
 
 

 

 

 

I . Ц Е Л Ь Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И С О В Е Т А 
 

 
Целью деятельности Совета по развитию и внедрению инновационной и 

высокотехнологичной микробиологической практики (далее – Совет по ИВМП) 

является совершенствование организации работы микробиологических лабораторий 

(отделов в составе КДЛ) путём внедрения инновационных и высокотехнологичных 

методов исследования для повышения качества и эффективности 

микробиологической диагностики. 

 

II . З А Д А Ч И С О В Е Т А : 
 

1. Формирование сплоченного профессионального сообщества специалистов, 

работающих в микробиологических лабораториях (отделах в составе КДЛ) 

всех регионов РФ. 

2. Разработка и внесение предложений по номенклатуре специальностей,

 квалификационным характеристикам, сертификационным и 

аккредитационным компетенциям специалистов, работающих в области 

микробиологической диагностики, в том числе специалистов с предметной 

группой подготовки по специальностям, не входящим в раздел специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

3. Повышение уровня качества микробиологических исследований в системе 

лабораторной службы РФ: 

3.1 Модернизация методической базы микробиологических исследований. 

3.2 Инициирование и участие в разработке клинических рекомендаций в 

сфере микробиологических исследований. 

3.3 Участие в экспертизе проектов, программ, связанных с развитием и 

деятельностью лабораторной службы в сфере микробиологических 

исследований. 

3.4 Разработка стандартов рационального применения 

микробиологических исследований для диагностики и профилактики 



инфекционных заболеваний. 

3.5 Разработка технологических карт микробиологических исследований с 

учётом современных технологий. 

3.6 Оценка ориентировочной стоимости микробиологических 

исследований на основе технологических карт. 

3.7 Оказание научно-методической и консультативной помощи 

медицинским организациям в организации и оснащении 

микробиологических лабораторий (отделов в составе КДЛ) для 

обеспечения высокого уровня проведения микробиологических 

исследований. 

4. Повышение профессионального уровня специалистов в области 

микробиологической диагностики инфекционных заболеваний: 

4.1 Подготовка и участие в экспертизе печатных изданий, электронных 

учебных модулей (лекций, презентаций, прочих 

обучающих материалов) для образования, в том числе дистанционного, 

специалистов микробиологических лабораторий. 

4.2 Участие в разработке программ постдипломной подготовки 

специалистов, работающих в области микробиологической 

диагностики. 

4.3 Участие в разработке оценочных средств для аккредитации по 

микробиологии. 

4.4 Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов, 

работающих в области микробиологической диагностики. 

4.5 Участие в мероприятиях и проведение мероприятий по проблемам 

микробиологической диагностики инфекций. 

4.6 Предоставление в журнал «Лабораторная служба» научно- 

практических материалов по вопросам организации работы, контроля 

качества и современных методов микробиологических исследований. 

5. Развитие междисциплинарного взаимодействия по актуализации 

необходимости и значимости микробиологических исследований в лечебном 

процессе и выработка единых подходов к решению клинических ситуаций. 

6. Создание и развитие интернет-ресурса Совета: 

6.1 Размещение профессиональных информационных 

материалов, относящихся к функционированию лабораторной службы в 

области микробиологических исследований (зарубежных и 



отечественных новостей, актуальных обзоров научных статей по 

специальности, справочных материалов, анонсов готовящихся 

документов). 

6.2 Анонсирование профильных микробиологических и 

междисциплинарных мероприятий. 

6.3 Организация и обеспечение оперативной профессиональной 

методической помощи микробиологам в практической деятельности в 

онлайн-режиме. 

6.4 Проведение опросов профессионального сообщества по вопросам 

практической деятельности микробиологов, размещение результатов 

опроса и общественных обсуждений на интернет-ресурсе и в печатном 

издании Ассоциации специалистов и организаций лабораторной 

службы 

«Федерация лабораторной медицины». 

 

III. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СОВЕТА 
 

1. Объединение энтузиастов, самостоятельных и активных членов лабораторного 

сообщества для совместного решения практических задач и проблем лабораторной 

службы в сфере микробиологических исследований. 

2. Взаимодействие с комитетами, комиссиями, рабочими группами Ассоциации 

специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины». 

 

3. Ориентация на практические аспекты работы микробиологических 

лабораторий (отделов в составе КДЛ), содействие внедрению в рутинную практику 

требований нормативных документов, клинических рекомендаций, наиболее 

рациональных практических решений с учетом современного положения отрасли. 

4. Активное взаимодействие со специалистами микробиологических лабораторий 

(отделов в составе КДЛ) регионов РФ; 

5. Стремление к выработке консолидированной позиции микробиологического 

сообщества по практическим профессиональным вопросам; 

6. Популяризация инновационных и высокотехнологичных методов 

микробиологических исследований. 


