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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием  последующим  специальностям:  

По основной специальности 34.02.01 - сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская 

сестра, заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра). 

По дополнительной одной из специальностей  - сестринское дело в педиатрии, акушерское дело, 

анестезиология и реаниматология, стоматология профилактическая, операционное дело, стоматология, 

скорая и неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, организация сестринского дела, лечебное 

дело. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качестввенной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(ПК-1.3); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.3) 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5); 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах                 (ПК-3.1); 
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 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК 3.2); 

 взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ПК- 3.3). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование.   

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Принципы врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами и их 

родственниками (законными 

представителями), коллегами. 

2) Основные  действующие  нормативные 

документы по инфекционной 

безопасности.  

3) Организацию неотложной помощи при 

проведении реанимационных 

мероприятий при экстремальных 

ситуациях. 

4) Принципы организации, проектирования 

и функционирования ЦСО. 

5) Основы асептики и антисептики. 

6) Организацию контроля за 

централизованным  стерилизационным 

отделением  и стерилизующей 

аппаратурой.  

Уметь 1) Проводить стерилизацию хирургических 

инструментов, перевязочного материала,  

операционного белья и шовного 

материала. 

2) Проводить предстерилизационную 

обработку и стерилизацию изделий из 

полимерных материалов. 

3) Осуществлять алгоритм обработки 

инструментов к эндоскопам. 

4) Проводить обработку 

стоматологических инструментов  в 

ЦСО ЛПУ. 

5) Осуществлять алгоритм: постановка 

азопирамовой, амидопириновой и 

фенолфталеиновой проб. 

6) Организовывать внутренний контроль за 

стерилизацией. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить стерилизацию 

хирургических инструментов, 
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перевязочного материала,  

операционного белья и шовного 

материала. 

2) Способность проводить 

предстерилизационную обработку и 

стерилизацию изделий из полимерных 

материалов. 

3) Способность проводить обработку 

стоматологических инструментов.  

4) Способность осуществлять контроль 

стерилизации  перевязочного материала 

и операционного белья по средствам 

прямого и непрямого способов.  

5) Способность применять физические, 

химические и бактериологические 

методы с целью контроля стерилизации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в 

централизованном стерилизационном отделении». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  образованием  по 

следующим  специальностям. 

По основной специальности 34.02.01 - сестринское дело (медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская сестра стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская 

сестра, заведующий кабинетом медицинской профилактики - медицинская сестра). 

По дополнительной одной из специальностей  - сестринское дело в педиатрии, акушерское дело, 

анестезиология и реаниматология, стоматология профилактическая, операционное дело, стоматология, 

скорая и неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, организация сестринского дела, лечебное 

дело. 

Сроки обучения –  72 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Система и политика в 

здравоохранении 

8 2 4 2 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль  

8 2 4 2 

3. Медицина катастроф 10 2 4 4 

4. Организация работы 

централизованных  

стерилизационных 

отделений в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

16 4 8 4 

5. Стерилизация и 

дезинфекция изделий 

медицинского назначения  

14 

  

2 

  

6 6 

6. Контроль за 

централизованным  

стерилизационным  

отделением и 

стерилизующей 

10 2 4 4 
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аппаратурой  

7. Квалификационный 

экзамен 

6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 14 36 22 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Система и политика в 

здравоохранении 

1.1. Теория сестринского 

дела. 

1.2. Понятие о здоровье. 

1.3. Медицинское 

страхование. 

1.4. История и 

философия сестринского 

дела.  

1.5.  Этика и биоэтика. 

Теория и философия 

сестринского дела. Понятие 

о сестринском процессе. 

Этапы сестринского 

процесса. Валеология, 

основные задачи и 

принципы. Преимущества 

страховой медицины, 

добровольное медицинское 

страхование. История 

развития сестринского дела. 

Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. 

 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Потребителями (ОК-6). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 

 

2 4 2 8 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

2.1.Санитарно –

противоэпидемический 

режим ЛПУ. 

Профилактика 

инфекций, связанных с 

медицинской помощью. 

2.2. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

2.3.Профилактика и 

диагностика ВИЧ-

инфекции. 

2.4. Дезинфекция и 

Инфекционная безопасность 

в учреждениях 

здравоохранения 

достигается, соблюдение 

санитарно-эпидемического 

режима. Основные 

действующие нормативные 

документы по инфекционной 

безопасности. Профилактика 

вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. ВИЧ – инфекция 

и СПИД, диагностика , 

профилактика, течение и 

клинические проявления. 

Виды и методы 

дезинфекции, понятие о 

дезинфицирующих 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его 

окружения (ПК -1.1.). 

 Участвовать в 

2 4 2 8 
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стерилизация  в лечебно-

профилактических 

учреждениях.  

средствах. Стерилизация, 

классификация методов. 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК -1.3.). 

3. Медицина катастроф 

3.1. Основы организации 

АМП при крупных 

аварийных катастрофах. 

3.2. Периоды медико – 

спасательных работ в 

очаге. 

3.3. Основы сердечно–

легочной реанимации. 

3.4. Неотложная помощь 

при проведении 

реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

ситуациях. 

3.5. Неотложная 

медицинская помощь в 

терапии. 

3.6. Диагностика при 

отравлении 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Организационно-

практические мероприятия 

по оказанию медицинской 

помощи и лечению, 

связанных с эвакуацией 

пострадавших за пределы 

зоны (очага) катастрофы, и 

предназначенных для этого 

сил и средств службы 

медицины катастроф. 

Алгоритм проведения 

сердечно-легочной 

реанимации. Принципы 

оказания неотложной 

помощи при экстремальных 

ситуациях.  

 Острые отравления и общие 

принципы оказания 

неотложной помощи. 

Оказание неотложной 

помощи и интенсивная 

посиндромная терапия. 

Специфическая антидотная 

терапия. 

 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

(ПК- 3.1). 

 Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

(ПК -3.2). 

 

2 4 4 10 

4. Организация работы 

централизованных  

стерилизационных 

отделений в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Основные правила  

размещения и оборудования 

центрального 

стерилизационного 

отделения. Деятельность 

отделения стерилизации, 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

4 8 4 16 
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4.1. Принципы 

организации, 

проектирования и 

функционирования ЦСО. 

4.2. Научные и 

практические тенденции 

повышения надежности 

стерилизации и 

эпидемиологической 

безопасности 

медицинских изделий. 

4.3. Технология работы 

на аппаратах, 

работающих под 

давлением. 

4.4. Паровой метод 

стерилизации. 

4.5.Производственная 

инструкция по режиму 

работы и безопасному 

обслуживанию сосудов, 

работающих под 

избыточным давлением 

(стерилизатор паровой  

ВК-75-01, ГК-100-3) 

 

 

применяемые технологии  

стерилизации и 

эпидемиологической 

безопасности медицинских 

изделий. Основные 

требования при выборе 

стерилизатора. Правила 

эксплуатации и требования 

безопасности 

при работе на паровых 

стерилизаторах. 

Осуществление  контроля  

стерилизации. Основные 

требования по организации 

работы и безопасному 

обслуживанию сосудов, 

работающих под 

избыточным давлением  

 (стерилизатор паровой ВК-

75-01, ГК-100-3) 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК- 2.5). 

5. Стерилизация и 

дезинфекция изделий 

медицинского 

назначения. 

5.1. Основы асептики и 

антисептики. 

5.2.Предстерилизационн

ая очистка изделий 

медицинского 

Основные понятия асептики, 

антисептики, асептических  и 

дезинфицирующих средств. 

Общие принципы 

предстерилизационной 

очистка медицинских 

изделий.  

Основные этапы 

стерилизации  

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК-2.5). 

2 6 6 14 
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назначения. 

5.3. Стерилизация 

хирургических 

инструментов. 

5.4. Стерилизация 

перевязочного материала 

и операционного белья.   

5.5. Стерилизация 

шовного материала. 

5.6.Предстерилизационн

ая обработка и 

стерилизация изделий из 

полимерных материалов. 

5.7. Как обеспечить 

медорганизацию 

стерильными 

материалами без 

центрального 

стерилизационного 

отделения. 

5.8. Обработка 

эндоскопов и 

инструментов к ним. 

5.9. Обработка 

стоматологических 

инструментов в ЦСО 

ЛПУ. 

хирургических 

инструментов.  Правила 

стерилизации перевязочного 

материала и операционного 

белья. Методические 

рекомендации по 

стерилизации лигатурного 

шовного материала в 

лечебно-профилактических 

учреждениях. Стерилизация  

медизделий с применением 

низкотемпературных 

методов. Организация 

обеззараживания и контроля 

стерильности инструментов 

в отделениях 

медорганизаций  без 

центрального 

стерилизационного 

отделения. Основные 

требования  и правила по 

организации обработки  

эндоскопов  и инструментов 

к ним.  

Особенности дезинфекции, 

предстерилизационной 

очистке и стерилизации 

стоматологических 

инструментов.  

 

 Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК- 2.6). 

6. Контроль за 

централизованным  

стерилизационным  

отделением и 

стерилизующей 

аппаратурой 

Определение качества ПСО 

изделий определяют путем 

постановки азопирамовой 

или амидопириновой пробы 

на наличие остаточных 

кровяных загрязнений, а 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

2 4 4 10 
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6.1. Контроль качества 

предстерилизационной 

очистки. 

6.2. Алгоритм: 

постановка 

азопирамовой, 

амидопириновой и 

фенолфталеиновой проб. 

6.3. Контроль 

стерильности 

хирургических 

инструментов. 

6.4. Контроль 

стерильности 

перевязочного материала 

и операционного белья. 

6.5. Контроль 

стерильности шовного 

материала 

6.6. Как контролировать 

стерилизацию. 

6.7. Как организовать 

внутренний контроль за 

стерилизацией. 

также путем постановки 

фенолфталеиновой пробы на 

наличие остаточных 

количеств моющих средств. 

Алгоритм по постановке 

азопирамовой, 

амидопириновой и 

фенолфталеиновой проб. 

Прямой и непрямой способы 

контроля стерильности 

хирургических 

инструментов. Основные 

способы контроля 

стерильности перевязочного 

материала и операционного 

белья. Методика контроля 

стерильности лигатурного 

шовного материала. 

Основные методы контроля 

стерилизации. Особенности 

организации контроля 

приемки и 

предстерилизационной 

очистки медизделий, за 

паровой и 

низкотемпературной 

стерилизацией, за доставкой 

стерильных материалов в 

отделения. 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК- 2.5). 

 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК- 2.6). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Система и политика в 

здравоохранении 

Теория и философия 

сестринского дела. Понятие 

о сестринском процессе. 

Этапы сестринского 

процесса. Валеология, 

основные задачи и 

принципы. Преимущества 

страховой медицины, 

добровольное медицинское 

страхование. История 

развития сестринского дела. 

Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. 

2 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

Инфекционная безопасность 

в учреждениях 

здравоохранения . 

Основные действующие 

нормативные документы по 

инфекционной безопасности. 

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ – инфекция и СПИД, 

диагностика, профилактика, 

течение и клинические 

проявления.  

2 

3. Медицина катастроф Организационно-

практические мероприятия 

по оказанию медицинской 

помощи и лечению, 

связанных с эвакуацией 

пострадавших за пределы 

зоны (очага) катастрофы, и 

предназначенных для этого 

сил и средств  службы 

медицины катастроф.  

Медико – тактическая 

характеристика 

возникновения очагов 

СДЯВ. Характеристика 

токсических веществ,  пути 

поступления в организм, 

диагностика.  

2 

4. Организация работы 

централизованных  

стерилизационных 

Основные правила  

размещения и оборудования 

центрального 

4 
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отделений в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

стерилизационного 

отделения. Деятельность 

отделения стерилизации, 

применяемые технологии  

стерилизации и 

эпидемиологической 

безопасности медицинских 

изделий. Основные 

требования при выборе 

стерилизатора. 

5. Стерилизация и 

дезинфекция изделий 

медицинского назначения. 

Основные понятия асептики, 

антисептики, асептических  

и дезинфицирующих 

средств. Общие принципы 

предстерилизационной 

очистка медицинских 

изделий.  

Основные этапы 

стерилизации  

хирургических 

инструментов.  Правила 

стерилизации перевязочного 

материала и операционного 

белья. Методические 

рекомендации по 

стерилизации лигатурного 

шовного материала в 

лечебно-профилактических 

учреждениях.  

2 

6. Контроль за 

централизованным  

стерилизационным  

отделением и 

стерилизующей 

аппаратурой 

Определение качества ПСО 

изделий определяют путем 

постановки азопирамовой 

или амидопириновой пробы 

на наличие остаточных 

кровяных загрязнений, а 

также путем постановки 

фенолфталеиновой пробы на 

наличие остаточных 

количеств моющих средств. 

Основные способы контроля 

стерильности перевязочного 

материала и операционного 

белья. Основные методы 

контроля стерилизации.  

2 

 Итого:  14 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание 

темы 

Количество часов 

1. Система и политика в 

здравоохранении. 

Валеология, основные 

задачи и принципы. 

Медицинская этика и 

деонтология, 

биоэтика. 

2 

2. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

Виды и методы 

дезинфекции, понятие 

о дезинфицирующих 

средствах. 

Стерилизация, 

классификация 

методов. 

2 

3. Медицина катастроф. Алгоритм проведения 

сердечно-легочной 

реанимации и 

критерии 

эффективности. 

Оказания неотложной 

помощи при 

экстремальных 

ситуациях. 

Оказание неотложной 

помощи и интенсивная 

посиндромная 

терапия. 

Специфическая 

антидотная терапия. 

4 

4. Организация работы 

централизованных  

стерилизационных отделений в 

лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Правила 

эксплуатации и 

требования 

безопасности 

при работе на паровых 

стерилизаторах. 

Осуществление  

контроля  

стерилизации. 

Основные требования 

по организации 

работы и безопасному 

обслуживанию 

сосудов, работающих 

под избыточным 

давлением  

 (стерилизатор 

паровой ВК-75-01, ГК-

4 
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100-3). 

5. Стерилизация и дезинфекция 

изделий медицинского назначения. 

Общие принципы 

предстерилизационной 

очистка медицинских 

изделий.  

Стерилизация  

медизделий с 

применением 

низкотемпературных 

методов. Организация 

обеззараживания и 

контроля 

стерильности 

инструментов в 

отделениях 

медорганизаций  без 

центрального 

стерилизационного 

отделения.  

Особенности 

дезинфекции, 

предстерилизационной 

очистке и 

стерилизации 

стоматологических 

инструментов.  

6 

6. Контроль за централизованным  

стерилизационным  отделением и 

стерилизующей аппаратурой. 

Алгоритм по 

постановке 

азопирамовой, 

амидопириновой и 

фенолфталеиновой 

проб. Прямой и 

непрямой способы 

контроля 

стерильности 

хирургических 

инструментов. 

Особенности 

организации контроля 

приемки и 

предстерилизационной 

очистки медизделий, 

за паровой и 

низкотемпературной 

стерилизацией, за 

доставкой стерильных 

материалов в 

отделения. 

4 

 Итого:  36 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика в 

здравоохранении. 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

2 тестирование 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль . 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Медицина катастроф. Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Организация работы 

централизованных  

стерилизационных 

отделений в лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Стерилизация и 

дезинфекция изделий 

медицинского 

назначения.  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

6. Контроль за 

централизованным  

стерилизационным  

отделением и 

стерилизующей 

аппаратурой. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт»» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Внутрибольничная инфекция : учеб. пособие. - 2-е изд., испр. и доп. / В. Л. Осипова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 с.: ил.Дашкова Н.Г., А.А. Рагимов. Трансфузионная иммунология. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

2. Дезинфекция: учеб. пособие / В. Л. Осипова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с.: ил. 

3. Организация сестринской деятельности : учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 528 с. 

4. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» [Электронный ресурс]: 

учеб. пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

5. Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Стецюк В.Г. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

2.  ОСТ 42 - 21 - 2 – 85 от 1986г. «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения.  Методы, средства, режимы» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

3.  Приказ M3 СССР от 12.07.89 г. № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными 

гепатитами в стране». [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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4. Приказ M3 РФ от 26.11.97 № 345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи» от 06.11. 2011г. [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

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

медицинскими отходами» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

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

осуществляющим медицинскую деятельность» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

8.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 

В» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Понятие сестринского процесса и его основные этапы.  

2. Основные вопросы медицинской этики и деонтологии. 

3. Инфекционная безопасность в учреждениях здравоохранения. 

4. ВИЧ – инфекция, понятие, пути инфицирования и профилактика.  

5. Служба медицины катастроф МЗ РФ, функции и структура организации.  

6. Переохлаждение, стадии и оказание неотложной помощи.  

7. Классификация отравляющих веществ. 

8. Централизованная форма стерилизации ее недостатки и преимущества.  

9. Типы и правила эксплуатации паровых стерилизаторов. 

10. Группы средств действующие на возбудителей заболеваний.  

11. Факторы, обеспечивающие эффективность дезинфекции медицинских изделий.  

12. Механизированный способ предстерилизационной очистки. 

13. Основные методы контроля стерилизации. 

14. Внутренний контроль за стерилизацией и  его  значение. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов.   
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1 Система и политика в 

здравоохранении 

8 6 2           

2 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль  

8  4 4          

3 Медицина катастроф 10   2 4  4        

4 Организация работы 

централизованных  

стерилизационных отделений в 

лечебно-профилактических 

учреждениях 

16    2 2 6 6      

5 Стерилизация и дезинфекция 

изделий медицинского 

назначения  

14 

  

       4 4 4 2  

6 Контроль за централизованным  

стерилизационным  отделением 

и стерилизующей аппаратурой  

10        2 2 2 4  

7  Итоговая аттестация 6            6 

8 Итого 72 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 


