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Содержапие

Инфекции урогенитiшьного тракта представляют серьезную угрозу
репродуктивному здоровью населениlI. Урогенитttльные инфекции существенно
снижают качество жизни и моryт приводить к тяжелым дисфункциям
репродуктивной системы и неблагоприJIтным исходам беременности. Инфекции

урогенит{tпьного тракта моryт вызываться как возбудителями, передаваемыми
половым путем (хламидии, гонококки, трихомонады, вирус простого герпеса,
Mycoplasma genitalium), так и условно патогенными микроорганизмами, которые в
норме могут присутствовать в небольшом количестве в урогенит{tпьном тракте
здоровых лиц. Очень часто урогенитttльные инфекции не имеют специфических
проявлений или протекают бессимптомно, поэтому кпючевttя роль в установлении
диагноза отводится лабораторной диагностике.

Точная и своевременная диагностика играет кJIючевую роль в коIrIроле над
инфекционными заболеваниями, вкJIючая инфекции урогеIrитitльного тракта. В
настоящее время для диагностики урогенитtlJIьных инфекций используется целый
ряд лабораторных методов: культурtшьные, микроскопиЕIеские, иммунологические
(для выявлениJI антигенов и антител), а также молекулярно-биологические.
Правильный выбор и корректное использование диагностиtlеских методов
определяют эффективность лабораторной диагностики инфекций урогенитчlльного
тракта.

,Щанное обстоятельство дикгуог необходимость дальнейшего

усовершенствованиlI системы лабораторной диагностики урогенитzшьньD(
инфекций с целью их своевременной и точной диагностики.

,Щля решения этой задачи необходимо создание новых цикJIов тематшIеского

усовершенствованиrI, позволяющих провести подготовку специitлистов как в

области лабораторной диагностики, так и врачей акушеров-гинекологов и

урологов, окttзывающих помощь пациентам, имеющим инфекции урогенrгального
тракта.
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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации врачей по теме <современные методы диагностики урогенитчtпьных

2. оБщиЕ положЕния
2.1. ЩОПОлнитеЛьная профессионrLпьная программа повышеЕиlI

квалификации по теме <современные методы диагностики урогенитаJIьных
ИНфеКЦИй> (далее Программа), по специtlльFIостям акушерство и гинекология,
кJIиническая лабораторная диагностика, представляет собой совокупность
ТРебОВаниЙ, обязательных при ее реzLлизации в рамках системы образования.

2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и закJIючается в
УДОВЛеТВОРеНИи потребностеЙ профессионztльного р€lзвитIш медицинских
работников, обеспечении соответствиJI их квалификации меняющимся условиlIм
профессионаrrьной деятельности и социztльной среды.

2.З. ЩеЛЬ Программы совершенствование имеющихся компегенций,
ПРИОбРеТеНИе новых компетенций для повышенIбI профессион€шьного ypoвrul в
рамках имеющейся квалификации.

2.4. Задачи Программы:
- ОбНОвление существующих теоретических и освоение новых знаний,

методиК и изучение передового практического опыта в области диагЕостики
урогенитальных инфекций;

-Усвоение и закрепление на практике профессионtlльных знаЕий, умений и
НаВЫКОВ, Обеспечивающих совершенствование профессион€lльньIх компетеtщий по
вопросам диагностики урогенитiulьных инфекций.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

3.1. ТрУдоемкость освоенрш Программы составляет 72 академическID( часа (1



академический час равен 45 мин).
3.2. Программа реilJIизуется в очной форме обучения (с отрывом от работы) в

ФГБНУ "НИИАГиР им..Щ.О. Отга"
К освоению Программы догryскается врачи по специtшьности: акушерство и

гинекологиlI, кJIиническая лабораторная диагностика
3.3. Содержание Программы построеЕо в соответствии с модульным

принципом, структурными единицами модуля являются рЕlзделы. Каждый раздел
модуля подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на
подэлементы.

Щля удобства пользованIб{ Программой в учебном процессе каждая его
структурная единица кодируется. На первом месте ставится код рtвдела (например,
1), на втором - код темы (например, 1.1), дttлее - код элемента (например, 1.1.1),
затем - код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный
rrорядок в перечень вопросов, содержащихся в Программе, что, в свою очередь,
позволяет кодировать контрольно- измерительные (тестовые) материitпы в учебно-
методическом обеспечении Программы.

3.4. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, цоследовательность и

распределение модулей фазделов), устанавливает формы организации учебного
процесса и их соотношение (лекции, ОСК, стажировка, семинарские и
практические заrulтия), формы контроля знаний и умений обучающихся.

С учетом базовых знаний обучающихQя и актуitльности задач в системе
непрерывного образования отделом учебно-методической работы моryт быть
внесены изменениlI в распределение учебного времени, предусмотренного

учебным планом программы, в пределах |5 % от общего количества 1.rебных
часов.

3.5. В Программу вкJIючены планируемые результаты обучения, в которых
отражаются фебования профессионttльных стандартов или квалификационных
характеристик по соответствующим должносfям, профессиям и специirльностям.

3.6. Программа содержит требования к итоговой атгестации обучающихся,
которая осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую
подготовку в соответствии с целями и содержанием программы.

3.7. Организационно-педагогические условиrI речLлизации Программы
вкJIючают:

а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствованиrI
компетенций;

б) учебно-методическое и информационное обеспечение;
в) матери€lJIьно-техническое обеспечение ;

г) кадровое обеспечение.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. ТребованиrI к квалификации:
Уровень профессион€lJIьного образованиrI - высшее образование специЕlлитет

по одной из специitпьностей: <<лечебное дело>, (педиатриrI).
4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствоваЕие

компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионitльного
образования, и в приобретении компетенций, необходимых дJuI выполненIбI
профессиональной деятельности по специirльностям акушерство и гинекологиJ{,



кJIиЕическая лабораторная диагностика.
4.3. Характеристика профессиона.пьных компетенций, подлежащих

совершенствованию в результате освоения Программы.
У ОбУчающегося совершенствуются следующие профессиончLльные компетенции
(далее - ПК):

способность и готовность к выполнению основных лечебно-
профилактических мероприятиЙ в соответствии с прикilзом Министерства
ЗДраВоохраненIб{ РоссиЙскоЙ Федерации от 01.11.2012 No 572н (Об
утверждении порядка оказаниrI медицинской помощи по профилю
акушерство и гинекологLuI (за исключением использования ВРТ)> (ПК_1);
способность и готовность к определению у пациентов патологических
состояниЙ, симптомов, синдромов заболеваниЙ, нозологических форм в
СОоТВетствии с МеждународноЙ статиотическоЙ классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем (ПК-2);

4.4. Характеристика новых профессион€шьных компетенций, приобретаемых в
результате освоениrI Программы.
У ОбУЧаЮщегося должны быть сформированы следующие профессионЕLльные
компетенции (далее - ПК):

СПОсобность и готовность к примеЕению диагностических кJIинико-
лабораторЕых методов исследований и интерпретации их результатов (ПК-
3);
Способность и готовность к применению основных принциlrов организациии
УПРаВЛеНИя в сфере охраны здоровья |раждан, в медицинских организацшIх
и их структурных подрilзделенIбж (ПК-4)

4.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и
приобретение) профессионitпьных компетенций.

В результате освоения Программы слушатель должен:
- усовершенствовать следующие необходимые знаниJI:

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
сфере здравоохранения, международные и национitльные стаЕдарты,
прикulзы, рекомендации, действующие международные и отечественные
классификации;
ЭПиДемиологию и этиогIатогенез инфекций урогенитtшьного тракта;
КпиниIIеские проявлениrI урогенрrгальных инфекций и показаниjI для
тестированиrI;



- приобрести следующие необходимые умения:

5. кАлЕндАрныЙ ).чЕБныЙ грдоик

6. учЕБныЙ плдн

\ График

\бучения\
Форма \обччения \
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1. Клипическая значпмость ппфекций
урогенитаJIьпого тракта

t2 L2 Текучпй
коЕтроль

(тесты)
1.1 ЭпидемиологиrI, этиопатогенез

чDогенитtlльных инфекций
6

I.2 Клинические проявлениJI и осложнениJI

)ФогенIшшьных инфекций, показания дIя
обследования

6

2. Лабораторная дпагпостItка урогепитаJIьшых
инфекпий. Показапия к использоваппю

12 12 Текущпй
коЕтDоль



различных методов (тесты)
2.1 Iабораторная диагностика хJIамидийной

нфекции
2

2.2 [абораторнtu{ диагностика гонореи 2
z.5 [абораторпая диiгностика трихомониаза 2
2.4 Табораторная диагностика инфекции,

lызываемой Mycoplasma sепitаlium
1

2.5 Iабораторная диагностика генитzlльного герпеса 2
2.6 IабораторнчuI диtгностика урогенитального

андидоза
l

2;| Iабораторная диагностика бактери€lльного
iагиноза

l

2.8 Iабораторная диагностика аэробного
неспецифического) вагинита

l

3. Микроскопические и культураJIьные
исследования в диагностике урогенитаJIьных
ипфекций

12 12 Текущий
контроль

(тесты)
з.1 Принципы микроскопических методов,

используемьtх в диагностике урогенитальных
инфекций

2

з.2 Микроскоп и уход за ним. Настройка
микроскопа

2

J._, Пре-аналитический этап микроскопических
исследований

2

з.4 Аналитический этап микроскопических
исследований

2

з.5 Принципы культурirльньгх методов,
используемьrх в диагностике урогенит€lJIьных
инфекций

1

з.6 Пре-аналитический этап культурttльньж
исследовбний

1

з;7 Аналитический этап культуральных
исследований

2

4 Иммунологические и молекулярно-
биологические исследования в диагностике
урогенитальных инфекций

12 |2 Текущпй
коЕтроль

(тесты)
4.| Принципы иммунологических методов,

используемых в диагностике урогенитzlJIьных
инфекций

2

4.2 Пре-аналитический этап иммунологических
исследований

l

4.з Аналитический этап иммчнологических
исследований

J

4.4 Принципы молекулярно-биологических
методов, используемьгх в диагностике
урогенитarльных инфекций

2

4.5 Пре-аналитический этап молекулярно-
биологических исследований

1

4.6 Аналитический этап молекулярно-
биологических исследований

J

э. Стажировка |2 |2 Текущпй
коптроль

(тесты)
5.1 Отработка навыков микроскопических

исследований
J

5.2 отработка навыков кyльryDальных J



исследований
5.з Отработка навыков иммунологических

исследований
J

5.4 Отработка навыков молекулярно-
биологических исследований

J

6. Оргапизация работы диагпостической
микробиологической лаборатории.
Обеспечение качества лабораторпой
диагностики

8 8 Текущий
контроль

(тесты)

6.1 Организация работы диагностической
микробиологической лабоDатории.

J

6.2 Обеспечение качества лабораторной
диагностики

4

6.з Нормативная и методическая литература по
диагностике инфекций урогенитального тракта

1

Итоговая аттестация 4 4 зачет
Всего 72 32 12 24 4

7. рАБочАя прогрАммА
по теме <Современные методы диагностики урогенитiLпьных инфекциЙ>

Кли

рАздЕл 2
ЛабОРаторная диагностика урогенит{UIьных инфекций. Показания к использованию различньtх

методов

рАздЕл 1

ническ€ш значимость и кции итального
Код НаименованлUI тем, элементов и подэлементов
1.1 ЭпидемиологиlI, этиопатогенез урогенитilльных инфекций
1.2 Клинические проявлениrI и осложнениlI урогенитальных инфекций, показаншI дJuI

обследования

Код НаименованиlI тем, элементов и подэлементов

2.I Лабораторная диагностика хJIамидийной инфекции
2.2 .Цабораторная диагностика гонореи
2.з Лабораторная диагностика трихомониаза
2,4 Лабораторная диагностика инфекции. вызыва емой. Mvcoolasma seпitalium
2.5 Лабораторная диагностика генитZIJIьного герпеса
2.6 Лабораторная диагностика урогенитtlльного кандидоза
2.7 Лабораторная диагностика бактери€lльного вагиноза
2.8 Лабораторная диагностика аэробного (неспецифического) вагинита

м
рАздЕл з

кие и культурtшьные исследованиJ{ в диагностике урогенитilльньtх
Код наименованиJI тем, элементов и подэлементов

3.1 ПРинципы микроскопических методов, используемых в диагностике урогенитi}льньгх
инфекций

з.2 Микроскоп и уход за ним. Настройка микроскопа
5.5 Пре-аналитический этап микроскопических исследований
з.з.1 По.rцrчение, хранение и транспортировка проб
з.з.2 Приготовление препарата для микроскопии. Способы окрашивания пDепаDатов.
з.4 Аналитический этап микроскопических исследований
з.4.1 микроскопические исследования нативных препаратов



Код Цаименования тем, элементов и подэлементов
з.4.2 Микроскопические и!следования oкparrreнHbж препаратов
з.4.з Люминесцентнtш микроскопиJI
з.5 fIринципы культур{rльньtх методов, используемых в диагностике урогенитtlльных

днtфкций
з.6 Пре-аналитический этап культуральных исследований
5.1 Аналитический этап культуральных исследований
з.7.| цl,льтивирование микроорганизмов на искусственных питательных средах
з.7.2 Культивирование микроорганизмов в культуре кIIеток
з.7.з Идентификацця выделенных микроорганизмов
з,7.4 ОПРеДеление чувствительности выделенньrх микроорганизмов к антимикробным

препаратам

рАздЕл 4
Иммунологические и молекулярно-биологические исследованI.IJI в диагностике урогенитальньж

Код НаименованиJI тем, элементов и подэлементов
4.1 принципы иммунологических методов, используемых в диагностике урогенитчtльных

инфекций
4.1.1 Иммуноферментный анаJIиз
4.|.2 Иммунgфлюоресцентный анализ
4.1.з Реакции аггJIютинации
4.1.4 Реакции преципитации
4.|.5 реакции связыванIбl комплемента
4.|,6 иммчноблоттинг
4.2 Пре-аналrттический этап иммунологических исследований
4.з Аналитический этап иммунологиЕIеских исследований
4.4 ПРИНЦИПы молекулярно-биологических методов, используемьrх в диагностике

Jрогенитtл.льньгх инфекций
4,4,| Полимеразная цепнiш реакцшI
4.4.2 Амплификация cq смещением нити Днк (strand displacement amplification, sDA)
4.4.з Транскрипционно-опосредованная амшlификdция (transcription mediated amplification,

тмА)
4.4.4 АМшlификацIбI, основанная на последовательности нукJIеиновьгх кислот (nucleic acid

sequence-based amplification, NASBA)
4.5 ПРе-аналитический этап молекулярно-биологических исследований. Поrцzчение,

хранение и транспортировка проб, первичная пробоподготовка
4.6 Аналитический этап молекулярно-биологических исследований
4.6.1 Выделение нукJIеиновьгх кислот
4.6,2 АмшtификацшI нукJIеиновых кислот
4.6.з Анализ продуктов ампл ификации

рАздЕл 5

наименования элементов и подэлементов
навыков микооскопических
навыков культураJIьных исследований
навыков иммунологических исследований
навыков молекулярно-биологических исследований

рАздЕл 6
ОРганизация работы диагностической микробиологической лаборатории. Обеспечение качества

ной диагностики
НаименованиJI тем, элементов и подэлементов
диагностической м lжробиологической



Код Наименования тем, элементов и подэлементов
6,2 обеспечение качества лабораторной диагностики
6.з Нормативная и методическая лIтгература по диагностике инфекций урогенитtlльного

тракта

8. оргАнизАционно_пЕдАгогиtIЕскиЕ условия
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.1. Тематика учебных занrIтиiI и их содержание для совершенствования
компетенций (отдельно для лекций, практических занятий, стажировки)

тематика лекционных занятий:

Тематика практических занятий :

Ns Тема Содержание Формируемые
компетенции

1 ЭпидемиологиJI, этиопатогенез урогенитальных инфекций. 1

1.1

пк_1, пк-2

2. Клинические проявлениJI и осложнениJI урогенитальных
инфекций, покzваниjl для обследованиlI

1

|.2
пк_1, пк_2

J. Лабораторная диагностика хJIамидийной инфекции 2
2.т

пк-1, пк-2,
пк-з

4. Лабораторная диагностика гонореи 2
2.2

пк-1, пк-2,
пк-з

5. Лабораторнtш диагностика трихомониаза 2
2.з

пк-1, пк-2,
Iтк-3

6. Лабораторная диагностика инфекции, вызываемой
мvсорlаsmа sепitаlium

2
2.4

пк-1, пк-2,
tтк-з

7. Лабораторная диагностика генитtlльного герпеса 2
2,5

пк-1, пк-2,
пк-з

8. Лабораторная диагностика урогенитчtльного каIцидоза 2
2.6

пк-1, пк-2,
пк-з

9. Лабораторная диагностика бактериапьного вагиноза 2
2.7

пк-1, пк-2,
пк-з

l0. 2
2,8

пк-1, пк-2,
пк-з

l1 Организация работы диагностической
микробиологической лаборатории

6
6.1

пк-1, пк-2,
пк_з. пк-4

12. Обеспечение качества лабораторной диагностики 6
6,2

пк-1, пк-2,
пк-з. пк_4

lз. НормативнiU{ и методиt{еск{UI литература по диагностике
инфекций урогенитiшьного трiжта

6
6,з

пк_1, пк-2,
пк-з. пк_4

}lъ Тема Содержание Формируемые
компетенции

1 Принципы микроскопических методов, используемых в
диагностике урогенитальных инфекций

J
з.1

пк-з

2. Микроскоп и уход за ним. Настройка микроскопа J
з.2

Iтк-з

J. Пре-аналитический этап микроскопи.{еских исследований J
J.J

пк-з

4. Аналитический этап микроскопических исследований J
з.4

IIк-3



м Тема Содержание Формируемые
компетенции

5. Принципы культуральньIх методов, используемых в
диагностике урогенитiIльных инфекций

J
3.5

пк-з

6, Пре-аналитический этап культ}р€lльньtх исследований.
полц,чение, хранение и транспортировка проб

J
3.6

пк-з

,l. Аналитический этап культуральных исследований J
з.7

пк_з

8. Принципы иммунологических методов, используемьtх в
диагностике урогенитальных инфекций

4
4.|

пк-з

9. Пре-аналитический этап иммунологических исследований 4
4.2

IIк-3

10 Аналитический этап иммунологических исследований 4
4.з

пк-з

11 Принципы молекулярно-биологических методов,
используемых в диагностике урогенит€lJIьных инфекций

4
4.4

пк-з

|2. Пре-аналитический этап молекулярно-биологических
исследований. По.rryчение, хранение и транспортировка
проб" первичная пробоподготовка

4
4.5

тIк-з

13 Аналитический этап молекулярно-биологических
исследований

4
4.6

IIк-3

Тематика стiDкировки:

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература (За последние 3-5 лет):
1. World Health Organization. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections,

including humап immunodeficiency virus. Gепеча: World Health Organization, 2013.
2. Национальное руководство (Клиническая лабораторнrш диагностика>>. Том 2.-

М., Гэотар-Медиа, 2012.- с.230-80 1.

З. Методические укtlзания МУ |.З. 2569-09 <Организация работы лабораторий,
испольЗующих методы амплификации IryкJIеиновых кислот при работе с
Материалом, содержащим микроорганизмы I - Iv |рупп патогенностиD. Москва,
20t2.

4. Федеральные кJIинические рекомондации по ведению больных хJIамидийной
инфекцией. - М., 2015. http://www.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/infektsii-
р еrеdачаеmуе-ро l ovym-putem/

5. Федеральные кJIинические рекомендации по ведению больных гонококковой
инфекцией. - М., 201,5. http://иmw.cnikvi.ru/docs/clinic_recs/infektsii_
р eredavaemye -p о lovym-putem/

6. Федеральные кJIинические рекомендации по ведению больных
урогенит€rльными заболеваниями, вызванными Mycoplasma gепitаltum. - М.,
2015. http://www.cnikvi.ruldocs/clinic recs/infektsii-peredavaemye-polovym-putem/

Ns Тема Содержание Формируемые
компетенции

1 Отработка навыков микроскопических исследований 5.1 пк-з
2. отработка навыков кyльтурitльных исследований 5.2 Iтк-з
a Отработка навыков иммунологических исследований 5.3 Iтк_з
4. Отработка навыков молекулярно-биологических

исследованIй
5.4 пк_з



7. ФедеРальные кJIинические рекомендации по ведению больных урогенитtlльным
ТРИХОМОНИtlЗоМ. - М., 2015. http://www.cnikvi.ru/docs/clinio recs/infektsii-
peredavaemye-polovym-putem/

8. Федеральные кJIиЕические рекомендации по ведению больных генитtlпьным
ГеРПеСОМ. - М., 2015. htф://www.cnikvi.ru/docs/clinic recs/infektsii-
peredavaemye-p olovym-putem/

9. ФеДеРальные кJIинические рекомендации по ведению больных бактериальным
ВаГИНОЗОМ. - М., 2015. htф://www.cnikvi.ruldocs/clinic recs/infektsii-
р eredavaemye-p olovym-putem/

10. Федерtlпьные кJIинические рекомендации по ведению больных урогенитiLльнымКаНДИДОЗо М., 2015. http://www.cnikvi.ru/docs/clinic*recs/infektsii-
peredavaemye-p olovym-putem/

1 1. Савичева А.М., Шипицына Е.В., Соколовский Е.В., Башмакова М.Д., Смирнова
Т.С., Крысанова А.А., Назарова В.В., Гриненко Г.В., Игнатовский А.В.,
Красносельских т.в., Литвиненко И.В., Фриго н.в., Сидоренко С.В., Брилене
Т., Баллард р., Халлон А., Унемо М., Ворд М., .Щомейка М. Лабораторная
диагностика урогенитzшьной хламидийной инфекции. Методические
рекомендации. Санкг-Петербург: Н-Л 2009; 56 с.

12. Савичсва А.м., Мартикайнен з.м., Будиловская о.в., Шипицына Е.в.,
Соколовский Е.В., Смирнова т.с., Литвиненко И.В., Гриненко Г.В., Брилене Т.,
,Щэак Щ., Баллард Р., Исон К., Халлен А., ,Щомейка М. Лабораторная диагностика
ИНфеКЦИИ, ВыЗванной ]'{eisseria gопоrrhоеае: Методические рекомендации.
Санкт-Петербург: Н-Л 2009; 80 с.

13.Савичева А.М., Кисина в.и., Соколовский Е.В., Башмакова М.А., Гриненко
г.в., Смирнова т.с., Мартикайнен з.м., Рыбина Е.в., Шипицына Е.в.,
ИГНаТОвский А.В., Красносельских Т.В., Литвиненко И.В., Брилене Т., Щомейка
м. Кандидозный вульвовагинит. Методические рекомендации для врачей.
Санкт-Петербург: Н-Л 2009; 88 с.

14. Савичева А.м., Шипицына Е.в., Золотоверхая Е.А., Башмакова м.А.,
СОКОЛОВСКий Е.В., Кисина В.И., Смирнова Т.С., Гриненко Г.В., Красносельских
Т.В., Игнатовский А.В., Литвиненко И.В., Балларл Р., Халлен Д., Унемо М.,
!ОМеЙКа М. Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Mycoplasma
geпitalium. Методические рекомендации. Санкт-Петербург: н-Л 2010; 35 с.

15. Савичева А.М., БашмакоВа М.А., Коломиец н.д., Шалепо к.в., Шипицына Е.В.,
КРаСНОсельских Т.В., Соколовский Е.В., Кисина В.И., Смирнова Т.С., Гриненко
Г.В., Игнатовский А.в., Литвиненко И.В., Балларл Р., ХаллеЕ д., Унемо М.,
!ОМеЙКа М. Лабораторная диагностика генитiulьной герпссвирусной инфекции.
Методические рекомендации. Санкт-Петербург: Н-Л 2010; 31 с.

16. Савичева А.М., Красносельских Т.В., Соколовский Е.в., Кисина в.и., Смирнова
т.с., Башмакова м.А., Мартикайнен з.м., Григорьев А.н., Рыбина Е.в.,
Шипицына Е.В., Зациорская С.Л., Хtуравская Л., Гриненко Г.В., Игнатовский
А.в., Литвиненко и.в., Балларл р., Халлен А., Унемо м., !омейка м.
Лабораторная диагtIостика урогенит€tльного трихомониаза. Методические
рекомендации. Санкг-Петербург: Н-Л 2011; 36 с.

17.Савичева А.м., Башмакова м.А., Красносельских т.в., Рыбина Е.в.,
Соколовский Е.В., Кисина в.и., Смирнова Т.С., Гриненко Г.В., Игнатовский
А.в., Литвиненко И.В., Мартикайнен З.М., Назарова в.в., Шипицына Е.В.,
Зациорская С.Л., Шалепо к.в., Щэак !., Баллард Р., Халлен А., Айсон К., Унемо



М., flОМейка М. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза.
Мстодические рекомендации. Санкт-Петербург: Н-Л 201 |; З2 с.

18.Медицишская микробиологиlI, вирусология и иммунологиrI. В 2-х томах / под
ред. В. В. Зверев&, М.Н. Бойченко. М.: ГЭОТАР-Медиq2010.- 448 с.

,.Щополнительная литература (год издания любой) :

1. Савичева А.М., Соколовский Е.В., Тапильская Н.И' Шипицына Е.В.,
КРаСносеЛьских Т.В., Айламазян Э.К. Инфекционно-воспалительные
заболевания в акушерстве и гинекологии. Руководство для врачей. Ред.
Айламазян Э.К. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 20|6;3|4 с.

2. .Щомейка М.,.Савичева.А.М., Соколовский Е.В., Балларл Р., Унемо М., Ворд М.,
Айсон к., Йенсен Й., Шипицына Е.В., Брилене Т., Красносепrсй, Т.;
ВОСтОчно-Европейская ассоциация по ceкcyiulbнoмy и репродуктивному
здоровью. Руководство по лабораторноЙ диагностике инфекциЙ
УРОГеНИТiШЬноГо тракта. Ред. ,ЩомеЙка М., Савичева А.М., Соколовский Е.В,
Балларл Р., Унемо М. Санкг-Петербург: Н-Л 2012;288 с.

З. Donders GG. Definition and classification of аЬпоrmаl vaginal flora. Best Pract Res
Clin Obstet Gynaeco|. 2007 ;2l(3):3 55-373.

4. СаВИЧева А.М., Шипицына Е.В. Урогенитzшьные инфекции. В кн.: Медицинская
лабораторная диагностика: программы и €tлгоритмы. Руководство для врачей, 3
ИЗДание дополненное и переработанное. Ред. Карпищенко А.И. Москва:
ГЭОТАР-Медиа 201.4: 377 -З95.

5. Медицинская микробиология, иммунологIбI и вирусология. Коротяев А.И.,
Бабичев С. А.. - СПб.: СпецЛит,2000.

6. МеДицинская микробиология, вирусологиlI и иммунология: учеб. для студентов
мед. вузов/ под ред. А. А. Воробьева. - 2- е изд., исправ. и доп. - М. :

Медицинское информационное агентство, 2006. - 704 с.
7. Инфекционные болезни. Национальное руководство/ Под ред. Ющука Н. Д.,

Венгерова Ю. Я..- М.: ГЭОТАР- Медиа,2009.- 1049 с

Базы данных, информационно-справочные системы:
1. Российское образование htф//www.еdu.ru (сайт представляет собой систему

ИНТеРнеТ-портЕrпов сферы образования, вкJIючая федеральные образовательные
Портitпы по уровшIм образования и предметным областям, специzшизированЕые
порт€rлы. Законодательство. Глоссарий).

2. Медицина http//www.medicina.ru (сайт представляет собой систему интернет-
ПОРТzrлОВ сферы медицины, вкJIючая федеральные порт€rлы по рiвделам
МеДицины, специilлизированные портЕuIы. Законодательство. Глоссарий).

З. КООРДинационный совет по рt}звитию непрерывного медицинского и
ф армацевтического о браз ования http : //www. s очеtпmо. ru

Программное обеспечение :

1. операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows Sеrvеr 2012
2. Офисные пакеты MS Offrce 2003, MS Office 2007, MS ОfГrсе 2010
3. Текстовый редактор Word
4. Антивирусное ПО: антивирус Dr. Web

8.3. Материilпьно-техническое обеспечение, необходимое дJuI организации
всех видов дисциплинарной подготовки:



-учебные аудитории, оснащенные материапами и оборудованием для
проведенш{ учебного процесса, в том числе электронного обученшI;

- аУДИТОРныЙ и библиотечныЙ фонд, в том числе дистаt{ционные и элекtронные
возможности, для самостоятельной подготовки обучающихся.

8.4. Кадровое обеспечение.
Кадровое обеспечение: Реализация Программы осуществляется

профессорско-преподавательским составом, состоящим из специttлистов,
систематически занимающихся на}п{ной и научно-методической деятельностью со
стажем работы в системе высшего иlилп дополнительного профессионального
образования в сфере здравоохранениrI не менее 5 лет.

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯИАТТЕСТАЦИИ

9.1. ТекУщий контроль хода освоениJI учебного материч}па проводится в
форме устного опроса. Промежуточный контроль проводится в форме
тестированиJI.

9.2. ИтОговая атгестацшI обучающихся по результатам освоениrI
ДОПОЛниТельноЙ профессиональноЙ программы повышениlI квалификации
проводится в форме зачета (тестирование).

9.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучениlI
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.

9.4. ОбУчающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую
аТТестацию, получают удостоверсние о повышении квilJIификации установленного
образца.

10. оцЕночныЕ. срЕдствА

Примерная тематика контрольных вопросов :

1. Эпидемиологрu{, этиопатогенез инфекций урогенитtLльного тракта.
2. Клинические проявления и осложнениrI урогенитtlJIьных инфекций.

Примеры тестовых заданий:
0 1 . Важность лабораторной диагностики урогенитilJIьных инфекций
обусловлена:

1. неспецифичностью симптомов и кJIинических признаков
2, частым бессимптомным течением
3. высокой частотой смешанных инфекций
4. верно 1 и2
5. верно все перечисленное

02. Предпочтительным методом выявлениrI гонококков в фарингеtlльных
образцах является:

1. микроскопический метод
2. молекулярно-биологический метод
З. культур€lльный метод
4. верно все перечисленное
5. все перечисленное не верно
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