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1. ПАСПОРТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по специальности «Сестринское дело» 

«Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» 

 

1. Область применения дополнительной профессиональной программы 

(далее ДПП) по специальности «Сестринское дело» по разделу «Вопросы 

эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» рекомендована для дополнительного профессионального 

образования по программе повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием.  

1.2. Цель реализации дополнительной профессиональной программы: 

программа направлена на совершенствование  профессиональных компетенций в 

рамках непрерывного медицинского образования по вопросам эпидемиологии и 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи:    

1.2.1. Проводит мероприятия по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в том числе внутрибольничных инфекций. 

1.2.2.Осуществляет профилактические мероприятия по созданию безопасной 

больничной среды для пациента и персонала. 

1.2.3.Ведет медицинскую документацию установленного образца. 

 

2. Аннотация  дополнительной профессиональной программы  

«Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» 

2.1. Актуальность. После обучения по программе «Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» вы получите 36 баллов НМО 

(ЗЕТ) обновите практические навыки профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи в соответствие их с действующими 

требованиями законодательства. Для того, чтобы начислились ЗЕТ, убедитесь, 

что на портале НМО программа добавлена в план обучения. Проверьте, что даты 

обучения на портале НМО совпадают с датами обучения по договору. Пройдите 

обучение, сдайте итоговый тест. Подгрузите все документы в личном 

кабинете. Далее вам направят удостоверение о повышении квалификации. Затем 

в течение 30 дней после официального окончания программы будут зачислены 

ЗЕТы на портале НМО.  Воспользуйтесь ссылкой, чтобы добавить программу 

«Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» в свой план обучения на 

портале. 

https://www.edu.rosminzdrav.ru/
https://docs.id2.action-media.ru/
https://docs.id2.action-media.ru/
https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/user-account/view-dpp-pk/c654dd46-dffd-39dd-f075-6d0d185da462?startDate=1657821600000
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 Стратегию профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП), в РФ в настоящее время определяет «Национальная 

концепция профилактики болезней, связанных с оказанием медицинской 

помощи», утверждённая главным санитарным врачом Российской Федерации 

Г.Г. Онищенко 06.11.2011г. В Концепции отражены основные положения в 

соответствии с современными научными данными о закономерностях 

возникновения и распространения ИСМП, медицинских технологиях и их 

эпидемиологической безопасности, организации медицинской помощи 

населению и обеспечению её качества.  

Одним из компонентов, характеризующих «индекс здоровья» нации, 

является уровень инфекционной заболеваемости в стране, в том числе 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Инфекция, 

связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП) представляет собой любое 

клинически выраженное заболевание микробного происхождения, которое 

поражает больного в результате его поступления в больницу или обращения за 

лечебной помощью вне зависимости от появления симптомов заболевания у 

пациента во время пребывания в стационаре или после его выписки, а также 

инфекционное заболевание сотрудника лечебной организации вследствие его 

инфицирования при работе в данной организации. 

Здесь следует объяснить, почему заболевание пациента будет 

рассматриваться как ИСМП после его выписки из стационара. Дело в том, сто 

инфекционные заболевания имеют несколько периодов заболевания. Первым 

периодом инфекционного заболевания является инкубационный, т.е. с момента 

попадания микроорганизма в организм человека до первых клинических 

проявлений заболевания. У разных инфекционных заболеваний это период 

разный, например, у парентеральных (передающихся ч\з кровь) гепатитов он 

составляет от 3-х до 6-ти месяцев, а салмонеллёза от нескольких часов. 

Заболеваемость ИСМП в определенной степени отражает качество 

оказываемой медицинской помощи населению и является одной из значимых 

составляющих экономического ущерба в практическом здравоохранении. 

Учитывая этот факт, важное значение имеют регистрация и учет данной группы 

инфекций. Проблема ИСМП в последние годы приобрела исключительно 

большое значение для всех стран мира, не только промышленно развитых, но и 

развивающихся. В этом отношении наша страна не является исключением. 

Бурные темпы роста лечебных учреждений, создание новых видов 

медицинского (терапевтического и диагностического) оборудования, 
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применение новейших препаратов, обладающих иммунодепрессивными 

свойствами, искусственное подавление иммунитета при пересадке органов и 

тканей — эти, а также многие другие факторы усиливают угрозу 

распространения инфекций среди больных и персонала лечебных учреждений. 

Знание вопросов эпидемиологии инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий – основа для 

качественного оказания медицинской помощи населению и профилактики 

профессиональных заражений. 

Учебный план составлен в соответствие профессионального стандарта 

медицинской сестры/медицинского брата, должностных обязанностей по 

соблюдению санитарно-гигиенического, профилактического, 

противоэпидемического режимов, технологии оказания медицинских услуг 

средними медицинскими работниками. 

Структура. Дополнительная профессиональная программа состоит из 8 

актуальных тем по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в том числе внутрибольничных инфекционных 

заболеваний. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ДПП  

  «Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» 

  

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Самост. 

работы 

1 Законодательные требования к работе 

среднего медицинского персонала по 

вопросам эпидемиологии и профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

2 2  

2 Подходы и методы многоуровневой 

профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

2 2  

3 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность по вопросам 

создания безопасной больничной среды для 

8 8  
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пациента и персонала. 

4 Современные подходы к асептике и 

антисептике в стационарах различного 

профиля. 

2 2  

5 Профессиональные риски, вредные и опасные 

производственные факторы по профилю 

отделения (подразделения) медицинской 

организации, профилактика инфицирования  

медицинских работников, меры 

индивидуальной защиты медицинского 

персонала и пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств. 

4 4  

6 Значение дезинфекционно-стерилизационных 

мероприятий   в профилактике ИСМП, в том 

числе внутрибольничных инфекций. 

Особенности возбудителей ИСМП. 

10 8 2 

7 Особенности уборок в подразделениях 

повышенного эпидемиологического риска 

2 2  

8 Проведение противоэпидемических 

мероприятий при выявлении ИСМП, в том 

числе внутрибольничных инфекций. 

4 2 2 

9 Аттестация в виде электронного тестирования 2   

 Всего часов 36 30 

 

4 

 

Аттестация в виде электронного тестирования (30 тестовых заданий, 

время выполнения – 30минут). 

 

2.2.Категория слушателя: медицинский работник, имеющее среднее 

профессиональное образование.  

 

2.3.Трудоемкость, ЗЕТ: 36 часов. 

 

2.4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная, очно-заочная, заочная, выездная. 

2.4.1.Основы обучения: договорная, договорная (за счет средств ТФОМС). 

2.4.1.1.Стоимость обучения:  

− договорная - 1000 руб. 
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− договорная (за счет средств ТФОМС) - 1000 руб. 

− выездная – 1000 руб. 

2.5.Особенности обучения: с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО). 

2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по ДПП ПК:  

 специалисты, имеющие высшее медицинское и сестринское образование. 

2.7.Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

консультацию и руководство внеаудиторной работой: 

 медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее медицинское 

и сестринское образование с первой и высшей квалификационными 

категориями.  

 

3. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы: 

 

 Медицинская сестра/медицинский брат с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, указанными в разделе 2., в соответствие 

Приказа Министерства здравоохранения  от 23.07.2010 года «541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационная 

характеристика должностей работников в сфере здравоохранения», Приказа 

Минтруда России от 31.07.2020 «475н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», должен в результате 

освоения приобрести следующие умения, знания, практический опыт: 

 

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; 



 9 

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 в .....; 

6. Соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми 

(колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами; 

7. Осуществлять прием медицинских изделий в стерилизационном 

отделении (кабинете); 

8. Проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку 

медицинских изделий ручным и механизированным способом; 

9. Производить отбор проб для определения качества 

предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

10. Осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в 

соответствии с видом стерилизации; 

11. Размещать индикаторы в стерилизаторах в соответствии с инструкцией 

по применению и нормативными правовыми актами; 

12. Проводить стерилизацию медицинских изделий, осуществлять контроль 

режимов стерилизации; 

13. Обеспечивать хранение и выдачу стерильных медицинских изделий; 

14. Соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны труда при 

работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном 

отделении (кабинете). 

 

Знать: 

1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

2. Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных 
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с оказанием медицинской помощи; 

3. 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); 

4. Меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов 

при выполнении медицинских вмешательств; 

5. Основы асептики и антисептики, принцип индивидуальной изоляции 

при выполнении медицинских вмешательств; 

6. Санитарные правила обращения с медицинскими отходами; 

7. Профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при 

возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских 

работников; 

8. 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); 

9. Виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий; 

10. Методы, приемы и средства ручной и механизированной 

предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

11. Виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для 

стерилизации, особенности стерилизуемых медицинских изделий и 

стерилизующих средств; 

12. Технологии стерилизации медицинских изделий; 

13. Методы контроля качества дезинфекции, предстерилизационной 
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очистки и стерилизации медицинских изделий; 

14. Порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий, правила 

их выдачи в соответствии с нормативными правовыми актами; 

15. Правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения 

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских 

изделий; 

16. Профессиональные риски, вредные и опасные производственные 

факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской организации, 

требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

Иметь практический опыт: 

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 
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асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении 

(кабинете) 

В программе используются следующие виды учебных занятий: 

− Лекция; 

 Консультация; 

 Самостоятельная работа внеаудиторная; 

 Аттестация в виде тестирования. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме 

электронного тестирования  включает: 30 тестовых заданий, время 

проведения – 30 мин. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

        «Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

обучения по ДПП «Вопросы эпидемиологии и профилактики ИСМП» 

предполагает наличие  технических средств обучения.  

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

 Перечень рекомендуемых учебных электронных изданий, интернет-ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, дополнительной литературы. 

4.2.1.Нормативно-правовая документация: 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно-

диагностическую, профилактическую  деятельность в РФ. 

4.2.2.Периодические журналы: 

 Главная медицинская сестра. 

 В помощь практикующей медицинской сестре. 

 Медицинская сестра. 

 Сестринское дело. 

4.2.3.Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

4.2.4..Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru); 
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2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru); 

3.ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru); 

4. Информационно-методический центр  «Экспертиза» (http/www.crc.ru); 

5.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru); 

6.Электронная библиотека медицинского колледжа http/www.  medcollegelib.ru; 

7.Электронная библиотека медицинского колледжа вмедицине.РФ; 

8.https://1glms.ru/ 

9. https://medsestra.ru/ 

8.Научная электронная библиотека  http/www.  elibrary.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся  с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) при заочной, очно-заочной 

форме обучения. При использовании асинхронного обучения для реализации 

ДПП обучение проводится с применением ДОТ/ЭО: 

− Мультимедийный материал; 

− Электронные учебные материалы в СДО; 

 

http://www.medcollegelib.ru/
https://elibrary.ru/
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