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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для
управления инфекционной безопасностью в медицинской организации.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации
Квалификационная характеристика по должности
« Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра
Должностные обязанности
главной медицинской сестры, старшей медицинской сестры:
Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего
медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение
работниками подчиненных подразделений дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Способствует внедрению в практику новых организационных форм и
ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала.
Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение
перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и
наркотических лекарственных средств, ведет учет
их расходования.
Контролирует:
- работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и
выписке пациентов; организацию транспортировки пациентов внутри
отделений медицинской организации, при вызовах скорой медицинской
помощи;
- выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений,
квалифицированного ухода за пациентами;

- соблюдение в медицинской организации лечебно-охранительного и
санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм;
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Ведет необходимую учетно-отчетную документацию.
Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, должна
знать:
-

нормативно-правовые

документы

и

национальную

концепцию

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
- звенья эпидемиологического процесса ИСМП;
- сущность и значение санитарно-противоэпидемических мероприятий в
профилактике внутрибольничных инфекций;
- причины возникновения инфекции в ЛПУ;
- правила асептики и антисептики;
-

роль

дезинфекционных

и

стерилизационных

мероприятий

в

профилактике ВБИ.
- меры профилактики профессионального заражения.
Требования к квалификации
Среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело»,
«Акушерское дело», «Лечебное дело» и сертификат специалиста по
специальности «Организация сестринского дела», стаж работы по направлению
профессиональной деятельности не менее 10 лет.
Характеристика

профессиональных

компетенций

главной

медицинской сестры, старшей медицинской сестры, совершенствующихся
в результате освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме «Инфекционная безопасность и
профилактика

ИСМП:

медицинской сестры»

управленческая

деятельность

главной

У обучающегося в ходе обучения совершенствуются следующие
профессиональные компетенции руководителя организации здравоохранения
(ПК):
-

способность

и

готовность

к

проведению

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий (ПК-8);
- готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований,
установленных для медицинских организаций (ПК-10);
- готовность к организации деятельности сестринского персонала,
разработке
деятельности

управленческих
сестринской

решений
службы

по

повышению

медицинской

эффективности

организации

или

ее

структурного подразделения (ПК-14);
- готовность

к участию в сборе и обработке медико-статистических данных

(ПК-16);
- способность планировать учебный процесс, вести методическую работу,
разрабатывать методические материалы (ПК-20);
- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области
своей профессиональной деятельности (ПК-24).
Перечень знаний, умений и навыков главной медицинской сестры,
старшей медицинской сестры:
Специалист в области организации сестринского дела должен знать:
- методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их
использования в медицинской организации
- методы
медицинской

анализа

показателей,

организации,

и

характеризующих

показателей,

деятельность

характеризующих

состояние

здоровья населения
- методы планирования, принципы, виды и структура планов
- основные положения международных и национальных стандартов в
области систем менеджмента качества
- основные требования стандартов систем менеджмента качества
- основы аудита в системе менеджмента качества
- основы менеджмента

- основы стратегического менеджмента
- основы стратегического планирования
- основы управления ресурсами медицинской организации
- показатели, характеризующие деятельность медицинской организации, и
показатели здоровья населения
- принципы всеобщего управления качеством
- принципы управления качеством
- стандарты менеджмента качества
- теорию управления и организации труда, включая основы проектного и
программно-целевого управления
- требования к построению и методы самооценки системы менеджмента
качества
- требования к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности медицинской организации
- управленческий и статистический учет в медицинской организации
Специалист в области организации сестринского дела должен уметь:
- анализировать и оценивать показатели, характеризующие деятельность
медицинской организации, и показатели здоровья населения
- анализировать

медико-экономическую,

социально-демографическую

ситуацию, влияющую на деятельность медицинской организации
- вырабатывать видение, миссию, стратегию медицинской организации,
формирование организационной культуры
- выстраивать систему внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации
- использовать методы менеджмента качества
- использовать

процессный

подход

в

управлении

медицинской

карты

процессов

медицинской

организации
- использовать

технологические

организации
- обеспечивать вовлеченность работников медицинской организации в
достижение
организации

стратегических

целей

деятельности

медицинской

- организовывать работу трудового коллектива, осуществлять постановку
целей и формулировать задачи, определять приоритеты
- организовывать сбор и анализ информации о деятельности структурных
подразделений медицинской организации
- осуществлять общее управление медицинской организации
- осуществлять стратегическое управление
- осуществлять управление информационными ресурсами
- осуществлять управление качеством услуг
- осуществлять управление работниками медицинской организации
- осуществлять управление рисками медицинской организации
- осуществлять финансовое управление медицинской организации
- планировать

деятельность

и

обосновывать

проекты

развития

медицинской организации
- планировать

ресурсное

обеспечение

подразделений

медицинской

организации и медицинской организации
- применять

инструменты

контроля

деятельности

находящихся

в

подчинении работников организационно-методического подразделения
медицинской организации
- применять системный подход к решению управленческих задач по
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинской организации
- производить оценку деятельности медицинской организации
- производить

оценку

эффективности

деятельности

медицинской

организации, разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие
решения
- разрабатывать и реализовывать стратегический план деятельности
медицинской организации
- разрабатывать планы деятельности и программы, формировать систему
показателей медицинской организации
- разрабатывать

планы

деятельности

подразделения медицинской организации

организационно-методического

- разрабатывать планы и программы, формировать систему показателей
деятельности медицинской организации
- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской
организации, и показатели, характеризующие состояние здоровья
населения
- рассчитывать потребности медицинской организации в ресурсах в
соответствии с показателями, характеризующими состояние здоровья
населения
- составлять

прогноз

деятельности

подразделений

медицинской

характеризующих

деятельность

организации
- составлять

прогноз

показателей,

медицинской организации, и показателей, характеризующих здоровье
населения на территории обслуживания медицинской организации
- формировать отчеты, в том числе аналитические о результатах
деятельности медицинской организации
Специалист в области организации сестринского дела должен
владеть следующими практическими навыками:
- анализа выполнения планов и программ деятельности структурных
подразделений медицинской организации
- анализа и оценки результатов проведения социологических опросов
- анализа

отчетов

о

деятельности

подразделений

медицинской

организации
- контроля выполнения планов и программ деятельности медицинской
организации
- контроля деятельности структурных подразделений медицинской
организации по реализации плановых и программных документов
- координации процессов медицинской деятельности с управленческими
и вспомогательными процессами структурных подразделений медицинской
организации
- координации работ по организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации

- обеспечения контроля качества медицинской помощи в медицинской
организации
- обеспечения лидирующей роли по внедрению и развитию системы
менеджмента качества в медицинской организации
- обеспечения ресурсами медицинской организации и контроль их
использования
- обоснования и контроля достижения показателей, характеризующих
деятельность медицинской организации, и показателей здоровья населения
- обоснования потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения
деятельности подразделений медицинской организации
- определения перечня и установление значений целевых показателей
деятельности структурных подразделений медицинской организации
- определения стратегии развития корпоративной культуры медицинской
организации
- определения стратегии развития медицинской организации
- организации

деятельности

и

взаимодействия

структурных

подразделений медицинской организации
- организации

и

контроля

проведения

мониторинга

показателей,

характеризующих деятельность медицинской организации, и показателей
здоровья населения
- организации и координации мероприятий по развитию корпоративной
культуры медицинской организации
- организации работы по внедрению новых медицинских технологий в
деятельность медицинской организации
- организационно-методического

обеспечения

формирования

корпоративной культуры медицинской организации
- оценки внешней и внутренней среды медицинской организации
- оценки эффективности внедрения новых организационных технологий
в деятельность медицинской организации
- планирования

и

организации

внутренних

аудитов

системы

менеджмента качества
- планирования кадрового обеспечения медицинской организации

- планирования потребности в ресурсах медицинской организации
- планирования финансово-хозяйственной деятельности медицинской
организации и ее подразделений
- подготовки обоснования объемов медицинской помощи в соответствии
с ресурсами медицинской организации и потребностями населения
- принятия решений в области бюджетного процесса медицинской
организации, материально-технического обеспечения управленческих решений
по совершенствованию деятельности медицинской организации
- проектирования

работ

по

внедрению

новых

организационных

технологий в деятельность медицинской организации
- разработки документационного сопровождения системы внутреннего
контроля качества в медицинской организации
- разработки критериев и показателей деятельности работников в
медицинской организации
- разработки оптимальной организационно-управленческой структуры
медицинской организации
- разработки планов перспективного развития медицинской организации
- разработки политики и стратегических целей в области менеджмента
качества деятельности медицинской организации
- разработки предложений по повышению эффективности деятельности
медицинской организации и ее подразделений
- разработки, координации и регулирования системы менеджмента
качества
- руководства организацией и осуществления медицинской деятельности
- руководства работниками медицинской организации
- руководства разработкой и организации проведения внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации
- руководства созданием документации системы менеджмента качества
по процессам основной деятельности

- руководства созданием системы внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, а также
обеспечение его внедрения и совершенствования
- сбора
медицинской
использованием
медицинских

и

оценки

организации,

показателей,
и

статистических
систем

и

характеризующих

показателей
методов,

здоровья

деятельность
населения

с

информационно-аналитических

информационно-телекоммуникационной

сети

"интернет"
- совершенствования

организационно-управленческой

структуры

медицинской организации
- управления внутренними аудитами в рамках системы менеджмента
качества медицинской организации
- управления информационными ресурсами, процессами в медицинской
организации и ее структурных подразделениях
- управления работниками медицинской организации
- управления системой внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации
- утверждения планов, программ и отчетов о деятельности медицинской
организации
- формирования

планов

развития

подразделений

медицинской

организации
- формирования

стратегических

и

программных

деятельности и развития медицинской организации

документов

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

II.

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации руководителей медицинских организаций по теме:
«Инфекционная безопасность и профилактика ИСМП: управленческая
деятельность главной медицинской сестры» специальности «Организация
сестринского дела» трудоемкостью

72 академических часа, проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую
подготовку обучающегося в соответствии с требованиями квалификационных
характеристик и профессиональных стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной
профессиональной
медицинских

программы

организаций

профилактика

ИСМП:

по

повышения
теме:

квалификации

«Инфекционная

управленческая

руководителей

безопасность

деятельность

и

главной

медицинской сестры» специальности «Организация сестринского дела».
Тестирование

проводится

по

специально

разработанным

тестам.

Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее, чем на
17 вопросов. Тестирование проводится на платформе дистанционного
обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест состоит из 20
вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения
из общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены
вопросы по всем темам. Ответ не зачитывается при выборе неверного варианта
ответа, а также при одновременном указании правильного и неправильного
вариантов.
Лицам,

успешно

освоившим

дополнительную

профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию (тестирование), выдаются
документы

об

образовании

установленного

образца.

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
И
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Код

ОСОБЕННОСТИ

Наименования тем, элементов и подэлементов

История и актуальность вопроса.

1.1

Нормативно-правовая база.
Историческая справка и определения внутрибольничной

1.1.1

инфекции
1.1.2

Иерархия и краткий обзор нормативно-правовых актов

1.2
1.2.1

Структура и факторы риска ВБИ
Группы внутрибольничных инфекций. Структура
заболеваемости. Классификация центра CDC
Факторы, способствующие росту внутрибольничных
инфекций в современных условиях
Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи
Группы риска и факторы, влияющие на восприимчивость к
инфекциям
Профилактические и санитарно-противоэпидемические
мероприятия в отношении ВБИ
Источники, механизмы и пути передачи инфекционных
заболеваний
Значение различных механизмов передачи внутрибольничных
инфекций
Систематизация санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Неспецифическая и специфическая
профилактика
Мероприятия, направленные на различные звенья
эпидемиологического процесса
Как снизить риск распространения инфекционных
заболеваний: две технологии НИИ дезинфектологии
Роспотребнадзора

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5

2. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ: ЗАДАЧИ ГЛАВНОЙ
(СТАРШЕЙ) МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Код
2.1

Наименования тем, элементов и подэлементов

Профилактика внутрибольничных инфекций

2.1.1

Направления

и

технологии

реализации

профилактики

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
2.1.2

Сущность

и

значение

санитарно-противоэпидемических

мероприятий в профилактике внутрибольничных инфекций
2.1.3

Стандартные

и

специальные

меры

профилактики.

Инфекционная безопасность
2.2

2.2.1

Структура и факторы риска ВБИ
Гигиена
больничной
среды.

Планировка.

Меры

эпидемиологической безопасности при размещении пациентов
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

2.2.11
2.3.

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5

2.5.1

2.5.2

Воздух больничной среды. Вентиляция и кондиционирование.
Технологии обеззараживания
Мероприятия, направленные на разрыв водного и пищевого
механизма передачи. Качество воды. Организация питания
Организация питания новорожденных
Мероприятия, направленные на разрыв контактно-бытового
механизма передачи. Гигиена. Одежда. Бельевой режим
Содержание помещений медорганизаций. Профилактическая
дезинфекция
Этапы проведения уборки: как организовать правильно
Как контролировать качество проведенной уборки: три метода
Организация проведения уборок: практические рекомендации
Меры профилактики гемоконтактных инфекций при
обращении с эпидемически опасными медицинскими
отходами
Работа с медотходами в условиях пандемии: как обезопасить
сотрудников
Асептика и антисептика
2.3.1 Понятие асептики и антисептики. Правила асептики
Виды антисептики. Профилактическая антисептика при
медицинских манипуляциях
Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия в
медорганизациях
Роль дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в
профилактике инфекций, связанных с оказанием медпомощи
Обзор нормативно-правовых актов
Требования к средствам и оборудованию для осуществления
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий
Какие дезсредства применять против коронавируса
Дезинфекция, очистка и стерилизация медицинских изделий
Правила дезинфекции. Особенности обеззараживания
медицинских изделий однократного и многократного
применения
Предстерилизационная очистка медизделий. Средства для

очистки, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией
Централизованная и децентрализованная стерилизация:
средства, методы и оборудование
Упаковывание изделий перед стерилизацией и асептическое
хранение
Особенности обработки некоторых групп изделий (эндоскопы,
стоматологические инструменты, глюкометры)
Контроль дезинфекции, очистки и стерилизации
Составные части и виды контроля при осуществлении
дезинфекции, очистки и стерилизации
Химические и биологические индикаторы контроля
стерилизации
Роль главной медицинской сестры и сестринского персонала в
профилактике внутрибольничных инфекций

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6.
2.6.1
2.6.2
2.6.3

3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФЕКЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Код

3.1.1

Наименования тем, элементов и подэлементов
Мероприятия, направленные на повышение невосприимчивости
организма к инфекции. Иммунопрофилактика. Медосмотры
Что такое восприимчивость организма к инфекциям

3.1.2

Плановая иммунопрофилактика

3.1.3
3.1.4

Экстренная иммунопрофилактика
Организация проведения медицинских осмотров. Предварительный
медосмотр
Периодические медицинские осмотры
Ответственность за непрохождение медицинских осмотров
Как выбрать перчатки и гигиенические средства для обработки рук
для манипуляции: практикум для медсестер
Гигиена рук медицинского персонала. Состав микрофлоры кожи
рук
Механическая обработка рук
Гигиеническая обработка рук
Чем обрабатывать руки для профилактики заражения COVID-19.
Мифы о вреде антисептиков и мыла и как их развенчать

3.1

3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3.
3.2.4

3.2.5
3.2.6

Причины использования и алгоритм подбора медицинских
перчаток
Как обрабатывать руки антисептиком, чтобы не заразить себя и
пациентов коронавирусом

3.2.7

Как мыть руки мылом и водой: алгоритм для медсестер плюс
плакат

3.2.8

Правила применения и хранения медицинских перчаток, техника

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.3
3.4.3
3.4.4

надевания и снятия
Как действовать при подозрении на ООИ
Что входит в понятие карантинные заболевания
Подготовка к работе в условиях выявления больного с подозрением
на карантинные инфекции
Оперативный план стационара по локализации очага при
выявлении больного с подозрением на карантинные инфекции
Оперативный план поликлиники по локализации очага при
выявлении больного с подозрением на карантинные инфекции
Оперативный план ФАПа по локализации очага при выявлении
больного с подозрением на карантинные инфекции
Как не заразиться ВИЧ и гепатитом при оказании медпомощи:
памятка для персонала
Профзаболевания медицинских работников, связанные с
артифициальным механизмом передачи возбудителя
Меры борьбы и профилактики вирусных гепатитов В и С, ВИЧинфекции
Действия медицинского персонала при аварийной ситуации
Тактика медицинской сестры при аварийной ситуации с
биологическими жидкостями пациента

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Инфекционная безопасность и профилактика ИСМП: управленческая
деятельность главной медицинской сестры»
для главных и старших медицинских сестер
со сроком освоения 72 часа
Цель: совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые
для управления инфекционной безопасностью в медицинской организации.
Категория

обучающихся:

главные

медицинские

сестры,

старшие

медицинские сестры.
Трудоемкость обучения: 72 часа (2 месяца).
Форма обучения1: заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

Наименование
разделов
дисциплин

Всего
часов

в том числе
Лекции

Характеристика и
особенности
1. внутрибольничных
инфекций
История и актуальность
вопроса.
1.1. Нормативно-правовая
база.
Структура и факторы
1.2.
роста ВБИ
Профилактические и
санитарно1.3. противоэпидемические
мероприятия в
отношении ВБИ
Неспецифическая
профилактика ВБИ:
2. задачи главной
(старшей)
медицинской сестры

Профилактика
2.1. внутрибольничных
инфекций
2.2. Санитарно1

Форма
контроля

15,5

3,5

3,5

1

3,5

ОСК* ПЗ, СЗ,
ЛЗ*
12

-

-

2,5

-

1

-

2,5

-

8,5

1,5

-

7

-

37,5

7

1

29,5

-

3,5

1

-

2,5

8,5

1,5

-

7

-

Реализуется с применением дистанционных образовательных технологий

-

гигиенические аспекты
профилактики ВБИ

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Асептика и
антисептика
Дезинфекционные и
стерилизационные
мероприятия в
медорганизациях
Дезинфекция, очистка
и стерилизация
медицинских изделий
Контроль
дезинфекции, очистки
и стерилизации
Обеспечение
инфекционной
безопасности
сестринского
персонала
Мероприятия,
направленные на
повышение
невосприимчивости
организма к
инфекции.
Иммунопрофилактика.
Медицинские
осмотры
Гигиеническая
обработка рук
медицинского
персонала. Выбор
гигиенических
средств.
Использование
перчаток
Организация и
контроль работы по
предупреждению
распространения
карантинных
заболеваний и
контагиозных
лихорадок.
Профилактика ВИЧ,
гепатитов. Действия
медицинского
персонала при
аварийной ситуации

2,5

0,5

-

2

-

5

1

-

4

-

12

2

1

9

-

6

1

-

5

-

18

4,5

-

13,5

-

3,5

1

-

2,5

-

4,5

1,5

-

3

-

6

1,5

-

4,5

-

4

0,5

-

3,5

-

Тестирование
ИТОГО:
71
15
1
55
*Расшифровка сокращений: ОСК - обучающий симуляционный курс, ПЗ - практические
занятия, СЗ - семинарские занятия, ЛЗ - лабораторные занятия

IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме: «Инфекционная безопасность и
профилактика внутрибольничных инфекций: ответственность главной
медсестры»
по специальности «Организация сестринского дела»
со сроком освоения 72 академических часа

Тематика лекционных занятий:
N

Тема лекции

1

Тема 1.1. История и
актуальность вопроса.
Нормативно-правовая база.
Тема 1.2. Структура и факторы
роста ВБИ

2

3

Тема 1.3. Профилактические и
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в отношении ВБИ

4

Тема 2.1. Профилактика
внутрибольничных инфекций

5

Тема 2.2. Санитарногигиенические аспекты
профилактики ВБИ

6

Тема 2.3. Асептика и
антисептика

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.1
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.3.1
2.3.2

ПК8, ПК10,ПК16

ПК8, ПК10

ПК8, ПК10, ПК24

ПК8, ПК10, ПК24
ПК8, ПК10, ПК24

ПК8, ПК10, ПК20,
ПК 24

7

Тема 2.4. Дезинфекционные и
стерилизационные мероприятия
в медорганизациях

8
Тема 2.5. Дезинфекция, очистка
и стерилизация медицинских
изделий
9

10

11

12

13

Тема 2.6. Контроль
дезинфекции, очистки. и
стерилизации
3.1.Мероприятия, направленные
на повышение
невосприимчивости организма к
инфекции.
Иммунопрофилактика.
Медицинские осмотры
3.2.Гигиеническая обработка
рук медицинского персонала.
Выбор гигиенических средств.
Использование перчаток

3.3.Организация и контроль
работы по предупреждению
распространения карантинных
заболеваний и контагиозных
лихорадок.
3.4.Профилактика ВИЧ,
гепатитов. Действия
медицинского персонала при
аварийной ситуации

2.4.1
2.4.2
2.4.2
2.4.
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6.1
2.6.2

ПК8, ПК10, ПК20,
ПК24

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.1
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20,

ПК8, ПК10, ПК 20,
ПК 24

ПК8, ПК10, ПК 20,
ПК 24

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20, ПК 24

ПК14, ПК 20

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20

Тематика семинарских занятий:
N

Тема лекции

1

Тема 1.1. История и
актуальность вопроса.
Нормативно-правовая база.
Тема 1.2. Структура и факторы
роста ВБИ

2

3

Тема 1.3. Профилактические и
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в отношении ВБИ

4

Тема 2.1. Профилактика
внутрибольничных инфекций

5

Тема 2.2. Санитарногигиенические аспекты
профилактики ВБИ

6

Тема 2.3. Асептика и
антисептика

7

Тема 2.4. Дезинфекционные и
стерилизационные мероприятия
в медорганизациях

8
Тема 2.5. Дезинфекция, очистка
и стерилизация медицинских
изделий
9

Тема 2.6. Контроль

Содержание
лекции
(указываются
коды разделов и
тем,
обеспечивающие
содержание
лекции)
1.1.1
1.1.2

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.1
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.4.2
2.4.
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6.1

ПК8, ПК10,ПК16

ПК8, ПК10

ПК8, ПК10, ПК24

ПК8, ПК10, ПК24
ПК8, ПК10, ПК24

ПК8, ПК10, ПК20,
ПК 24
ПК8, ПК10, ПК20,
ПК24
ПК8, ПК10, ПК 20,
ПК 24

ПК8, ПК10, ПК 20,

10

11

12

13

дезинфекции, очистки. и
стерилизации
Тема 3.1.Мероприятия,
направленные на повышение
невосприимчивости организма к
инфекции.
Иммунопрофилактика.
Медицинские осмотры
Тема 3.2.Гигиеническая
обработка рук медицинского
персонала. Выбор
гигиенических средств.
Использование перчаток
Тема 3.3.Организация и
контроль работы по
предупреждению
распространения карантинных
заболеваний и контагиозных
лихорадок.
Тема 3.4.Профилактика ВИЧ,
гепатитов. Действия
медицинского персонала при
аварийной ситуации

2.6.2

ПК 24

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.1
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20,

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20, ПК 24

ПК14, ПК 20

Тематика практических занятий и ОСК:
N

Тема лекции

1

История и актуальность
вопроса.
Нормативно-правовая база.
Структура и факторы роста
ВБИ
Профилактические и
санитарнопротивоэпидемические
мероприятия в отношении
ВБИ
Профилактика
внутрибольничных
инфекций
Санитарно-гигиенические
аспекты профилактики ВБИ

2
3

4

5

Содержание лекции
(указываются коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание лекции)
1.1

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)
ПК8, ПК10

1.2

ПК8, ПК10,ПК16

1.3

ПК8, ПК10, ПК24

2.1

ПК8, ПК10, ПК24

2.2

ПК8, ПК10, ПК24
ПК8, ПК10, ПК20,
ПК 24
ПК8, ПК10, ПК20,
ПК24

6

Асептика и антисептика

2.3

7

Дезинфекционные и
стерилизационные
мероприятия в
медорганизациях
Дезинфекция, очистка и
стерилизация медицинских
изделий
Контроль дезинфекции,
очистки. и стерилизации
Мероприятия, направленные
на повышение
невосприимчивости
организма к инфекции.
Иммунопрофилактика.
Медицинские осмотры
Гигиеническая обработка рук
медицинского персонала.
Выбор гигиенических
средств. Использование
перчаток
Организация и контроль
работы по предупреждению
распространения
карантинных заболеваний и

2.4

8

9
10

11

12

2.5

ПК8, ПК10, ПК 20,
ПК 24

2.6

ПК8, ПК10, ПК 20,
ПК 24
ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20,

3.1

3.2

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20, ПК 24

3.3

ПК14, ПК 20

13

контагиозных лихорадок.
Профилактика ВИЧ,
3.4
гепатитов. Действия
медицинского персонала при
аварийной ситуации

ПК8, ПК10, ПК14,
ПК 20

Законодательные и нормативно-правовые документы

1.

Конституция РФ;

2.

Трудовой Кодекс РФ, ч.1 ст. 76, ст. 212, ст. 213;

3.

Уголовный кодекс РФ, ст. 143;

4.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), ч. 3 ст.

5.27.1;
5.

Национальная

концепция

профилактики

инфекций,

связанных

с

оказанием медицинской помощиутвержденная главным санитарным врачом 06
ноября 2011
6.

Информационный материал по положениям национальной концепции /

В.И. Покровский, В.Г. Акимкин, Н.И. Брико и др.;
7.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации»;
8.

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
9.

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности

пищевых продуктов»;
10.

Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ в ред.25.11.2013 «О

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
11.

Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от

04.06.2014) «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации»;
12.

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (последняя редакция) «Об

обращении лекарственных средств»;
13.

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

14.

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695 «О прохождении

обязательного

психиатрического

освидетельствования

работниками,

осуществляющими отдельные виды деятельности, в т.ч. деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих
в условиях повышенной опасности»;
15.

Постановление Правительства РФ от 29.11.2011 № 146 «О профилактике

внутрибольничных

инфекций» (зарегистрировано Минюстом России от 30

декабря 2011 года № 22850);
16.

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными

болезнями

и

требует

обязательного

проведения

профилактических прививок»;
17.

Постановление главного государственного санитарного врача по г.

Москве

от 29.12.2015 № 4 «О проведении обязательного медицинского

осмотра на туберкулез работников медицинских организаций и медицинских
работников учреждений социальной защиты населения города Москвы»;
18.

ГОСТ

31985-2013

«Услуги

общественного

питания.

Термины

и

определения» от 27 июня 2013 г.;
19.

ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»;
20.

ГОСТ ISO 11607–2011«Упаковка для медицинских изделий, подлежащих

финишной стерилизации. Общие требования»;
21.

ГОСТ ISO 11140-1–2011

«Стерилизация медицинской продукции.

Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»;
22.

ГОСТ Р ИСО 13683–2000 «Требования к валидации и текущему

контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских учреждениях»;
23.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
24.

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами»;

25.

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению систем

горячего водоснабжения";
26.

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
27.

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
28.

СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»;

29.

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;

30.

СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;

31.

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»

32.

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации";

33.

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

и паразитарных болезней»;
34.

СП 3.1.3263-15

«Профилактика инфекционных заболеваний при

эндоскопических вмешательствах»;
35.

СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана на территории РФ» (приложение);

36.

Методические указания по контролю работы паровых и воздушных

стерилизаторов" (утв. МИНЗДРАВОМ СССР ОТ 28.02.1991 n. 15/6-5).
37.

МУ 287-113 от 30.12.1998 г. Методические указания по дезинфекции,

предстерилизационной

очистке

и

стерилизации

изделий

медицинского

назначения;
38.

МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому

контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми
продуктами»;
39.

МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за легионеллезной

инфекцией";
40.

МУ

3.3.1.1123-02

«Вакцинопрофилактика.

Мониторинг

поствакцинальных осложнений и их профилактика»;
41.

МУ 3.3.2.1761-03

«О порядке уничтожения непригодных

использованию вакцин и сывороток»;

42.

МУ 3.3.2400-08

«Контроль

за

работой

лечебно-профилактических

организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний»;
43.

МУ

3.4.2552-09

«Организация

и

проведение

первичных

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа),
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими
чрезвычайные

ситуации

в

области

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения»;
44.

МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и

инструментов к ним»;
45.

МУ

3.5.736-99

«Технология

обработки

белья

в

медицинских

учреждениях»;
46.

МУК 4.2.734-99 «Методы контроля. Микробиологический мониторинг

производственной среды»;
47.

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой

воды»;
48.

МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов

детского питания и лечебного, их компонентов»;
49.

МУК 4.2.016-94 «Методические указания по методам контроля в детских

учреждениях и лечебных организациях»;
50.

Руководство

Р

3.5.1904-04

«Использование

ультрафиолетового

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;
51.

МР 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по применению метода

аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях»;
52.

МР

3.5.1.0100-15

ультрафиолетового

«Применение

излучения

сплошного

установок
спектра

импульсного
в

медицинских

организациях»;
53.

МР 173-ПД/707 «Проектирование перинатальных центров и других

учреждений родовспоможения» от 18 декабря 2007 г.;
54.

МР 3.5.1.0101-15 «Биологический метод дезинфекции с использованием

бактериофагов»;
55.

МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций,

связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях»;

56.

Регламент ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 10, ч.

2;
57.

Приказ МЗ СССР от 15 сентября 1988 г. № 710 «Об утверждении табелей

оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, МСЧ,
поликлиник, амбулаторий»;
58.

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

совершенствованию

лечебного

питания

в

лечебно-профилактических

учреждениях РФ»;
59.

Приказы МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н (ред. от 05.12.2014)

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка

проведения

обязательных

предварительных

и

периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
60.

Приказы МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. № 572н и от 15 ноября 2012 г. №

921н в порядках оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и
гинекология" и "неонатология";
61.

Приказ МЗ РФ от 23 декабря 2014 г. №138 «О порядке специального

учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве»;
62.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 19.12.2016. № 1010

«О проведении обязательного профилактического медицинского осмотра на
туберкулез работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения г. Москвы»;
63.

Методическое письмо Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 г. № 01/4801-

9-32 «О типовых программах производственного контроля», раздел 1.6;
64.

Федеральные клинические рекомендации, Ноябрь, 2014;

65.

Европейский стандарт обработки рук, EN-1500;

66.

«Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств

дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских органиазциях»
(Утверждены

в

2014 г.

на

заседании

Общего собрания членов

НП

«НАСКИ» и согласованы Профильной комиссией Минздрава России по
эпидемиологии. Опубликованы в 2015 г.);
67.

«Эпидемиологические

рационального выбора

и

дезинфектологические

методов, средств и режимов

обоснования

дезинфекции

стерилизации в лечебно-профилактических учреждениях», 2006.

и
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