 

1  

  Практика 

Оказание неотложной помощи при 

отравлениях и укусах насекомых и 

животных 

Основные принципы оказания 

неотложной помощи больным с острыми 

отравлениями ядами и пострадавшим от 

укусов насекомых и животных. Техника 

фельдшеров при отравлениях. Методика 

промывания желудка Принципы 

антидотной терапии. Объем неотложной 

помощи при пищевых отравлениях. 

1  

7.7. Основы организации и 

тактики медицины 

катастроф. 

 

Теория  

Служба медицины катастроф как 

составная медицинская служба 

гражданской обороны. Определение, 

понятие катастроф. Ее задачи и 

принципы организации. Основные 

формирования службы медицины 

катастроф.  

Лечебно-эвакуационное обеспечение. 

Медицинская сортировка в очагах 

катастроф.  

2  



Медико-тактическая характеристика 

очагов катастроф.  

8 Основы индикации 

биологических веществ 

 

Теория  

Понятие о биологическом оружии. 

Понятие о неспецифической индикации 

биологических средств. Принципы 

организации лабораторий по проведению 

специфической индикации БС. 

Противоэпидемический режим и техника 

безопасности при работе с агентами БО. 

Функциональные группы, их задачи, 

оснащение и порядок работы в группах: 

первичной обработки, индикации БС, 

обеспечения.  

2  

  Практика 

Техника одевания и снятия 

противочумного комплекта. Методика 

отбора проб и транспортировка их. 

Порядок и методические приемы 

первичной обработки проб. 

Приготовление мазков, препаратов и 

взвесей. Методика исследования 

нативных материалов. Оснащение и 

оборудование рабочих мест в 

функциональных группах. Подготовка 

лабораторной посуды и питательных 

сред к проведению индикации БС. 

4  

9 Региональный 

компонент  
 

4  

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы  

повышения квалификации  

Современные бактериологические методы исследования  
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория  Теория КГБОУДПО ККЦМО 

Учебная комната (30 мест), столы, 

стулья, приказы, документация 

Ноутбук, мультимедиа  

Бак. лаборатория Практика практические навыки отрабатываются 

в бактериологической лаборатории 

Красноярского государственного 



медицинского университета 

имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого МЗ РФ 

на аппаратах  

Кафедра микробиологии им. доц. 

Б.М.Зельмановича 

 

 

5.3. Учебно-материальное обеспечение программы 

Нормативные документы 

1. Постановление Правительства РФ от 5 05.2007г. № 286 «О программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи на 2008г.». 

2. Закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 1993г. 

3. Федеральный Закон «О медицинском страховании граждан в РФ» от 28.06.91г. (с 

дополнениями). 

4. Федеральный Закон от 24.02.1995г. «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита». 

5. Решение Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.10.05г. №3 «О задачах по реализации приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения». 

6. Решение от 16.02.2005г. № 1 «О проекте концепции охраны здоровья детей в РФ до 

2010 года и плане мероприятий по её реализации». 

7.  «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 

91500.01.005-2001), введённый в действие приказом МЗ РФ от 22.01.2001г. №12. 

8. Приказ ГУЗАО № 291 от 23.11.2000г. «Правила оказания неотложной помощи при 

анафилактическом шоке». 

9. Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

10. Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989г. «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране». 

11. ОСТ МЗ СССР № 42-21-2-85г. «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения, методы, средства и режимы». Приказ № 770 МЗ СССР, 

1985г. 

12. Методические указания по предстерилизационной очистке изделий медицинского 

назначения МЗ СССР № 28-6/13 от 08.06.83г. 

13. Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях 

(отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы 

Минздрава России, от 11.04.2002г  

14. Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 «Об унификации микробиологических 

методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях»;  

15. Методические указания 2.1.4.1057-01. Организация внутреннего контроля качества 

санитарно-микробиологических исследований воды. 1 октября 2001г.  

16. Методические рекомендации к контролю питательных сред по биологическим 

показателям. МЗ СССР. М.,1980. 



17. Санитарные правила «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности и гельминтами» СП 1.2.731-99. 

18. Санитарные правила и нормы 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения, удаления 

отходов в ЛПУ» 

19. СП 3.3.2. 1248-03 Минздрав России «Условия транспортирования и хранения 

медицинских иммунобиологических препаратов 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.4.1074-01.Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. МЗ России. Москва. 2002г. 

21. Методические указания 4.2.1018-01. Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды. МЗ России. Москва. 2002г. 

22. МУ 2.1.4.105701. «Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды» П. 11.  – М.: Федеральный Центр 

Госсанэпиднадзора  МЗ РФ, 2001; 

23. Методические указания 4 2 2039 – «Техника сбора и транспортирования 

биоматериалов в микробиологические лаборатории». 

24. Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.1997г. «О совершенствовании мероприятий по 

профилактике дифтерии». 

25. Методические указания МУ МЗ РФ № 4.2.698-98 «Лабораторная диагностика 

дифтерийной инфекции. Методы контроля. Биологические и микробиологические 

факторы» МЗ РФ от 09.01.98 г;  

26. Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1.2.1108 –02. «Профилактика 

дифтерии»:– М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора  Минздрава России,  

2003.;    

27. Приказ МЗ РФ №375 от 23.12.1998г. «О мерах по усилению эпидемиологического 

надзора и профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов»; 

28. Методические указания МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и 

профилактика стрептококковой (группы А) инфекции, утв. Главным 

государственным врачом РФ 4.03..2004.  

29. Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1.2.1203 –03 « Профилактика  

стрептококковой (группа А) инфекции»:– М.: Федеральный центр 

госсанэпиднадзора  Минздрава России,  2003 

30. Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1.2.1203 –03 « Профилактика  

стрептококковой (группа А) инфекции»:– М.: Федеральный центр 

госсанэпиднадзора  Минздрава России,  2003.; 

31. Методические указания № 04-723/3-84  “Микробиологическая диагностика 

заболеваний, вызываемых энтеробактериями ” МЗ СССР 1984;  

32.  Методические указания МУ МЗ СССР «Диагностика и профилактика ОКЗ 

взрослых  и детей,  вызываемых ЭПКП 2 категории» 1997. 

33. Санитарно- эпидемиологические  правила СП3.1.1.1117 –02. « Профилактика 

острых кишечных инфекций»:– М.: Федеральный центр  Госсанэпиднадзора 

МЗРФ, 2002.; 

34. Санитарно-эпидемиологические  правила СП 3.1.2.1295 –03. « Профилактика 

туберкулеза»:– М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора  Минздрава России,  

2003.;      



35. МЗ РФ №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации»; 

36. Методические рекомендации  МЗ СССР №10-11/31 от14.04.86.  «Применение  

бактерийных препаратов в практике лечения больных     кишечными инфекциями. 

Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника».-М.:1986. 

37. Е.А. Никитина Методическое пособие для слушателей по работе с текстовым 

редакторов. Е.А. Никитина КГБОУДПОККЦПКССМО г. Красноярск 

38. Е.А. Никитина Методическое пособие для слушателей по работе с табличным 

редакторов. КГБОУДПОККЦПКССМО г. Красноярск 

39. «Медицина катастроф и реанимация» (кровотечения, сердечно-легочная 

реанимация, анафилактический шок) 

40. «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в амбулаторно-

поликлинической службе»  

41. «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 

Список литературы 
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1. Камышева К.С. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии. Ростов на 

Дону: Феникс, 2002. 

2. Воробьев А.А и др. «Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии». М.: 

Мастерство, Высшая школа, 2001.  

3.  Долгих Т.И. Стратегия и методическое обеспечение диагностики         

инфекционных заболеваний. Омск 2007.  

4. Залкин Е.В., Кадашева О.Г., Лукичева Т.И. и др. Сертификационные требования к 

процессам выполнения лабораторных исследований в медицинских организациях // 

Лабораторная диагностика. – 2006. - № 8. –  

5. Отставнов Г. Ю., Кангизер А.А. Лабораторные информационные системы и их 

роль в условиях централизации лабораторной службы // Лабораторная диагностика. 

– 2006. - № 8. – с 105-109 

6. Проблемы ВИЧ-инфекции: Учеб.-метод. пособие для медсестер /Ассоциация сред. 

мед. раб. Ленингр. Обл. – СПб, 2005г. 

7. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник 

/А.К.Белоусова. – Феникс, 2008г. 

8. Медицина катастроф (основы оказания мед.помощи) /Под.ред. Х.А. Мусалатова. – 

М: ГОУ ВУНТЦ МЗ РФ, 2002г. 

9. Медицина экстремальных ситуаций: Учебн.пособие. – Мн.: Выс.школа, 1998г.. 

10. Медицинская помощь при катастрофах: Учебник /Х.А.Мусалаьлв, Л.Л.Силин, 

С.В.Бровкин и др./ 1994г. 

11. Анестезиология и реаниматология : учебн.пособие/ И.П. Назаров. – Феникс: 2007г. 

12. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учебн.пособие. -/ И.В. Ремезов. – 

Феникс, 2008г. 

13. Анестезия, реанимация и интенсивная терапия:/ Д.Кемпбелл. – М.: Медицина, 

2000г. 

14. Скорая доврачебная помощь /В.Круглов. – Феникс, 2008г. 

15. Справочник врача скорой и неотложной мед. помощи. Феникс: 2000г. 



 

Дополнительная литература 

1. Прозоркина Н.В., Л.А. Рубашкина «Основы микробиологии, вирусологии и 

иммунологии.- Ростов на Дону: Феникс, 2002.  

2. Клинико-лабораторные аналитические технологии и оборудование : учеб. пособие 

для студ. сред. проф. учеб. заведений/ (Т.И. Лукичева и др.). под ред. Проф. В.В. 

Меньшикова- М.: Издательский центр «Академия», 2007.- 

3.  Шуб Г.М. и др. «Основы медицинской бактериологии, вирусологии и 

иммунологии» – М.: Логос, 2001.  

4. Борисов Л. Б «Медицинская микробиология, иммунология, вирусология». М; 

Медицина. 1994 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийные презентации по специальности: 

 Организация и режим работы бактериологической лаборатории лечебных 

учреждений 

 Молекулярно-гинетические методы расширяют аналитические возможности 

современной бактериологической диагностике  

 Основы классификации и морфологии микробов. Микроскопические 

методы изучения микроорганизмов 

 Основы физиологии микробов. Бактериологический метод изучения 

микроорганизмов 

 Основы учения об инфекции. Биологические метод изучения микробов 

 Понятие об антагонизме микроорганизмов. Методы изучения 

чувствительности микробов к антибиотикам 

 Основы иммунитета и аллергии. Серологические и кожно-аллергические 

методы изучения микроорганизмов 

 Понятие о наследственности и изменчивости. Понятие о бактериофагии 

 Микробиологическая диагностика заболеваний вызываемых 

стафилококком, стрептококком, менингококком 

 Микробиологическая диагностика заболеваний вызываемых 

энтеробактериями 

 Микробиологическая диагностика заболеваний вызываемых 

коринобактериями 

 Микробиологическая диагностика ранней анаэробной инфекцией 

 Микробиологическая диагностика заболеваний системы кровообращения 

 Микробиологическая диагностика мочеполовой системы 

 Микробиологическая диагностика холеры 

 Микробиологическая диагностика особоопасных инфекций 

 Понятие о санитарной микробиологии. Основы о санитарно-показательных 

микроорганизмах 

 Лабораторных контроль комплекса санитарно-гигиенических мероприятий 

ЛПУ 

 Бактериологический контроль на объектах питания в ЛПУ 

 Лабораторный контроль крови и кровезаменителей 



 Микробиологический контроль в аптеках 

 Лабораторный бактериологический контроль качества влажной и камерной 

дезинфекци 

 О деятельности КДЛ в новых экономических условиях 

 Оптимизация скрининга ВИЧ: от классического иммуноблота к экспресс 

тестированию и NAАT 

 Методы оптимизации финансирования лабораторной службы в рамках 

концепции развития здравоохранения до 2020 г. 

2. Мультимедийные презентации  

 Этика и деонтология 

 Психология профессионального общения медицинского работника и 

пациента  

3. Мультимедийные лекции презентации по санитарно-эпидемическому режиму 

4. Интерактивный учебно-тренажерный комплекс по основам медицинских знаний 

для образовательных учреждений с блоком заданий на электронных носителях 

«Элтэк» 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

повышения квалификации  

Современные бактериологические методы исследования  

 

Оценка качества освоения программы ПК «Современные бактериологические 

методы исследования» слушателями включает итоговый тест-контроль и собеседование. 

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 


