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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы дезинфектологии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

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

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы дезинфектологии» заключается в том, что в 

современных условиях, когда ежегодно появляются все новые и новые инфекционные болезни 

и создаются современные дезинфекционные средства, обеспечение необходимой 

эффективности и безопасности дезинфекционной профилактики заболеваний требует 

разработки соответствующих конкретных дезинфекционных технологий, основывающихся на 

общих принципах научной дезинфектологии. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов  в области дезинфектологии необходима, для  проведения дезинфекционной 

профилактики на научной основе с использованием адекватных конкретным инфекциям 

дезинфекционных мероприятий, исходя из видов возбудителей и их переносчиков, а также 

свойств этих биологических патогенов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области дезинфектологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний  о методах дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

-приобретение и совершенствование знаний в области организации и проведении 

мероприятий по дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области дезинфектологии. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

производственно-технологическая деятельность: 
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-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию, в том числе в случаях чрезвычайных ситуаций; 

-готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации; 

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере. 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактики заболеваний; 

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирование навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере; 

-готовность к организации и управлению деятельностью организаций и их структурных 

подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на объектах различных 

категорий; 

-задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение службы дезинфекции; 

-методику проведения дезинфекционных работ; 

-разрешенные к применению дезинфекционные, стерилизационные, дезинсекционные и 

дератизационные методы, средства, их свойства и условия применения; 

-правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; 
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-правила применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи при 

отравлениях;  

-принципы профилактики и пути ликвидации инфекционных болезней, система 

противоэпидемических мероприятий. 

Уметь: 

-давать оценку эффективности дезинфекционных, стерилизационных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий; 

-контролировать приготовление, использование дезинфекционных растворов, 

применение аппаратуры, инвентаря, качества выполненной дезинфекции, соблюдение 

дезинфекторами правил личной и общественной безопасности и правил охраны труда при 

выполнении дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ; 

-оформлять документацию на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных  работ;  

-контролировать качество текущей и заключительной дезинфекции; 

-планировать деятельность и отчетность службы дезинфекции. 

Владеть навыками: 

-организацией проведения профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий, с профилактической целью, а также в очагах различных 

инфекций, природных и антропургических очагах; 

-организацией проведения санитарно-эпидемиологического надзора за дезинфекционной 

деятельностью; 

-организацией  предстерилизационной очистки, стерилизации изделий медицинского 

назначения в лечебно-профилактических организациях децентрализованно и в условиях 

централизованных стерилизационных;  

-проведением контроля качества эффективности дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации; 

-применением статистических методов обработки материалов, разработки 

инструктивно-методических документов по проблемам дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации; 

-составление комплексных планов профилактических мероприятий по борьбе с 

членистоногими и грызунами. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 
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образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Дезинфектология», или по дополнительным специальностям 

«Эпидемиология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Дезинфекция.  13 3 16 

1.1 Организация дезинфекционного дела в РФ. 

Профилактическая и очаговая дезинфекция.  

3  3 

1.2 Химический метод дезинфекции.  

 

3 1 4 

1.3 Принципы организации и проведения 

очаговой дезинфекции на различных 

объектах.  

3 1 4 

1.4 Сбор и утилизация изделий медицинского 

назначения и медицинских отходов.  

2  2 

1.5 Контроль качества дезинфекции. Правила 

личной и общественной безопасности при 

проведении дезинфекции. 

2 1 3 

2 Модуль II. Стерилизация.  

 

3 1 4 
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2.1 Принципы организации стерилизации. 

Бактериологический контроль качества 

стерилизации. 

3 1 4 

3 Модуль III.  Дезинсекция.  6 1 7 

3.1 Место дезинсекции в комплексе 

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.  

3  3 

3.2 Мероприятия по борьбе с членистоногими 

(насекомыми и клещами). Современная 

стратегия медицинской дезинсекции в 

условиях населённых пунктов.  

3 1 4 

4 Модуль IV.  Принципы организации и 

порядок работы камерного отделения и 

ЦСО.  

2  2 

4.1 Дезинфекционная и стерилизационная 

аппаратура. 

2  2 

5 Модуль V.  Дератизация.  

 

4 1 5 

5.1 Место дератизации в комплексе 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  

2  2 

5.2 Организация и проведение дератизации.  2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 
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Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Дезинфекция.  

 

Тема 1. Организация дезинфекционного дела в РФ. Профилактическая и очаговая 

дезинфекция.  

 

Организация санитарной эпидемиологической и дезинфекционной служб. Задачи 

дезинфекции. Место, дезинфекции в комплексе профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Виды, методы и средства дезинфекции. Профилактическая дезинфекция. Роль и 

задачи профилактической дезинфекции. Показания, силы и средства для проведения 

профилактической дезинфекции. Очаговая дезинфекция. Текущая дезинфекция силы и средства 

для её проведения. Заключительная дезинфекция, силы и средства для её проведения.  

 

Тема 2. Химический метод дезинфекции.  

 

Классификация химических дезинфицирующих средств. Требования, предъявляемые к 

химическим дезинфицирующим средствам. Факторы, определяющие эффективность 

дезинфекции химическими средствами. Препаративные формы химических средств. Группа 

галоидсодержащих дезинфицирующих средств. Группа кислородосодержащих 
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дезинфицирующих средств. Производные гуанидинов и композиции на их основе. 

Дезинфицирующие средства из группы поверхностно-активных веществ (ПАВ): четвертичные 

аммониевые соединения и композиции на их основе. Фенолсодержащие дезинфицирующие 

средства и композиций на их основе. Альдегиды и композиций на их основе. Спирты и 

композиций на их основе.  

 

Тема 3. Принципы организации и проведения очаговой дезинфекции на различных 

объектах.  

 

Организация проведения очаговой дезинфекции в лечебно-профилактических 

организациях, квартирных очагах, в детских организованных коллективах. Дезинфекция при 

кишечных инфекциях. Дезинфекция при инфекциях дыхательных путей. Особенности 

дезинфекции при туберкулезе и легионеллезе. Дезинфекция при кровяных инфекциях. 

Дезинфекция при инфекциях наружных покровов. Дезинфекция в туберкулезных стационарах и 

диспансерах.  

 

Тема 4. Сбор и утилизация изделий медицинского назначения и медицинских 

отходов.  

 

Классификация отходов: медицинские отходы, бытовые отходы. Сбор, обеззараживание, 

упаковка медицинских и бытовых отходов.  

 

Тема 5. Контроль качества дезинфекции. Правила личной и общественной 

безопасности при проведении дезинфекции. 

 

Бактериологический контроль качества дезинфекции (текущей и заключительной). 

Оснащенность и работа бактериологической лаборатории. Правила личной и общественной 

безопасности и охраны труда при проведении дезинфекции. Правила хранения и 

транспортировки дезинфицирующих средств, приготовления и хранения рабочих растворов 

дезинфицирующих средств. Меры индивидуальной и коллективной безопасности при 

хранении, приготовлении рабочих растворов и работе с дезинфицирующими средствами. 

Обеззараживание спецодежды, защитных средств, тары.  

 

Модуль II. Стерилизация.  
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Тема 1. Принципы организации стерилизации. Бактериологический контроль 

качества стерилизации. 

 

Централизованная и децентрализованная стерилизация. Функции дезинфекционной 

службы организации контроля стерилизации в лечебно-профилактических организациях. 

Организация работы централизованных стерилизационных. Принципы выбора и расчёт 

потребности  стерилизующих, моющих средств и стерилизационной аппаратуры. Режим 

работы централизованных стерилизационных. Показатели эффективности и качества работы. 

Бактериологический контроль качества стерилизации. Критерии оценки качества стерилизации.  

 

Модуль III.  Дезинсекция.  

 

Тема 1. Место дезинсекции в комплексе противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.  

 

Задачи медицинской дезинсекции. Вида, методы и средства дезинсекции. Форма 

очаговой дезинсекции (текущая и заключительная), профилактической дезинсекции (плановая, 

по эпидемическим и санитарно-гигиеническим показаниям), особенности их выполнения. 

Механические и физические методы дезинсекции. Биологический метод дезинсекции. 

Химический метод дезинсекции. Классификация химических средств. Требования, 

предъявляемые к инсектицидам. Формы применения инсектицидов. Толерантность и 

резистентность членистоногих к инсектицидам и пути их преодоления. Контроль качества 

инсектицидов. Репелленты. Классификация по химической природе, механизму действия, 

способы применения. Аттрактанты. Классификация аттрактантов по химической природе, 

механизму действия.  

 

Тема 2. Мероприятия по борьбе с членистоногими (насекомыми и клещами). 

Современная стратегия медицинской дезинсекции в условиях населённых пунктов.  

 

Мероприятия по борьбе с педикулезом. Организация работы санитарных пропускников.  

Мероприятия по борьбе с бытовыми насекомыми. Мероприятия по борьбе с чесоточными 

клещами. Мероприятия по борьбе с клещами в открытой природе и в населенных пунктах. 

Средства индивидуальной защиты от клещей. Мероприятия по борьбе с гнусом. Дезинсекция 
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на транспорте: воздушном, на судах речного и морского флота, на железнодорожном 

транспорте, метрополитене. Контроль качества дезинсекции.  

 

Модуль IV.  Принципы организации и порядок работы камерного отделения и 

ЦСО.  

 

Тема 1. Дезинфекционная и стерилизационная аппаратура. 

 

Камерная дезинфекция. Типы дезинфекционных камер и порядок работы. Машины и 

установки для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Типы и 

порядок работы машины. Стерилизаторы их виды (паровые, воздушные, газовые, плазменные, 

гласперленовые) преимущества и недостатки.  

 

Модуль V.  Дератизация.  

 

Тема 1. Место дератизации в комплексе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий.  

 

Задачи медицинской дератизации.  Виды, формы и методы дератизации. Механический, 

физический и биологический методы дератизации. Химический метод дератизации. 

Классификация родентицидов по химической природе, механизму действия на грызунов. 

Требования, предъявляемые к родентицидам. Формы применения родентицидов. Родентициды 

острого действия. Общая характеристика, механизм действия на грызунов родентицидов 

острого действия. Способы применения и дозировки. Положительные и отрицательные 

свойства, показания и противопоказания к применению. Родентициды хронического действия. 

Общая характеристика. Механизм действия на грызунов. Основные физико-химические и 

родентицидные свойства. Способы, форма применения, дозировки, положительные и 

отрицательные свойства родентицидов хронического действия.  

 

Тема 2. Организация и проведение дератизации.  

 

Показания к проведению дератизации на открытых территориях и внутри объектов. 

Организации проведения дератизации в населённых пунктах. Борьба с грызунами на объектах 

разных типов (детские, лечебно-профилактические, пищевые, коммунальные, промышленные 
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объекты). Дератизация на транспорте: железнодорожном, водном, воздушном. Дератизация в 

сельской местности и в открытых стациях.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
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которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 
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№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень - - 
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законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  
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Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

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

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

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

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Брико Н.И. Эпидемиология: учебник: в 2томах./ Брико Н.И. , Л.П. Зуева, В.И. 

Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин, 2018.  

2.Вашков В.И. Антимикробные средства и методы дезинфекции при инфекционных 

заболеваниях. М., Медицина, 2017.  

3.Вашков В.И. Средства и методы стерилизации, применяемые в медицине. М., 

Медицина, 2017.  

4.Дезинфекционные средства. Ч. 1 Дезинфицирующие средства. Справочник, выпуск 2. 

М., 2018 

5.Дезинфекционные средства. Ч. 2 Дезинсекционные средства. Справочник, выпуск 1. 

М., 2018 

6.Дезинфекционные средства. Ч. 3 Родентицидные средства. Справочник, выпуск 1. М., 

2019.  

7.Дремова В.П., Путинцева Л.С., Ходаков П.Е. Медицинская дезинсекция. 

Екатеринбург. 2018.  

8.Козлов И.М., Лярский П.П. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

М., Медицина, 2017.  

9.Постановление Госкомсанэпиднадзора № 7 от 26.07.96 "Об утверждении перечня 

лицензируемых видов дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ".  
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10.Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ №11 от 18.01.94 г. "О введении системы 

государственной регистрации и государственного контроля качества дезинфекционных 

средств".  

11.Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции и дератизации (Под ред. М.Г. Шандалы) в 5 томах. М., 2017.  

12.Шандала М.Г. Вопросы правового регулирования дезинфекционной деятельности. 

Учебное пособие. М., 2018.  

 

Дополнительная литература: 

1.Вашков В.И. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. М.7 Медицина 

2017.  

2.Вилькович В.И. Дезинфекционное дело. М., Медицина, 2017.  

3.Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 2017-2019 гг.  

4.Основы доказательной медицины. Гринхальх Т.  /М:ГЭОТАР-Мед. - 2017. 240 с.  

5.Путинцева Л.С., Дремова В.П., Мальцева М.М. Справочник по препаратам, 

разрешенным для применения в медицинской дезинсекции. Тюмень, 2018.  

6.Синантропия грызунов и ограничение их численности (Под ред. В.Е. Соколова и Е.В. 

Карасевой). М.. 2018.  

7.Фросин В.Н., Цибиков В.Б., Рабинький Б.Я. Медицинские стерилизаторы. М., 2017.  

8.Шандала М.Г. Дезинфектология как основа дезинфекционного дела // Эпидемиология 

и инфекционные болезни. -2017. -№1 .-С. 12-14 . 


