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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по одной из специальности:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, гигиена и санитария, гигиеническое воспитание, гистология, 

дезинфекционное дело, диетология, лабораторная диагностика, лабораторное дело, лечебная 

физкультура, лечебное дело, медико-профилактическое дело, медико-социальная помощь, 

медицинская оптика, медицинская статистика, медицинский массаж, наркология, общая 

практика, операционное дело, организация сестринского дела, реабилитационное сестринское 

дело, рентгенология, сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая 

неотложная помощь, стоматология профилактическая, стоматология, стоматология 

ортопедическая, судебно-медицинская экспертиза, фармация, физиотерапия, функциональная 

диагностика, энтомология, эпидемиология (паразитология). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен совершенствовать следующие общие компетенции:  

 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 совершенствовать следующие профессиональные компетенции
1
: 

 проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК 1.2). 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).  

  соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

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

 вести утвержденную медицинскую документацию (ПК 2.6). 

 

                                                           
1

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 

г.  502) 

 

https://base.garant.ru/70683786/
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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) Действующее санитарное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 

оказании медицинской помощи.  

2) Актуальные вопросы профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) среди пациентов и 

медицинских работников.  

3) Определение ИСМП, эпидемиология, возбудители, 

источники, механизмы передачи, факторы риска 

возникновения ИСМП 

4) Основные требования к гигиене рук медицинских 

работников, как основы профилактики возникновения 

ИСМП. 

5) Охрана здоровья медицинского персонала. Профилактика 

гемоконтактных инфекций и профессионального заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

6) Современные требования к проведению дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий. Ошибки, допускаемые 

при стерилизации медицинских изделий (МИ). Рекомендации 

по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации 

для медицинских организаций. 

7) Особенности утилизации медицинских отходов в условиях 

распространения коронавируса COVID 19  

 

Уметь 1) Выявлять факторы риска, источники и механизмы 

передачи при ИСМП. 

2) Определять и применять необходимые меры 

профилактики ИСМП у пациентов и медицинских 

работников. 

3) Правильно проводить гигиеническую и хирургическую (в 

зависимости от профиля обучающегося) обработку рук. 

4) Проводить экстренную профилактику гемоконтактных 

инфекций при возникновении аварийных ситуаций.  

5) Грамотно выбирать и правильно применять 

дезинфицирующие средства в соответствии с профилем 

медицинской организации. 

6) Правильно осуществлять подготовку МИ к дезинфекции и 

стерилизации в моечно-дезинфекционных машинах и 

стерилизаторах современного типа. 

7) Правильно осуществлять сбор, временное хранение, 

транспортировку и обеззараживание медицинских отходов в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства.  

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Методикой оценки риска развития ИСМП. 

2) Способностью проводить профилактические мероприятия 

для недопущения развития ИСМП. 

3) Алгоритмами выявления и диагностики ИСМП. 
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4) Методиками гигиенической и хирургической (в 

зависимости от профиля обучающегося) обработки рук. 

5) Методикой выбора и использования, в том числе, 

приготовления рабочих растворов, дезинфицирующих средств 

в соответствии с видами медицинской деятельности. 

6) Методикой расчета потребности в одноразовых 

медицинских изделиях (пакеты, емкости) для сбора и 

утилизации медицинских отходов. 

7) Способностью использовать автоматические дозирующие 

устройства для разведения дезинфицирующих средств. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Обеспечение 

эпидемиологической безопасности.  Критерии внутреннего контроля качества и 

безопасности  медицинской деятельности». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по одной из специальности:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, бактериология, гигиена и санитария, гигиеническое воспитание, гистология, 

дезинфекционное дело, диетология, лабораторная диагностика, лабораторное дело, лечебная 

физкультура, лечебное дело, медико-профилактическое дело, медико-социальная помощь, 

медицинская оптика, медицинская статистика, медицинский массаж, наркология, общая 

практика, операционное дело, организация сестринского дела, реабилитационное сестринское 

дело, рентгенология, сестринское дело в косметологии, сестринское дело в педиатрии, скорая 

неотложная помощь, стоматология профилактическая, стоматология, стоматология 

ортопедическая, судебно-медицинская экспертиза, фармация, физиотерапия, функциональная 

диагностика, энтомология, эпидемиология (паразитология). 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением  дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Действующее санитарное 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения при оказании медицинской 

помощи.  

2 - 2 - 

2. Актуальные вопросы профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) среди 

пациентов и медицинских работников. 

8 2 2 4 

3. Определение ИСМП, эпидемиология, 

возбудители, источники, механизмы 

передачи, факторы риска возникновения 

ИСМП  

4 - 2 2 

4. Основные требования к гигиене рук 

медицинских работников, как основы 

профилактики возникновения ИСМП. 

Использование перчаток. 

Обработка кожи операционного и 

инъекционного поля. 

4 2 2 - 
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5. Охрана здоровья медицинского 

персонала. Профилактика 

гемоконтактных инфекций и 

профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией. Профилактика заражения 

медицинского персонала COVID-19. 

6 2 2 2 

6. Современные требования к проведению 

дезинфекции и стерилизации 

медицинских изделий. Ошибки, 

допускаемые при стерилизации 

медицинских изделий (МИ). 

Рекомендации по выбору химических 

средств дезинфекции и стерилизации для 

медицинских организаций. 

6 2 2 2 

7. Классификация медицинских отходов. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к сбору, временному 

хранению медицинских отходов. 

Особенности утилизации медицинских 

отходов в условиях распространения 

коронавируса COVID-19. 

4 - 2 2 

8. Итоговая аттестация  2 2 - - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

 

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 Совершенствуемы 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа  

Всего 

1. Действующее санитарное 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения при 

оказании медицинской 

помощи. 

  

Основные положения нормативно-

правовых документов  (Санитарных 

правил и нормативов, ФКР, МР, 

МУ), определяющих санитарно-

эпидемиологические требования к 

медицинским организациям (разных 

форм собственности), юридическим 

и должностным лицам, 

участвующих в оказании 

медицинской помощи населению в 

РФ 

Понятие эпидемиологической 

безопасности медицинской помощи 

• проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения (ПК 1.2). 

• участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).   

- 2 - 2 

2. Актуальные вопросы 

профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) среди пациентов и 

медицинских работников.  

 

Внедрение эпидемиологического 

надзора за ИСМП.  

Эпидемиологический анализ 

заболеваемости ИСМП пациентов и 

медицинского персонала с 

выявлением ведущих причин и 

факторов, способствующих 

возникновению и распространению 

ИСМП. 

• участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).   

 

2 2 4 8 

3. Определение ИСМП, 

эпидемиология, возбудители, 

источники, механизмы 

передачи, факторы риска 

возникновения ИСМП 

 

Определяющие критерии для 

отнесения случаев инфекций к 

ИСМП.  

Основные, часто встречающиеся 

виды ИСМП. 

Учет и регистрации случаев ИСМП 

Микробиологический мониторинг 

• участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).  

• вести 

утвержденную 

- 2 2 4 
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возбудителей ИСМП медицинскую 

документацию (ПК 2.6). 

4. Основные требования к 

гигиене рук медицинских 

работников, как основы 

профилактики возникновения 

ИСМП. 

Использование перчаток. 

Обработка кожи 

операционного и 

инъекционного поля. 

. 

 

 

 

Понятие гигиена рук медицинского 

персонала.  

Показания к обработке рук 

медицинских работников.  

Способы гигиенической обработки 

рук.  

Хирургическая обработка рук. 

Требования к современным кожным 

антисептикам.  

Выбор кожных антисептиков и 

моющих средств для поддержания 

гигиены рук медицинского 

персонала на безопасном уровне. 

Использование антисептиков на 

спиртовой основе, в том числе на 

основе этилового спирта. 

Аллергические контактные 

дерматиты, связанные с 

препаратами для гигиены рук. 

Ошибки, допускаемые при 

выполнении гигиенической и 

хирургической обработке рук. 

Ошибки, допускаемые при 

обработке инъекционного и 

операционного поля. 

Рекомендации по использованию 

медицинских перчаток (стерильные, 

не стерильные) в зависимости от 

выполняемых видов манипуляций. 

•• участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).  

• . соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

2 2 - 4 

5. Охрана здоровья 

медицинского персонала. 

Профилактика 

гемоконтактных инфекций и 

Нормативно-правовая база 

регулирующая вопросы охраны 

здоровья медицинского персонала. 

Санитарные правила и нормативы 

• участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

2 2 2 6 
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профессионального заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Профилактика заражения 

медицинского персонала 

COVID-19. 

 

  

по профилактике гемоконтактных 

инфекций и профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией,   

COVID-19. 

Порядок действия медицинского 

персонала при возникновении 

аварийной ситуации, связанной с 

повреждением или загрязнением 

кожи и слизистых оболочек 

биологическими жидкостями 

пациента. 

Требования к проведению 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров персонала 

лечебных учреждений 

заболеваний (ПК 1.3). 

• . соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

в ходе лечебно-

диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

6 Современные требования к 

проведению дезинфекции  и 

стерилизации медицинских 

изделий (МИ). Ошибки, 

допускаемые при 

стерилизации МИ.  

Рекомендации по выбору 

химических средств 

дезинфекции и стерилизации 

для медицинских 

организаций.  

Значение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий в 

профилактике ИСМП. 

Рекомендации по выбору 

химических средств дезинфекции и 

стерилизации для медицинских 

организаций. 

Механизированные устройства для 

разведения и подачи 

дезинфицирующих средств  

Расчет потребности в 

дезинфекционных средствах и 

кожных антисептиках. 

Основные этапы очистки и 

дезинфекции инструментов и 

оборудования. 

Контроль качества стерилизации 

• участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).   

• . соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

• вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК 2.6). 

2 2 2 6 

7. Классификация медицинских 

отходов. Санитарно-

эпидемиологические 

Нормативно-правовые требования 

(СанПин 2.1.7.2790-10),  

регламентирующие условия сбора, 

• участвовать в 

проведении 

профилактики 

- 2 2 4 
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требования к сбору, 

временному хранению 

медицинских отходов. 

Особенности утилизации 

медицинских отходов в 

условиях распространения 

коронавируса COVID-19 

способы и методы обеззараживания 

медицинских отходов. 

Аппаратные способы 

обеззараживания медицинских 

отходов. 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3).  

• . соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения 

в ходе лечебно-

диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

• вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК 2.6). 

8. Итоговая аттестация    - 2 - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Актуальные вопросы 

профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) среди пациентов и 

медицинских работников. 

 

Понятие эпидемиологического надзора 

за ИСМП.  

Эпидемиологический анализ 

заболеваемости ИСМП пациентов и 

медицинского персонала. 

Ведущие причины и факторы риска, 

способствующие возникновению и 

распространению ИСМП.   

2 

2. Основные требования к 

гигиене рук медицинских 

работников, как основы 

профилактики 

возникновения ИСМП. 

Использование перчаток. 

Обработка кожи 

операционного и 

инъекционного поля. 

Понятие гигиена рук медицинского 

персонала.  Показания к обработке рук 

медицинских работников.  

Способы гигиенической обработки рук.  

Хирургическая обработка рук. 

Требования к современным кожным 

антисептикам.  Выбор кожных 

антисептиков и моющих средств для 

гигиены рук медицинского персонала. 

2 

3. Охрана здоровья 

медицинского персонала. 

Профилактика 

гемоконтактных инфекций 

и профессионального 

заражения ВИЧ-

инфекцией. Профилактика 

заражения медицинского 

персонала COVID-19. 

Нормативно-правовая база 

регулирующая вопросы охраны 

здоровья медицинского персонала. 

Санитарные правила и нормативы по 

профилактике гемоконтактных 

инфекций и профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией,   COVID-

19. 

 

2 

4. Современные требования к 

проведению дезинфекции  

и стерилизации 

медицинских изделий 

(МИ). Ошибки, 

допускаемые при 

стерилизации МИ. 

Рекомендации по выбору 

химических средств 

дезинфекции и 

стерилизации для 

медицинских организаций. 

Значение дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий в 

профилактике ИСМП. 

Рекомендации по выбору химических 

средств дезинфекции и стерилизации 

для медицинских организаций. 

Механизированные устройства для 

разведения и подачи дезинфицирующих 

средств.  

2 

5. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Действующее санитарное 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

отношения в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения при 

оказании медицинской 

помощи. 

Алгоритмы диагностики часто 

встречающихся форм ИСМП.  

Алгоритм определения действия ряда 

факторов риска на частоту развития 

основных ИСМП. Основные 

возбудители ИСМП. Определение 

основных механизмов передачи при 

ИСМП. 

2 

2. Актуальные вопросы 

профилактики инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) 

среди пациентов и 

медицинских работников.  

 

Алгоритм выявления основных 

факторов риска развития ИСМП. 

Методы прерывания механизмов 

передачи ИСМП. Анализ 

эффективности проводимых 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

Прогнозирование эпидемической 

ситуации по результатам 

микробиологического мониторинга 

возбудителей ИСМП. 

2 

3. Определение ИСМП, 

эпидемиология, возбудители, 

источники, механизмы 

передачи, факторы риска 

возникновения ИСМП 

 

Техника гигиенической обработки рук. 

Протокол хирургической обработки 

рук. Алгоритм обработки 

инъекционного поля, операционного 

поля.  Алгоритм выбора 

антисептических средств и средств для 

ухода за кожей рук для 

предупреждения развития контактных 

дерматитов. Алгоритм выбора и 

использования медицинских перчаток.  

Алгоритм надевания и снятия 

стерильных перчаток. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма  

надевания и снятия стерильных 

перчаток. 

2 

4. Основные требования к гигиене 

рук медицинских работников, 

как основы профилактики 

возникновения ИСМП. 

Использование перчаток. 

Обработка кожи 

операционного и 

инъекционного поля. 

. 

 

Применение в практической работе 

стандартных мер предосторожности. 

Алгоритм экстренной профилактики 

гемоконтактных инфекций, ВИЧ-

инфекции, COVID-19. Алгоритм 

использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

Выполнение алгоритма 

надевания/снятия защитного костюма 

при работе с пациентами 

инфицированными COVID-19. 

После завершения обучения слушатель 

2 
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отправляет видеоматериалы алгоритма  

использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

5. Охрана здоровья медицинского 

персонала. Профилактика 

гемоконтактных инфекций и 

профессионального заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Профилактика заражения 

медицинского персонала 

COVID-19. 

 

  

Алгоритм выбора и применения 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с профилем медицинской 

организации. 

Алгоритм обработки медицинских 

инструментов. Использование 

автоматических дозаторов для 

разведения и подачи дезинфицирующих 

средств. 

Оценка результатов тестового контроля 

моющего и стерилизационного 

оборудования 

После завершения обучения на 

практических занятиях слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма  

обработки медицинских инструментов.  

2 

6. Современные требования к 

проведению дезинфекции  и 

стерилизации медицинских 

изделий (МИ). Ошибки, 

допускаемые при стерилизации 

МИ.  

Рекомендации по выбору 

химических средств 

дезинфекции и стерилизации 

для медицинских организаций.  

Алгоритм сбора, медицинских отходов. 

Порядок временного хранения, 

транспортировки и обеззараживания 

медицинских отходов. Аппаратные 

способы обеззараживания медицинских 

отходов. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма   

сбора медицинских отходов и 

сравнительную характеристику 

химических средств дезинфекции и 

стерилизации, которые используются в 

их ЛПУ.  

2 

7.  Классификация медицинских 

отходов. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к сбору, 

временному хранению 

медицинских отходов. 

Особенности утилизации 

медицинских отходов в 

условиях распространения 

коронавируса COVID-19 

Нормативно-правовые требования 

(СанПин 2.1.7.2790-10),  

регламентирующие условия сбора, 

способы и методы обеззараживания 

медицинских отходов. 

Аппаратные способы обеззараживания 

медицинских отходов. 

2 

 Итого:  14 
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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. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учеб. пособие. Бражников А.Ю., Брико Н.И. и др./ Под ред. В. И. 

Покровского, 2- изд., исп. и доп. 2012.– 496 с. 

2. Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 363 с. 

3. Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Н.Д. Ющук [ и 

др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека».  

4. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, 2011 г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.  502). 

6.  2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

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

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

9. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических манипуляциях». СП 3.1.2659-10 "Изменения и дополнения N 1 к 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.1275-03 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляциях" (11.06.2008). 

10. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».  

11. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

12. СП 3.1.5.2826-10 «"Профилактика ВИЧ-инфекции». 

13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

14. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний». 

15. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

16. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

17. ФКР «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за 

центральным венозным катетером», НП «Национальная ассоциация специалистов по 

контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» – 2017 г. 
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18. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи» (утв. Главным санитарным врачом РФ 06.11.2011). 

19. ФКР «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи» (утв. Главным санитарным врачом РФ 06.11.2011). 

20. Клинические рекомендации «Профилактика инфекций области хирургического 

вмешательства», НП «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» – Н. Новгород 2018 г. 

21. Российские национальные рекомендации «Нозокомиальная пневмония у  

взрослых», под редакцией академика РАН Б.Р. Гельфанда, М., 2016. 

22. Руководство HICPAC «Профилактика инфекций в области хирургического 

вмешательства».  

23. ВИЧ-инфекция и СПИД: национальное руководство /Л. Ю. Афонина [и др.] ; 

под ред. В. В. Покровского. 

24. Эпидемиологическая хрестоматия /Под ред. Н.И. Брико, В.И. Покровского. – 

М.: МИА, 2011. 

25. Методические указания МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-

инфекцией». 

26. Методические рекомендации МР 3.1.0087-14 «Профилактика заражения ВИЧ». 

27. Методические рекомендации «Предупреждение заражения, в том числе 

медицинских работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте». 

28. Методические указания МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за 

гепатитом B». 

29. Основы инфекционного контроля. Практическое руководство. – 2-е изд. – 

American International Health Alliance, Washington, DC, 2005.; 

30. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – «Эпидемиологическая безопасность 

больных при оказании медицинской помощи, 2013. – т. 6 (73).  Приложение 1. – С. 3–7. – 

Материалы III Конгресса по ВБИ 2013., Тарлыков И.И., Рубан Г.И.»; 
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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. Какие нормативные акты регулируют отношения в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании медицинской 

помощи?   

2. Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи. 

Противоэпидемические мероприятия, проводимые в лечебной организации в целях 

недопущения возникновения и распространения ИСМП. 

3. Понятие ИСМП, эпидемиология, основные возбудители, источники, механизмы 

передачи, факторы риска возникновения.  

4. Определяющие критерии для отнесения случаев инфекций к ИСМП и основные 

виды ИСМП. 

5. Понятие гигиена рук медицинского персонала. Основные требования к гигиене 

рук медицинских работников, показания и способы гигиенической и хирургической 

обработки рук (Протокол выполнения в соответствии стандарту EN 1500). 

6. Рекомендации по использованию медицинских перчаток в зависимости от 

выполняемых видов манипуляций. 

7. Профилактика гемоконтактных инфекций и профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией. Алгоритм выполнения экстренной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией 

8. Профилактика заражения медицинского персонала COVID-19. Алгоритм 

выполнения экстренной профилактики заражения COVID-19. 

9. Порядок подготовки МИ к дезинфекции и последующей стерилизации. 

Требования, предъявляемые к дезинфекционным средствам, разрешенным к применению 

для ДВУ и стерилизации МИ. Тестовый контроль качества работы моюще-

дезинфекционного и стерилизационного оборудования. 

10. Профилактическая и заключительная дезинфекция. Показатели безопасности 

больничной среды. 

11. Классификация медицинских отходов. Санитарно-эпидемиологические 

требования к сбору, временному хранению медицинских отходов. Особенности 

утилизации медицинских отходов в условиях распространения коронавируса COVID-19. 
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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. Действующее санитарное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее отношения 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при 

оказании медицинской помощи.  

2 2      

2. Актуальные вопросы профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) среди пациентов и медицинских 

работников. 

8 4 4     

3. Определение ИСМП, эпидемиология, возбудители, 

источники, механизмы передачи, факторы риска 

возникновения ИСМП  

4  2 2    

4. Основные требования к гигиене рук медицинских 

работников, как основы профилактики 

возникновения ИСМП. Использование перчаток. 

Обработка кожи операционного и инъекционного 

поля. 

4   4    

5. Охрана здоровья медицинского персонала. 

Профилактика гемоконтактных инфекций и 

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 

Профилактика заражения медицинского персонала 

COVID-19. 

6    6   

6. Современные требования к проведению 

дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. 

Ошибки, допускаемые при стерилизации 

медицинских изделий (МИ). Рекомендации по 

выбору химических средств дезинфекции и 

стерилизации для медицинских организаций. 

6     6  

7. Классификация медицинских отходов. Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, 

временному хранению медицинских отходов. 

Особенности утилизации медицинских отходов в 

условиях распространения коронавируса COVID-

19. 

4      4 

8.  Итоговая аттестация  2      2 

 Итого 36 36 

 

 


