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АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день одной из основных стратегических задач в 

здравоохранении является создание оптимальных условий для безопасного пребывания 

пациентов и персонала в медицинских организациях и обеспечение им качественного 

оказания медицинской помощи. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Инфекционная безопасность в медицинской организации» 

(далее -  Программа) разработана с учетом требований нормативных и правовых актов.

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций, 

получение дополнительных знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальностям: «Анестезиология и реаниматология», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», 

«Операционное дело», «Скорая и неотложная помощь», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Общая практика», «Рентгенология», «Организация сестринского дела», «Судебно- 

медицинская экспертиза», ««Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», «Бактериология», «Гистология», 

«Диетология», «11аркология».

Цель Программы заключается в углублении теоретических знаний, 

совершенствовании профессиональных компетенций, практических навыков 

специалистов, необходимых для соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в медицинских организациях и принятия мер по недопущению распространения 

инфекции связанной с оказанием медицинской помощи в медицинской организации 
(ИСМП).

Задачи - усовершенствовать профессиональные компетенции в осуществлении 

мероприятий по предупреждению гемоконтактных инфекций и постинъекционных 

осложнений, в проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации (в том числе изделий медицинского назначения), в работе с 
медицинскими отходами различных классов.

Форма обучения -  очная. Продолжительность - 6 рабочих дней/36 часов. 
Изложение теоретического материала -  26 час.,

Отработка практических навыков - 8час.

Итоговая аттестация (тестирование) -  2 часа.

Краткое тематическое содержание Программы «Инфекционная безопасность в 
медицинской организации» затрагивает основные разделы в области инфекционной



безопасности и инфекционного контроля в медицинских организациях различного 

профиля, законодательную и нормативно-правовую базу в РФ, регламентирующую 

работу медицинских организаций, теоретические и практические вопросы связанные с 

особо опасными инфекциями, с профилактикой гемоконтактных и ИСМП (инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи в медицинской организации), вопросы 

асептики и антисептики, дезинфекции и стерилизации, обработки изделий 

медицинского назначения и работы с медицинскими отходами различных классов.

Обучение реализуется на базе образовательного учреждения ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» (далее-Колледж), отделение повышения 

квалификации. Теоретические занятия (лекции, презентации, учебные видеофильмы) 

проводятся в учебных аудиториях и лекционном зале вместимостью до 60 мест. Аудитории 

и лекционный зал оснащены учебной мебелью -  столами, стульями с пюпитором, 

техническими средствами (мультимедийный проектор, экран, компьютеры для 

преподавателя и слушателей, локальная сеть и выход в Интернет, интерактивная доска, 

флипчарты на колесиках), наглядными учебными пособиями.

При реализации Программы используется симуляционное обучение.

В ходе отработки практических навыков специалист усовершенствует свои 

профессиональные компетенции (умения) в технике мытья и обработки рук на 

гигиеническом и хирургическом уровне, в том числе и в условиях Covid.-19, порядке 

использования СИЗ (в том числе и в условиях Covid.-19) и обеззараживания СИЗ при работе 

с биологическими жидкостями, надевании и снятии стерильных и нестерильных перчаток, 

накрытии стерильных и манипуляционных столов, приготовлении рабочих 

дезинфицирующих растворов, действии медицинского персонала при возникновении 

аварийных ситуаций, сборе, упаковке, маркировке и порядке временного хранения и 
утилизации медицинских отходов, дезинфекции изделий медицинского назначения 

одноразового использования, а также навыков ухода и обработки (в том числе и за 

раневыми поверхностями). Обучение проходит на специально оборудованных площадках 

с применением медицинского и диагностического оборудования, инструментария, 
муляжей, манекенов, фантомов, в том числе (фантомы головы, модели-симуляторы верхних 

конечностей и ягодиц, механический торс взрослого человека для отработки навыков по 

первичной СЛР, фантомы для постановки и уходу за назогастральным зондом, катетером 

мочевого пузыря) и необходимого инвентаря (сенсорные дозаторы для жидкого мыла или 

дезинфицирующих средств для обработки рук/поверхностей (гели, жидкости), диспенсеры 

для перчаток, одноразовых бумажных полотенец, передвижные 

манипуляционные(ипструментальные) столики, биксы металлические, контейнеры для



сбора острых медицинских отходов, мешки для сбора отходов различных классов и емкости 

для утилизации). Для дополнительного освоения теоретического материала по Программе, 

в образовательном учреждении («Колледж») предоставляется возможность доступа 

слушателей к библиотечным фондам, в том числе к материалам ООО «ЭБС Лань» (на 

образовательной платформе MOODL или самостоятельно https://e.lanbook.com/).

К обучению слушателей на цикле повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием в том числе и по дополнительным профессиональным 

Программам привлекаются преподаватели, имеющие высшее или среднее медицинское 

образование, обладающие соответствующей квалификацией, категорией, стажем работы и 

профессиональной подготовкой для изложения теоретического материала и демонстрации 

практических навыков по профилю Программы.

Преподавателями в ходе теоретических и практических занятий, проводится 

ежедневный (текущий) контроль посещений и успеваемости куда входит: проверка знаний, 

практических навыков и умений в соответствии с Программой. На отработку практических 

навыков на манекенах и тренажерах предусмотрено 8 час (академический час-45мин). 

Успешно освоившие теорию и практику допускаются к сдаче итогового тестирования.

Итоговая аттестация проводится в последний день реализации Программы на базе 

ОПК ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», в специально оборудованной для 

этих целей аудитории, в форме тестирования (тестовых заданий), которые позволяют 

оценить знания и степень сформированности компетенций слушателей.

Примерный перечень тестовых заданий к итоговой аттестации с выбором одного 

варианта ответа из предложенных:

1. Стерилизации подвергаются:

A) все изделия медицинского назначения
Б) изделия, контактируемые с кровью

B) изделия, контактирующие с раневой поверхностью

Г) изделия, контактирующие с кровью, раневой поверхностью, вызывающие
повреждения слизистых.

2. Противоэпидемические мероприятия при госпитальных инфекциях:
A) контроль инфекции

Б) выявление и изоляция источника

B) прерывание путей передачи

Г) повышение иммунитета населения

3. Укажите этапы обработки изделий медицинского назначения:
А) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация

https://e.lanbook.com/


Б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

В) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, стерилизация 
Г) А,Б,В.

Успешно освоившими Программу считаются слушатели, получившие по 

результатам итоговой аттестации оценки от «3» (удовлетворительно, процент 

результативности 70-79%) и выше. Слушателям, успешно освоившим Программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца, 

начисляются ЗЕТ на Портале НМО в личном кабинете специалиста. Лицам, 

получившим по результатам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а 

также лицам, отчисленным из числа слушателей по различным причинам, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения утвержденного образца.

Заместитель директора по ОПК ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж». В.В. Бурима


