
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Особенности деятельности среднего медицинского персонала  

по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 
 

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 
квалификации «Особенности деятельности среднего медицинского персонала  по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» разработана 
преподавателями центра дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и 
предназначена для  повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием по специальностям  «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Эпидемиология (паразитология)» в рамках 
пятилетнего образовательного цикла в системе непрерывного медицинского 
образования.  

Актуальность ДПП обусловлена тем, что одной из основных задач 
здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание 
безопасной среды для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), наносят значительный вред здоровью пациентов и персонала, увеличивают 
экономические  затраты здравоохранения. Следовательно, профилактика ИСМП 
является одной из приоритетных задач профессиональной деятельности среднего 
медицинского персонала.  

Целевой аудиторией слушателей по основной специальности "Сестринское дело" 
являются медицинские сестры палатные, медицинские сестры процедурных, 
медицинские сестры перевязочных, медицинские сестры участковые, медицинские 
сестры патронажные, медицинские сестры приемных отделений, медицинские сестры 
стерилизационных. По дополнительным специальностям слушателями ДПП могут 
быть: специальность «Сестринское дело в педиатрии» - медицинские сестры  детских 
больниц и поликлиник, работающие в должностях, аналогичных основной 
специальности; специальность "Лечебное дело"- фельдшера; специальность -
"Акушерское дело" - акушерки родильных домов и женских консультаций, акушерки 
ФАПов, смотровых кабинетов; специальность "Операционное дело" - медицинские 
сестры операционные; специальность "Анестезиология и реаниматология" - 
медицинские сестры-анестезисты; специальность "Эпидемиология(паразитология) - 
помощники врачей-эпидемиологов, врачей-паразитологов.  

ДПП направлена на совершенствование профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения трудовой функции: Проведение мероприятий по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. В учебный 
план ДПП включены разделы о медико-социальных проблемах ИСМП, 
эпидемиологическом надзоре за госпитальными инфекциями, об основных 
направлениях профилактики ИСМП.  

 



В результате освоения программы слушатель должен иметь практический 
опыт выполнения трудовых действий: 

1. Организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 
асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении (кабинете), 
медицинской организации; 

2. Проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении 
аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

3. Проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 
изделий; 

4. Проведение упаковки медицинских изделий в соответствии с видом 
стерилизации; 

5. Проведение стерилизации медицинских изделий, контроль режимов 
стерилизации; 

6. Проведение контроля качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации медицинских изделий; 

7. Обеспечение хранения стерильных медицинских изделий; 
8. Эксплуатация оборудования с соблюдением правил, инструкций по 

эксплуатации, требований охраны труда при работе в помещениях с 
асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении (кабинете). 

 
В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

1. Организовывать рабочее место и безопасную среду для проведения работ по 
стерилизации медицинских изделий; 

2. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормативы 
медицинской организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим 
стерилизационного отделения (кабинета); 

3. Применять средства индивидуальной защиты; 
4. Соблюдать меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции 

при выполнении медицинских вмешательств; 
5. Осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских 

отходов в местах их образования; 
6. Соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и 

режущими) инструментами, биологическими материалами); 
7. Проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских 

изделий ручным и механизированным способом; 
8. Проводить стерилизацию медицинских изделий, осуществлять контроль 

режимов стерилизации; 
9. Соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны труда при работе в 

помещениях с асептическим режимом, в том числе в стерилизационном 
отделении (кабинете). 

 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

1. Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП); 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, 



содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации 
питания пациентов и персонала); 

3. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при 
выполнении медицинских вмешательств; 

4. Основы асептики и антисептики, принцип индивидуальной изоляции при 
выполнении медицинских вмешательств; 

5. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами; 
6. Профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при возникновении 

аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 
7. Особенности возбудителей ИСМП (устойчивость к физическим и химическим 

дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней 
среды, вид и форма существования, пути и факторы передачи); 

8. Виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации медицинских изделий; 

9. Виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации, 
особенности стерилизуемых медицинских изделий и стерилизующих средств; 

10. Технологии стерилизации медицинских изделий; 
11. Методы контроля качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий; 
12. Порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий, правила их 

выдачи в соответствии с нормативными правовыми актами; 
13. Правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского 
назначения; 

14. Профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по 
профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования 
охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными 
правовыми актами. 

Объем программы 36 часов (36 зачетных единиц). ДПП реализуется в очно-
заочной форме. Заочная часть реализуется с применением дистанционных 
образовательных технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей 
к электронным образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а 
также взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение 
периода обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, 
имеют доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 



итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
Учебно-тематический план ДПП  

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала  
по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Медико-социальная проблема инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи  

10 6 - - 4 текущий 
контроль 

1.1. Эпидемиологические особенности 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи. 

4 4 - - -  

1.2. Основные нормативные документы, 
регламентирующие организацию работы по 
профилактике  инфекций, связанных с 
медицинской помощью (ИСМП) 

6 2 - - 4  

2. Эпидемиологический надзор   
за госпитальными инфекциями 

12 4   8 текущий 
контроль 

2.1. Эпидемиологический надзор  
в медицинских организациях 

4 2 - - 2  

2.2. Требования к санитарно- 
эпидемиологическому режиму  
в медицинских организациях 

4 - - - 4  

2.3. Организация дезинфекционно-
стерилизационных мероприятий  

4 2 - - 2  

3. Основные направления профилактики 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

12 6 - - 6 текущий 
контроль 

3.1 Универсальные и стандартные меры 
профилактики ИСМП 

4 2 - - 2  

3.2 Роль среднего медицинского персонала в 
профилактике ИСМП 

4 2 - - 2  

3.3 Постконтактная профилактика ВИЧ- 
инфекции, гепатитов В и С 

4 2 - - 2  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен 
 Всего часов 36 16 - 2 18  

 


