
 
 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии» предназначена для 

профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лабораторная диагностика», имеющим сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации по специальности «Бактериология».  

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве медицинского лабораторного техника в 

микробиологических лабораториях клинико-диагностических служб медицинских 

организаций. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» и 

профессиональном стандарте «Специалист в области лабораторной диагностики со 

средним медицинским образованием», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №473н. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии»: повышение уровня 

компетентности и совершенствование профессиональных навыков медицинских 

лабораторных техников по лабораторному обеспечению медицинской помощи для 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи: 

1) обновить существующие теоретические знания, освоить новые методики и изучить 

передовой практический опыт по актуальным вопросам лабораторной диагностики; 

2) усвоить и закрепить на практике профессиональные знания, умения и навыки, 

обеспечивающие совершенствование профессиональных компетенций по вопросам 

лабораторной диагностики; 

3) отработать профессиональные навыки по оказанию доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

Актуальность: 

К изменениям биологических сред организма относятся ответные реакции организма 

в ответ на действие различных возмущающих факторов (физических, механических, 

химических, биологических). Диагностика состояний биологических сред организма 

необходима для оценки количественных и качественных изменений со стороны 

функционирования органов и систем, а также биохимических процессов в организме. 

Лабораторные техники должны владеть методами оценки остроты и тяжести нарушения 

гомеостаза организма. Поэтому современный уровень и высокое качество проводимых 



лабораторных исследований, правильная интерпретация полученных результатов придают 

особую актуальность знаниям и умениям лабораторных техников для диагностики 

различных заболеваний и состояний. 

Учебный план программы «Избранные вопросы в деятельности специалиста по 

бактериологии» включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит разделы, рассматривающие психологические аспекты профессиональной 

деятельности и безопасности труда. 

Учебный модуль «Участие в диагностическом процессе» содержит специальные 

разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста, 

рассматривающие вопросы организации проведения клинико-диагностических 

исследований. 

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной 

помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии» реализуется в заочной 

форме с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в диагностическом процессе» в форме самостоятельного изучения 

дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. №473н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области лабораторной диагностики со 

средним медицинским образованием», зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2020 г., 

регистрационный №59303): 

 

Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических 

материалов, приготовление проб и препаратов 

A/01.55 

Выполнение клинических лабораторных исследований A/02.55 

Обеспечение санитарно-противоэпидемического режима медицинской 

лаборатории 

A/03.55 

Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

A/04.55 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме A/05.55 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций  за основу был взят 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. №970 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 27.11.2014 №1522, от 09.04.2015 №391, от 

24.07.2015 №754)). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Взятие, прием, предварительная 

оценка и обработка 

биологических материалов, 

приготовление проб и 

препаратов 

ПК 4.1. Готовить рабочее место для проведения 

лабораторных микробиологических 

иммунологических исследований. 

 

Выполнение клинических 

лабораторных исследований 

ПК 4.2. Проводить лабораторные 

микробиологические и иммунологические 

исследования биологических материалов, проб 

объектов внешней среды и пищевых продуктов; 

участвовать в контроле качества. 

Обеспечение санитарно-

противоэпидемического режима 

медицинской лаборатории 

ПК 4.4. Проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

Ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

ПК 4.3. Регистрировать результаты проведенных 

исследований. 

 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть лабораторный техник: 

 

ПК. 4.1. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 этапы проведения лабораторного исследования 

 правила взятия, регистрации, транспортировки и хранения биологического материала 

 принципы сортировки биологического материала, методология работы с 

использованием автоматизированных систем сортировки 

 способы маркировки биологических материалов для лабораторных исследований 

 методы подготовки образцов биологических материалов к исследованию, 

транспортировке или хранению 

 критерии отбраковки биологического материала 

 методики взятия проб для санитарно-бактериологического исследования объектов 

окружающей среды 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 осуществлять первичную обработку биологического материала, поступившего в 

лабораторию: 

- маркировку и регистрацию проб биологического материала; 

- подготовку проб биологического материала к исследованию, транспортировке или 

хранению; 

- транспортировку биоматериала к месту проведения лабораторных исследований; 

- хранить пробы биологического материала с соблюдением необходимых условий; 

- отбраковка проб биологического материала, не соответствующего утвержденным 

критериям 



 проводить санитарно-бактериологическое обследование объектов окружающей среды 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 приема биологического материала в лаборатории и предварительной оценки 

доставленных проб биологического материала 

 маркировки проб биологического материала 

 регистрации проб биологического материала, поступивших в лабораторию 

 обработки и подготовки проб биологического материала к исследованию, 

транспортировке или хранению 

 отбраковки проб биологического материала и оформления отбракованных проб 

 взятия проб для санитарно-бактериологического исследования объектов окружающей 

среды. 

ПК. 4.2. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных 

исследований 

 правила организации деятельности лаборатории, этапы лабораторных исследований, 

задачи персонала 

 правила транспортировки и хранения проб биологического материала с целью 

проведения отсроченного лабораторного исследования 

 виды лабораторного оборудования и правила его эксплуатации 

 правила учета и контроля расходных материалов в соответствии с технологиями и 

методиками 

 технологии аналитического этапа лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности в соответствии с видами исследований 

 правила передачи результатов лабораторных исследований медицинскому технологу, 

биологу или врачу клинической лабораторной диагностики для их оценки и 

интерпретации 

 комплекс мер по обеспечению качества лабораторных исследований на аналитическом 

этапе 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 подготавливать рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

исследований в соответствии со стандартными операционными процедурами 

 проводить лабораторные исследования биологического материала первой и второй 

категории сложности самостоятельно и отдельные этапы лабораторных исследований 

третьей категории сложности под руководством медицинского технолога, биолога, 

бактериолога, медицинского микробиолога или врача клинической лабораторной 

диагностики без формулирования заключения: 

- микробиологические, в том числе бактериологические, паразитологические и 

вирусологические 

 оценивать результаты лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности для направления их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, 

медицинского микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для 

интерпретации и формулирования заключения 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 подготовки рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со 

стандартными операционными процедурами 



 выполнения лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей категории сложности без оценки 

результатов или с первичной их оценкой, без формулирования заключения: 

- микробиологических, в том числе бактериологических, паразитологических и 

вирусологических 

 оценки результатов клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности и направление их медицинскому технологу, биологу, 

бактериологу, медицинскому микробиологу или врачу клинической лабораторной 

диагностики для дальнейшей оценки, интерпретации и формулирования заключения. 

 

ПК. 4.4. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации работы медицинских 

лабораторий 

 меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов от инфицирования 

при выполнении лабораторных исследований 

 санитарно-эпидемиологические требования к проведению мероприятий по 

обеззараживанию и (или) обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В, 

медицинских изделий, лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

 санитарные нормы и правила по работе с микроорганизмами I-IV группы патогенности 

 комплекс экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала 

 правила эксплуатации оборудования и требования охраны труда 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 обеспечивать выполнение санитарных норм и правил при работе с потенциально 

опасным биологическим материалом и с микроорганизмами I-IV группы патогенности 

 организовывать и проводить комплекс мероприятий по обеззараживанию и (или) 

обезвреживанию медицинских отходов класса Б и В, медицинских изделий, 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

 проводить первичную обработку и экстренную профилактику инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, при попадании биологических материалов на кожу, 

слизистые, при уколах, порезах 

 соблюдать правила эксплуатации оборудования и требования охраны труда 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 выполнения санитарных норм и правил при работе с потенциально опасным 

биологическим материалом 

 проведения мероприятий по защите персонала и пациентов от передачи инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, при сборе проб и работе с потенциально 

опасным биологическим материалом 

 проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию и (или) обезвреживанию 

медицинских отходов класса Б и В, медицинских изделий, лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты 

 проведения экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала 

 соблюдения правил эксплуатации оборудования и требований охраны труда. 

 

  



ПК. 4.3. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных 

исследований 

 функциональные обязанности находящегося в распоряжении младшего медицинского 

персонала лаборатории 

 правила учета расходных материалов и реагентов, требования к качеству поступающих 

расходных материалов и реагентов 

 правила оформления медицинской документации в медицинских лабораториях, в том 

числе в форме электронного документа 

 правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 правила обращения с персональными данными пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

 требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 составлять план работы и отчет о своей работе 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа, и 

контролировать качество ее ведения 

 вести учет расходования реагентов и материалов при проведении лабораторных 

исследований первой и второй категории сложности 

 контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

младшим медицинским персоналом 

 использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

 использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 

врачебную тайну 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 составления плана работы и отчета о своей работе 

 ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа 

 контроля выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

младшим медицинским персоналом 

 оформления и выдачи пациенту или врачу результатов лабораторных исследований 

первой и второй категории сложности, не требующих дополнительной оценки или 

интерпретации 

 использования в работе информационных систем в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 использования в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

ОК.12 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 методику сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) или лиц, осуществляющих уход 

 клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний, представляющие 

угрозу жизни человека 

 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 способы медицинской эвакуации пациентов 

  



По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 оценивать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), в том числе беременным и детям 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 оказания медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), в том числе беременным и детям 

 выполнения мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Избранные вопросы в деятельности 

специалиста по бактериологии» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой 

аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 



4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии» 

 

Цель: повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных 

навыков медицинских лабораторных техников по лабораторному обеспечению 

медицинской помощи для дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинские лабораторные техники бактериологических 

лабораторий. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

4 - - 4 - - 

2. Участие в диагностическом 

процессе 
27 - - 6 - 21 

3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4 - - 4 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 15 - 21 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии» 

 

№ 
Название разделов, тем 

учебных модулей 

Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 

клиент-центрированного 

подхода в медицинской 

практике 

3 - - 3 - - 

1.2. Безопасность и охрана труда 

медицинского персонала 
1 - - 1 - - 

Всего 4 - - 4 - - 

2. Участие в диагностическом процессе 

2.1. Определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антимикробным препаратам 

9 - - 2 - 7 

2.2. Клиническая 

микробиология 
9 - - 2 - 7 



2.3. Диагностика капельных и 

кишечных заболеваний 
9 - - 2 - 7 

Всего 27 - - 6 - 21 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная 

реанимация 
2 - - 2 - - 

3.2. Неотложная помощь в 

клинике внутренних 

болезней 

2 - - 2 - - 

Всего 4 - - 4 - - 

 

Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 15 - 21 

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы в деятельности специалиста по бактериологии» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

3 
1 день цикла 

1.2. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 1 

2. Участие в диагностическом процессе 

2.1. Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам 
9 

1-5 день цикла 
2.2. Клиническая микробиология 9 

2.3. Диагностика капельных и кишечных заболеваний 9 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 
6 день цикла 

3.2. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней 2 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в 

деятельности специалиста по бактериологии» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 
1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с. 

2. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. 

– 29 с. 

3. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. – 

20 с. 

4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 



5. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и в 

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с. 

6. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 36 с. 

7. Клиническая лабораторная диагностика : в 2 т./  В.В. Долгов. – М .: ЛабДиаг., 2017. 464 с. ISBN: 

978-5-7249-2608-9. 

8. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие /А. А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М .: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 1000 с.: ил. ISBN 978-5-9704-4830-4. 

9. Клинический анализ лабораторных данных, второе изд., перераб. и доп. / Чиркин А. А. – М .: 

Мед. лит., 2019. – 368 с.: ил. ISBN 978-5-89677-209-5. 

10. Методы клинических лабораторных исследований / под ред. проф. В.С. Камышникова. - 10-е 

изд. – М .: МЕДпресс-информ, 2020. – 736 с. : ил. ISBN 978-5-00030-774-8. 

11. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. Учебник в 2-х томах. Под ред. В.В. 

Зверева, М.Н. Бойченко. – М .: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 
3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 

августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 8 ноября, 

1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28 

декабря 2010 г.) 

4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

7. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 

В». 

9. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с 

риском возникновения инфекционных заболеваний» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.). 

10. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных 

организациях». 

11. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113. 

12. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие Главным государственным 

санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.). 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт ФГУЗ Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru 

http://www.rg.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/


5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. http://www.rost.ru  

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый портал по 

ОМС. http://www.omsportal.ru 

7. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  

8. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  

9. Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) 

https://www.ramld.ru  

 

 

http://www.rost.ru/
http://www.medmir.com/
http://meduniver.com/
https://www.ramld.ru/

