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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, гигиеническое воспитание, гистология, гигиена и 

санитария, диетология, дезинфекционное дело, лабораторное дело, лечебное дело, 

лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицинский массаж, медицинская 

статистика, медицинская оптика, медико-социальная помощь, медико-профилактическое 

дело, наркология,  общая практика, организация сестринского дела, операционное дело,  

рентгенология, реабилитационное сестринское дело, стоматология ортопедическая, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая практика, стоматология, сестринское 

дело в педиатрии, скорая неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, 

функциональная диагностика, фармация, физиотерапия, эпидемиология (паразитология), 

энтомология. 

А также врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  

специальностям: 

По основной специальности одной – терапия  

По дополнительной одной из специальностей – анестезиология – реаниматология, 

акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, авиационная и космическая 

медицина,  бактериология, водолазная медицина, вирусология,  гигиеническое 

воспитание, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гастроэнтерология, гигиена 

труда, генетика, гематология, гериатрия, диетология, детская кардиология, детская 

эндокринология, детская хирургия, детская онкология, детская урология-андрология, 

дезинфектология, дерматовенерология,  инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, колопроктология, коммунальная гигиена, клиническая 

фармакология, кардиология, косметология,  лечебное дело,  лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лабораторная генетика, медико-профилактическое дело, медико-

социальная экспертиза,  медицинская кибернетика, мануальная терапия, медицинская 

биофизика, медицинская биохимия, нефрология, неонатология, неврология, 

нейрохирургия,  общая врачебная практика, общая гигиена, отоларингология, онкология, 

остеопатия, ортодонтия, офтальмология, психиатрия, организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  психотерапия, профпатология, пластическая хирургия, 

паразитология, пульмонология, патологическая анатомия, психиатрия-наркология, 
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пульмонология, психиатрия-наркология, рентгенология, рефлексотерапия, хирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение,  судебно-медицинская экспертиза, 

сестринское дело, стоматология ортопедическая, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, сурдология – оториноларингология, радиотерапия, ревматология, 

радиационная гигиена, радиология,  стоматология общей практики, судебно-

психиатрическая экспертиза, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, сердечно-сосудистая хирургия, санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, сексология, скорая медицинская помощь, токсикология, 

торакальная хирургия, терапия, трансфузиология, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, управление сестринской деятельностью, управление и 

экономика фармации, управление и экономика фармации, урология, функциональная 

диагностика, фармация, физиотерапия, фтизиатрия, эндокринология, эпидемиология, 

фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия, челюстно-

лицевая хирургия, эндоскопия. 

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 качественной 

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: 

 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств (ПК 2.1); 

 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК 2.5.). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими универсальными  

компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
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 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее и высшее 

профессиональное образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся 

должны: 

Знать 1) Определение понятий инфекционный контроль, 

внутрибольничная инфекция. 

2) Пути и механизмы передачи инфекций 

3) Места обитания возбудителей ВБИ в организме. 

4) Резервуары возбудителей ВБИ; 

Уметь 1) Применять методы асептики, антисептики, 

дезинфекции, предстерилизационной обработки и 

стерилизации для прерывания путей передачи инфекции 

и уменьшения вредного воздействия факторов 

окружающей среды на организм человека 

2) Осуществлять обработку операционного поля, 

обработку места инъекции и области манипуляции 

(пункции, дренирования, катетеризации и др.). 

3) Осуществлять мытье рук на социально и 

гигиеническом уровне. 

4) Надевать и снимать перчатки, маску и  халат. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способность применять методы асептики, 

антисептики, дезинфекции, предстерилизационной 

обработки и стерилизации для прерывания путей 

передачи инфекции и уменьшения вредного воздействия 

факторов окружающей среды на организм человека 

2) Способность осуществлять обработку 

операционного поля, обработку места инъекции и  

области манипуляции (пункции, дренирования, 

катетеризации и др.). 

3) Способность применять техники обработки рук 

медицинского персонала, одевания и снятия стерильных 

перчаток, халата и маски. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Профессиональная и инфекционная безопасность медицинского персонала. 

Условия мытья рук. Техника мытья рук. Правила надевания и снятия перчаток 

халата, маски». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, гигиеническое воспитание, гистология, гигиена и 

санитария, диетология, дезинфекционное дело, лабораторное дело, лечебное дело, 

лабораторная диагностика, лечебная физкультура, медицинский массаж, медицинская 

статистика, медицинская оптика, медико-социальная помощь, медико-профилактическое 

дело, наркология,  общая практика, организация сестринского дела, операционное дело,  

рентгенология, реабилитационное сестринское дело, стоматология ортопедическая, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая практика, стоматология, сестринское 

дело в педиатрии, скорая неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, 

функциональная диагностика, фармация, физиотерапия, эпидемиология (паразитология), 

энтомология. 

А также врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  

специальностям: 

По основной специальности одной – терапия  

По дополнительной одной из специальностей – анестезиология – реаниматология, 

акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, авиационная и космическая 

медицина,  бактериология, водолазная медицина, вирусология,  гигиеническое 

воспитание, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гастроэнтерология, гигиена 

труда, генетика, гематология, гериатрия, диетология, детская кардиология, детская 

эндокринология, детская хирургия, детская онкология, детская урология-андрология, 

дезинфектология, дерматовенерология,  инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, колопроктология, коммунальная гигиена, клиническая 

фармакология, кардиология, косметология,  лечебное дело,  лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лабораторная генетика, медико-профилактическое дело, медико-

социальная экспертиза,  медицинская кибернетика, мануальная терапия, медицинская 

биофизика, медицинская биохимия, нефрология, неонатология, неврология, 
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нейрохирургия,  общая врачебная практика, общая гигиена, отоларингология, онкология, 

остеопатия, ортодонтия, офтальмология, психиатрия, организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  психотерапия, профпатология, пластическая хирургия, 

паразитология, пульмонология, патологическая анатомия, психиатрия-наркология, 

пульмонология, психиатрия-наркология, рентгенология, рефлексотерапия, хирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение,  судебно-медицинская экспертиза, 

сестринское дело, стоматология ортопедическая, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, сурдология – оториноларингология, радиотерапия, ревматология, 

радиационная гигиена, радиология,  стоматология общей практики, судебно-

психиатрическая экспертиза, стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, сердечно-сосудистая хирургия, санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, сексология, скорая медицинская помощь, токсикология, 

торакальная хирургия, терапия, трансфузиология, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, управление сестринской деятельностью, управление и 

экономика фармации, управление и экономика фармации, урология, функциональная 

диагностика, фармация, физиотерапия, фтизиатрия, эндокринология, эпидемиология, 

фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия, челюстно-

лицевая хирургия, эндоскопия. 

Сроки обучения -  18 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего часов В том числе 

лекции практические 

занятия 

1. Внутрибольничная инфекция. 

Понятие об асептике, антисептике. 
2 2 - 

2. Обработка рук и операционного 

поля 

6 2 4 

3. Надевание и снятие маски, халата, 

стерильных перчаток. 

8 2 6 

4. Итоговая аттестация  2 2  - 

 ИТОГО: 18 8 10 

 

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 

Всего 

1. Внутрибольничная 

инфекция. Понятие об 

асептике, антисептике. 

История развития асептики и 

антисептики. 

Понятие о внутрибольничной 

хирургической инфекции, путях 

ее распространения и 

профилактике. 

Современное понимание 

асептики, ее основные принципы 

и виды. 

 

 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

(ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.) 

 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-

3). 

 

2 - 2 

2. Обработка рук и 

операционного поля  

Различные уровни обработки 

рук. Обработка области 

 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 
2 4  6 
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2.1.Обработка рук 

2.2. Обработка 

операционного и 

инъекционного поля 

 

манипуляции и операционного 

поля. Утилизация материалов. 

Виды обработки рук. Уровни 

обработки рук. Гигиенический 

уровень обработки рук. 

Обработка операционного поля. 

Обработка места инъекции. 

Обработка области манипуляции 

(пункции, дренирования, 

катетеризации и др.). 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности 

(ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.). 

 Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 

3. Надевание и снятие маски, 

халата, стерильных 

перчаток. 

3.1.Применение 

медицинских перчаток. 

Назначение медицинских 

перчаток. 

Требования к медицинским 

перчаткам. 

Классификация медицинских 

 Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

2 6 8 
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Техника надевания перчаток 

3.2. Техника надевания 

маски, халата. 

перчаток. 

Выбор медицинских перчаток. 

Показания к надеванию 

медицинских перчаток 

Надевание и снятие маски, 

халата, стерильных перчаток. 

Инфекционный контроль. 

противопожарной безопасности 

(ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5.). 

 Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1); 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Внутрибольничная 

инфекция. Понятие об 

асептике, антисептике. 

История развития асептики и 

антисептики. 

Понятие о 

внутрибольничной 

хирургической инфекции, 

путях ее распространения и 

профилактике. 

Современное понимание 

асептики, ее основные 

принципы и виды. 

2 

2. Обработка рук и 

операционного поля  

2.1.Обработка рук 

2.3. Обработка 

операционного и 

инъекционного поля 
 

Различные уровни обработки 

рук. Обработка области 

манипуляции и 

операционного поля. 

Утилизация материалов. 

Виды обработки рук. Уровни 

обработки рук. 

Гигиенический уровень 

обработки рук. 

Обработка операционного 

поля. 

Обработка места инъекции. 

Обработка области 

манипуляции (пункции, 

дренирования, 

катетеризации и др.). 

2 

3. Надевание и снятие 

маски, халата, 

стерильных перчаток. 

3.1.Применение 

медицинских перчаток. 

Техника надевания 

перчаток 

3.2. Техника надевания 

маски, халата. 

Назначение медицинских 

перчаток. 

Требования к медицинским 

перчаткам. 

Классификация 

медицинских перчаток. 

Выбор медицинских 

перчаток. 

Показания к надеванию 

медицинских перчаток 

Надевание и снятие маски, 

халата, стерильных 

перчаток. Инфекционный 

контроль. 

2 

4. Итоговая аттестация   2 

5. Итого:  8 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Обработка рук и 

операционного поля  

1.1.Обработка рук 

1.2.Обработка 

операционного и 

инъекционного поля 

 

Различные уровни обработки рук. 

Обработка области манипуляции и 

операционного поля. Утилизация 

материалов. 

Виды обработки рук. Уровни 

обработки рук. Гигиенический 

уровень обработки рук (представлено 

несколько видео мастер-классов с 

алгоритмом гигиенической обработки 

рук, один мастер класс правильный, 

два других с разными   ошибками). 

Слушатель просматривает видео 

мастер-классы, ищет ошибки и 

представляет отчет об увиденных 

ошибках на наш образовательный 

портал.  

Обработка операционного поля. 

Обработка места инъекции. 

Обработка области манипуляции 

(пункции, дренирования, 

катетеризации и др.). 

После завершения обучения на 

практических занятиях слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

обработки рук  и операционного поля. 

4 

2. Надевание и снятие 

маски, халата, 

стерильных перчаток. 

2.1.Применение 

медицинских перчаток. 

Техника надевания 

перчаток 

2.2. Техника надевания 

маски, халата. 

Назначение медицинских перчаток. 

Требования к медицинским 

перчаткам. 

Классификация медицинских 

перчаток. 

Выбор медицинских перчаток. 

Показания к надеванию медицинских 

перчаток 

Надевание и снятие маски, халата, 

стерильных перчаток (видео мастер-

класс). Инфекционный контроль. 

После завершения обучения на 

практических занятиях слушатель 

отправляет видеоматериалы 

командной работы (медицинская 

сестра – врач) алгоритма надевания и 

снятия халата. 

6 

3. Итого:  10 
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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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Основная литература: 

1. Общий уход за больными в терапевтической клинике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html 

2.  Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. Общий уход за больными в 

терапевтической клинике: учеб. Пособие / Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

3. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. Внутренние болезни – Учебник. 

– 6-е издание, переработанное и доп.  – ГЭОТАР-Медиа, Москва, 2015 

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. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940; 

6. Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела 

[Электронный ресурс] / Двойников С.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451816.html; 

7. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" : учеб. пос. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с. : ил. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

ФЗ № 5487-1 от 22.07.1993. 

2. Федеральный Закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»    

№ 52-ФЗ от 30.03.99 г. с изменениями от 22.08.04 № 122-ФЗ. 

3. Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 

17.09.98 № 157-ФЗ. 

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

08.08.01. № 128-ФЗ. 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425206.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451816.html
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(профилактических) мероприятий». 

6. СанПиН 2.1.7. 2790 -10 «Санирно-эпидемилогические требования к 

обращению  смедицинскими отходами »от 09.12.2010.№163. 

7. Приказ № 90 от 14.03.96 г. «О порядке проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентов допуска 

к профессии ». 

8. СанПиН 2.2. /А.1.1.1031-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

9. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

10. СанПиН 2.2.4.54896. «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

11. СанПиН 2.1.3.1375-03. «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов, других лечебных 

стационаров». 

12. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, 

роддомов, других лечебных стационаров (СанПиН 5 179-90 г. МЗ. М.,1990 г.), 

определяющие санитарное содержание различных помещений стационара, оборудования, 

инвентаря, личную гигиену пациентов и обслуживающего персонала. 

13. Отраслевой стандарт 42-21-2-85, определяющий методы, средства и режим 

дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения {шприцев, игл, 

инструментария). 

14. Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных 

мероприятий в ЛПУ по системе «Чистый инструмент» (1994 г.). 

15. Приказ МЗ № 916 от 04.08.83 г. «Об утверждении инструкции по санитарно-

противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц*. 

16. Приказ МЗ №720 от 31.07.78 г.  «Об улучшении медицинской помощи 

больным гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе 

с внутрибольничной инфекцией». 

17. Приказ МЗ РФ от 26.11.97 г. № 345 «О совершенствовании мероприятий по 

профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах». 

18. Приказ МЗ России от 10.11.02 г. № 344 «О государственной регистрации 

дезинфицирующих и дезинсекционных и дератизационных средств для применения в 

быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения 
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безопасности и здоровья людей». 

19. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

20. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации предметов медицинского назначения, утвержденные МЗ России 30 

декабря 1998 г. № МУ-287-113. 

21. Инструкция № 154.021.98 ИП по применению «Индикаторов стерилизации 

одноразового применения ИС-120, ИС-132, ИС-160, ИС-180» для контроля 

параметров режимов работы паровых и воздушных стерилизаторов. 

22. Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляциях. СП 3.1.1275-03», 2 апреля 2003 г. 

23. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика 

полиомиелита в пост сертификационный период», утвержденные Постановлением 

Правительства 05.03.2008 № 16 и введены в действие с 01.06. 2008. 

24. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В» (приложение), утвержденные Постановлением Правительства 

28.02.2008 № 14 и введены в действие с 01.06.2008. 

25. Руководство Р 3.1.683-98 по «Использованию ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещени-

ях». МЗ России, Москва, 1998 г. и другие. 

26. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 254 от 03.09.2004 г. «О 

развитии дезинфекционного дела в стране».  

27. Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г  №330 « О мерах по 

совершенствованию  лечебного питания в  лечебно профилактических учреждениях 

Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями).  

28. Приказ Минздрава России №170 от 16.08.1994г. « О мерах по 

совершенствованию профилактики и лечению ВИЧ инфекции в РФ».  

29. Приказ  №335 от 26.05.1988. « О дополнительных мерах по усилению 

борьбы с распространением  СПИДа в РФ».  

30.  Внутренние болезни. 6-е изд., перераб. и доп. (специальности 060101.65 

"Лечебное дело", по дисциплине "Факультетская терапия, профессиональные болезни" и 

дисциплине "Госпитальная терапия. Эндокринология"). Учебник. /  Под ред. Маколкин В.И., 

Овчаренко С.И., Сулимов В.А. – ГЭОТАР-Медиа, –2015 

31. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи (специальность 060101.65 

"Лечебное дело" дисциплины "Внутренние болезни, общая физиотерапия, военно-полевая 
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терапия"). Учебное пособие. / Под ред. Маколкин В.И., Сулимов В.А., Овчаренко С.И.  – 

ГЭОТАР-Медиа, – 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/- нормативные документы. 

2 www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

3. http://fcior.edu.ru. 

4. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы. 
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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. Резистентная микрофлора - это? 

2. Транзиторная микрофлора – это? 

3. Назовите основоположника мытья рук? 

4. Перечислите резервуары возбудителей ВБИ. Поясните. 

5. Назовите места обитания ВБИ? 

6. Перечислите универсальные меры предосторожности развития ВБИ? 

7. Перечислите стандартные меры предосторожности развития ВБИ? 

8. Какие уровни обработки рук применяют в ЛПУ? 

9. Раскройте сущность социального уровня обработки рук. 

10. Раскройте сущность гигиенического уровня обработки рук. 

11. Поясните цель использования медицинских перчаток. 

 

 

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 

1. Внутрибольничная инфекция. Понятие об асептике, 

антисептике. 
2 2      

2. Обработка рук и операционного поля. 6 4 2     

3. Надевание и снятие маски, халата, стерильных 

перчаток. 

8  4 4     

4. Итоговая аттестация  2   2    

5. Итого 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


