
 
 

 

 

 



 

1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» предназначена для профессионального 

развития специалистов со средним медицинским образованием. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве средних медицинских работников 

медицинских организаций стационарного и поликлинического звена (участковые 

медицинские сестры, процедурные, перевязочные, палатные, операционные 

реабилитационные медицинские сестры, патронажные медицинские сестры, зубные 

техники, гигиенисты стоматологические, акушерки, фельдшера и пр.). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» позволяет удовлетворить специальные 

образовательные потребности в профессиональном развитии человека, в обеспечении 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи»: повышение уровня компетентности и 

совершенствование профессиональных навыков специалистов в вопросах организации и 

проведения мероприятий по предупреждению случаев инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (далее – ИСМП) в медицинских организациях различного профиля. 

Задачи: 

1) ознакомить обучающихся с регламентирующими документами по профилактике ИСМП;  

2) повысить уровень знаний по проблеме ИСМП в медицинских организациях различного 

профиля; 

3) отработать профессиональные навыки по выполнению ведущих мероприятий 

санитарно-противоэпидемического режима. 

Актуальность: 

Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества 

медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для пациентов и персонала 

в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. ИСМП являются важнейшей 



составляющей этой проблемы в силу широкого распространения, негативных последствий 

для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. 

Общим критерием для отнесения случаев инфекций к ИСМП является 

непосредственная связь их возникновения с оказанием медицинской помощи (лечением, 

диагностическими исследованиями, иммунизацией и т.д.). Именно поэтому к ИСМП 

относят случаи инфекции не только присоединяющиеся к основному заболеванию у 

госпитализированных пациентов, но и связанные с оказанием любых видов медицинской 

помощи (в амбулаторно-поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, при оказании скорой 

медицинской помощи, помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицинских 

работников в результате их профессиональной деятельности. 

ИСМП поражают 5-10% пациентов, находящихся в стационарах, и занимают десятое 

место в ряду причин смертности населения. В России по данным официальной статистики 

ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. случаев ИСМП (≈ 0,8 на 1 000 пациентов), 

однако эксперты считают, что их истинное число составляет не менее 2-2,5 млн. человек. В 

зависимости от действия различных факторов, частота возникновения ИСМП колеблется. 

Сложность задач по профилактике ИСМП, вовлеченность всего медицинского 

персонала в их решение, разноплановость функций отдельных специалистов определяют 

необходимость разработки и внедрения системы обучения персонала медицинской 

организаций профилактике ИСМП. 

Учебный план программы «Особенности деятельности среднего медицинского 

персонала по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

включает три учебных модуля: «Общие сведения по проблеме ИСМП», «Организационно-

правовые вопросы профилактики ИСМП», «Комплекс мероприятий по профилактике 

ИСМП». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» реализуется в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена в форме самостоятельного 

изучения дополнительных материалов по темам программы. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» №475н от 31 июля 2020 года): 

 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

А/02.5 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за 

основу был взят Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502). 

 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть обучающийся: 

 

ПК. 1.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП); 

 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); 

 меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств; 

 основы асептики и антисептики, принцип индивидуальной изоляции при выполнении 

медицинских вмешательств; 

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами; 

 профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при возникновении 

аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

 особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(устойчивость к физическим и химическим дезинфицирующим агентам и длительность 

выживания на объектах внешней среды, вид и форма существования, пути и факторы 

передачи); 

 виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

медицинских изделий; 

 методы, приемы и средства ручной и механизированной предстерилизационной очистки 

медицинских изделий; 

 профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по профилю 

отделения (подразделения) медицинской организации, требования охраны труда, 

пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской 

организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим стерилизационного 

отделения (кабинета);  

 применять средства индивидуальной защиты; 

 соблюдать меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при 

выполнении медицинских вмешательств; 

 осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в 

местах их образования; 

 соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и 

режущими) инструментами, биологическими материалами; 



 проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских изделий 

ручным и механизированным способом. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 

асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении (кабинете), 

медицинской организации; 

 проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

 проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий 

 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). 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Особенности деятельности среднего 

медицинского персонала по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

 



Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи»: повышение уровня компетентности и 

совершенствование профессиональных навыков специалистов в вопросах организации и 

проведения мероприятий по предупреждению случаев ИСМП в медицинских организациях 

различного профиля. 

Категория слушателей: медицинские работники со средним медицинским 

образованием. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и ЭО Стаж Сам/раб 

1. Общие сведения по проблеме 

ИСМП 
6 - - 6 - - 

2. Организационно-правовые 

вопросы профилактики 

ИСМП 

6 - - 2 - 4 

3. Комплекс мероприятий по 

профилактике ИСМП 
23 - - 6 - 17 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 15 - 21 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и ЭО Стаж Сам/раб 

1. Общие сведения по проблеме ИСМП 

1.1. Актуальность проблемы 

ИСМП для медицинских 

организаций  

6 - - 6 - - 

Всего: 6 - - 6 - - 

2. Организационно-правовые вопросы профилактики ИСМП 

2.1. Нормативные документы по 

предупреждению ИСМП в 

медицинских организациях   

6 - - 2 - 4 

Всего: 6 - - 2 - 4 

3. Комплекс мероприятий по профилактике ИСМП 

3.1. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 
10 - - 3 - 7 

3.2. Правила обработки рук 

медицинским персоналом 
4 - - 1 - 3 

3.3. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 6 - - 3 - 3 

3.4. Безопасность и охрана труда 

медицинского персонала 
3 - - 1 - 2 

Всего: 23 - - 8 - 15 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 17 - 19 

 

  



Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Общие сведения по проблеме ИСМП 

1.1. Актуальность проблемы ИСМП для медицинских 

организаций 
6 1 день цикла 

2. Организационно-правовые вопросы профилактики ИСМП 

2.1. Нормативные документы по предупреждению ИСМП 

в медицинских организациях   
6 2 день цикла 

3. Комплекс мероприятий по профилактике ИСМП 

3.1. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
10 3-4 день цикла 

3.2. Правила обработки рук медицинским персоналом 4 4-5 день цикла 

3.3. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 6 5-6 день цикла 

3.4. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 3 6 день цикла 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Особенности 

деятельности среднего медицинского персонала по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. – 91 с. 

2. Зуева Л.П., Асланов Б.И., Гончаров А.Е. Эпидемиология и профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи/ Л. П. Зуева, Б. И. Асланов, А. Е. 

Гончаров. – М. : Фолиант., 2017 – 288 с.  

3. Зуева Л.П. Госпитальная эпидемиология Руководство к практическим занятиям / Л. П. 

Зуева. Учебное пособие. – М. : ГЭОТАР-Медиа., 2015 – 416 с. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1. Закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 24, 30, 51, 67). 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4. Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи: 

изд. офиц. – М., 2011. 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»: изд. офиц. – М., 2001. 

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

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 



7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Организация системы сбора и удаления отходов лечебно-

профилактических организаций». 

8. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010. 

9. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»: изд. офиц. – М., 2008. 

10. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита C»: изд. офиц. – М., 2013. 

11. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, 

связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.). 

12. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в 

лечебных организациях». 

13. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113. 

14. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие 

Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.). 

15. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. №342 «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт 

ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru 

5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru  

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый 

портал по ОМС. http://www.omsportal.ru 

7. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации 

медицинских сестер России. http://www.medsestre.ru/russian 

8. Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация» // Официальный сайт Тюменской 

областной профессиональной сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф 
9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru  

10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru 

11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru  

12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru  

13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  

14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  
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