


 



1. Общая характеристика 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций в сфере применения знаний санитарно-эпидемического 

режима и принципов инфекционной безопасности, инфекционного контроля 

в медицинских организациях, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

1.2. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывается программа: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях». 

 

1. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса дезинфекционных 

мероприятий, направленных на профилактику инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, предупреждение профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией и парентеральными гепатитами. 

ПК-2. Готовность к проведению очаговых и профилактических 

дезинфекционных мероприятий в медицинской организации. 

ПК-3. Готовность к проведению стерилизационных мероприятий в 

медицинской организации. 

ПК-4. Готовность к санитарно-эпидемиологическим требованиям при работе 

с медицинскими отходами. 

2.2. знать: 

- понятия «инфекционный процесс», «внутрибольничная инфекция» 

- способы передачи инфекции в лечебно-профилактическом учреждении 

- виды возбудителей внутрибольничной инфекции 



- меры профилактики и контроля ВБИ. 

- организацию работы медсестры процедурного кабинета и его оснащение; 

- новые виды игл и других приспособлений, позволяющих свести до 

минимума контакт медсестры с кровью пациента; 

- способы дезинфекции, стерилизации многоразового инструментария; 

- технику безопасности медсестры при работе с дезинфицирующими 

средствами и биологическими жидкостями пациента; 

- особенности социальной, гигиенической и хирургической обработки рук; 

- преимущества и недостатки различных групп дезинфектантов; 

- действующие нормативные документы; 

- требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала; 

- меры профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях; 

- санитарно-эпидемиологический режим лечебно-профилактических 

учреждений; 

2.3. уметь: 

- пользоваться различными дезинфицирующими средствами; 

- оказать первую помощь при попадании дезинфицирующих средств на 

слизистые и глаза; 

- использовать знания нормативной документации, регламентирующей 

способы, режимы и средства очистки, дезинфекции и стерилизации; 

- проводить санитарно-просветительскую работу с населением по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

- проводить санитарно-просветительную работу с населением по 

профилактике парентеральных гепатитов; 

- составлять план противоэпидемических мероприятий при выявлении 

больного вирусным гепатитом; 

- проводить мероприятия при попадании биологических жидкостей пациента 

на кожу и слизистую оболочки; 

- выполнять правила техники безопасности при выполнении различных 

манипуляций; 

- проводить социальную, гигиеническую и хирургическую обработку рук; 

- соблюдать технику безопасности при работе с биологическими 

жидкостями; 

- соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима; 

- осуществлять дезинфекцию предметов ухода за пациентами, белья, 

инструментов; 

- осуществить дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового 

медицинского инструментария; 

2.4. владеть: 

- методами ведения учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях; 

- методами профилактики госпитальной инфекции; 



- методами дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения. 

Проводить мероприятия, направленные на профилактику профессионального 

заражения парентеральными инфекциями медицинских работников; 

- навыками по проведению профилактической дезинфекции (использование 

средств индивидуальной защиты, текущая и генеральная уборки, 

бактерицидное облучение воздуха и поверхностей, гигиеническая обработка 

рук, обработка инъекционного поля; 

- алгоритмом выполнения стерилизации изделий медицинского назначения 

различными методами; 

- методами дезинфекции медицинских отходов. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

    «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

медицинских организациях» 

 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным 

(медицинским и фармацевтическим) образованием, принимающие участие в 

обеспечении безопасной среды медицинской организации. 

 

Требования к слушателям: среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь» «Акушерское дело», 

«Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Организация сестринского дела», «Эпидемиология», 

«Бактериология», «Гистология», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», 

«Лечебная физкультура», «Диетология», «Судебно-медицинская экспертиза». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 



образца в соответствии с действующим законодательством и формируется 

портфолио на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

    «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

медицинских организациях» 

 

№ 

п/п

. 

Наименование модулей, тем 
Всего

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 
Модуль 1. «Обеспечение 

инфекционной безопасности в 

медицинских организациях» 

29 15 14  

1.1. 
Правовое обеспечение 

деятельности современной 

медицинской организации 

3 3 -  

1.2. 
Общая характеристика и 

эпидемические особенности 

внутрибольничной инфекции 

4 2 2  

1.3. 
Организация профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий в ЛПУ. 

4 
2 2 

 

1.4. 

 Санитарно-эпидемиологический 

режим ЛПУ. Профилактика 

внутрибольничной инфекции 

(ВБИ) 

2 

2 - 

 

1.5 Асептика и антисептика 6 2 4  

1.6. Проблема ВИЧ-инфекции и 

гепатитов в медицине. 
4 2 2  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Модуль 1. «Обеспечение 

инфекционной безопасности» 
29 15 14 

- 

 

2. Модуль 2. «Симуляционное 

обучение» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 36  16 20  



1.7. Безопасность медицинского 

персонала 
6 2 4  

2. 
Модуль 2. «Симуляционное 

обучение» 
6 

- 6 
 

2.1. Обработка изделий медицинского 

назначения  

4 - 4  

2.2. Техника проведения 

гигиенической и хирургической 

обработки рук персонала. 

2 - 2  

Итоговая аттестация 1 1  Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого: 36 16 20  

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации  

  «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

медицинских организациях» 

 

№ 

п/п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Обеспечение инфекционной безопасности» 29 часов 

1.1. 

Правовое обеспечение 

деятельности современной 

медицинской организации 

Лекция- 3 часа 

Уголовная ответственность медицинских 

работников. Административная ответственность 

медицинских работников. Дисциплинарная 

ответственность медицинских работников. 

Гражданско-правовая ответственность медицинских 

работников. 

1.2. 

Общая характеристика и 

эпидемические особенности 

внутрибольничной инфекции 

Лекция – 2 часа 

Понятие о внутрибольничной инфекции. Причины 

возникновения и распространения ВБИ. Структура 

ВБИ. Механизмы и пути передачи ВБИ. Группы 

риска по ВБИ. Инфекционный процесс. Цепочка 

инфекционного процесса. Основные мероприятия 

по профилактике ВБИ. Роль медицинской сестры в 

профилактике ВБИ. Санитарно –

противоэпидемический режим отделения. Понятие 

об инфекционной безопасности и инфекционном 

контроле, виды и способы контроля 

Практическое занятие – 2 часа Профилактика ВБИ. 

Организация профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

1.3. 

Организация 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий в ЛПУ. 

 Лекция – 2 часа 

Комплекс мероприятий, направленных на разрыв 

эпидемической цепи и роль медицинского 

работника в этих мероприятиях. 

Общие и специальные мероприятия по 

профилактике ВБИ. 

Профилактика ВБИ у медицинского персонала. 



Практическое занятие – 2 часа Планирование проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий для 

профилактики ВБИ в ЛПУ. 

Проведение санитарно - эпидемиологического 

режима в различных отделениях ЛПУ. 

1.4. 

Санитарно-

эпидемиологический режим 

ЛПУ. Профилактика ВБИ 

Лекция – 2 часа 

Организация профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий. 

Система контроля за ВБИ в лечебных учреждениях. 

Комплекс мероприятий по профилактике ВБИ в 

ЛПУ. 

1.5. 

Асептика и антисептика 

Лекция – 2 часа 

Определение понятий асептика и антисептика. 

Общее понятие хирургической инфекции, 

источники заражения, пути попадания 

микроорганизмов в рану. Методы и способы 

борьбы с хирургической инфекцией. Виды 

антисептики: химическая, биологическая, 

механическая. Современное состояние асептитики 

Понятие о дезинфекции. Дезинфекция I-этап 

обработки изделий медицинского назначения и 

предметов ухода за больными. Виды дезинфекции. 

Методы дезинфекции. Средства дезинфекции. 

Режимы дезинфекции.. 

Практическое занятие – 4 часа Дезинфекция, виды, методы и средства. 

Новые дезинфицирующие средства. Техника 

приготовления, условия хранения, правила 

применения. Техника безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами. Меры 

предосторожности и первая помощь при 

отравлениях дезинфицирующими средствами. 

1.6. 

Проблема ВИЧ-инфекции и 

гепатитов в медицине. 

Лекция – 2 часа 

Вирусные гепатиты: пути передачи, факторы риска, 

профилактика. Первичные мероприятия, 

проводимые в очагах гепатитов. 

Противоэпидемические и профилактические 

мероприятия при вирусных гепатитах. 

Структура службы профилактики и борьбы с ВИЧ- 

СПИДом на территории РФ. 

Меры индивидуальной профилактики ВИЧ 

инфекции в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

Особенности работы медперсонала с ВИЧ - 

инфицированными и больными 

Профилактика парентеральных гепатитов и ВИЧ 

инфекции у медицинских работников. 

Практическое занятие – 2 часа Противоэпидемические и профилактические 

мероприятия при вирусных гепатитах. 

Профилактика парентеральных гепатитов у 

медицинских работников. 

Вакцинопрофилактика гепатита В. 

Техника безопасности при работе с биологическими 



жидкостями "МР 3.1.0087-14. 3.1.  

Профилактика инфекционных болезней. 

Профилактика заражения ВИЧ. Методические 

рекомендации" СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции». СанПиН 2.1.3.2630-10. Состав 

аварийной аптечки. Уровни обработки рук и 

использование перчаток. Использование защитных 

мер профилактики. 

1.7. 

Безопасность медицинского 

персонала 

Лекция – 2 часа 

Меры безопасности медицинской сестры при 

выполнении манипуляций. Токсические и 

химические средства, влияющие на здоровье 

сестринского персонала; 

Профилактические меры, уменьшающие 

воздействие токсических средств; 

О воздействии микробиологических факторов 

(инфекции) на сестринский персонал; 

Универсальные меры предосторожности, 

уменьшающие риск инфицирования медицинского 

персонала. Универсальные меры защиты. 

Средства индивидуальной защиты медсестры; 

Правила использования специальной одежды; 

Учёт и регистрация инфекционных заболеваний в 

соответствии с действующей инструкцией 

Соблюдение правил санитарно-

эпидемиологического режима и требования к 

личной гигиене и медицинской одежде персонала; 

Действия мед. персонала при угрозе 

инфицирования. 

 

Практическое занятие – 4 часа Профилактика профессиональных заражений. 

 Приказ №235/862-ОД МЗ РБ от 06.09.2010 «Об 

организации профилактики профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией у медицинских 

работников». 

Организация работы медсестры процедурного 

кабинета и его оснащение. 

Новые виды игл и других приспособлений, 

позволяющих свести до минимума контакт 

медсестры с кровью пациента. 

Особенности использования многоразовых 

(одноразовых) шприцов, игл, капельных систем. 

Универсальные меры предосторожности при 

возможном контакте с биологическими 

жидкостями. 

Правила использования специальной одежды. 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Действия медицинского работника при аварийной 

ситуации. 

Вакцинопрофилактика медперсонала МО, как мера 

предупреждения ИСМП. 

 



2. Модуль 2. «Симуляционное обучение» 6 часов 

2.1. Обработка изделий 

медицинского назначения  

Практическое занятие – 4 часа 

Этапы обработки изделий медицинского 

назначения. Предстерилизационная очистка 

изделий. Последовательность их проведения. 

Приготовление моющего комплекса. Компоненты. 

Режимы предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения с учетом вида моющего 

порошка, моющих средств. Совмещение I и II 

этапов обработки изделий медицинского 

назначения. Требования. Контроль качества 

предстерилизационной обработки изделий. Правила 

приготовления исходного и рабочего растворов при 

проведении азопирамовой пробы. Технология 

проведения контроля качества 

предстерилизационной очистки. Фенолфталеиновая 

проба. Техника проведения. Контроль качества 

пробы. Определение стерилизации, методы 

стерилизации. Режимы стерилизации. Виды 

контроля качества стерилизации. Особенности и 

требования к проведению химического контроля 

стерилизации. Требования к стерилизационным 

коробкам (биксам).  

Правила обращения с медицинскими отходами: 

сбор, обеззараживание, утилизация.  

Отработка практических навыков выполнения 

манипуляций. Решение ситуационных 

профессиональных задач в моделированных 

условиях. 

Техника проведения 

гигиенической и 

хирургической обработки рук 

персонала. 

Практическое занятие – 2 часа 

Отработка практических навыков по технике 

проведения гигиены и антисептики рук 

медицинского персонала и кожных покровов 

пациентов (обработка операционного и 

инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, 

санитарная обработка кожных покровов), технике 

одевания и снятия стерильных перчаток, халата и 

маски. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бубликова И.В. Инфекционная безопасность: учебное пособие.- СПб.: Лань, 2016.- 240 с. 

2. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2017.- 716 с. 

3. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс. – 766 с. 

4. Обуховец Т.П. Сестринское дело и сестринский уход. - М.: КНОРУС, 2019. 680 с. 

5. Осипова В.Л. Дезинфекция: учебное пособие.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 136. 

6. Палатова Н.М. ВИЧ-инфекция. Клинические проявления и форма. Сестринский уход. 

Профилактика профессиональных заражений.- СПб.: Лань, 2017. – 112 с. 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учебник.- Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 364 с. 

2. Манипуляции в сестринском деле: учебное пособие / под ред. А.Г. Чижа.- Ростов н/Д.: 



Феникс, 2018.- 351 с. 

3. Справочник главной медицинской сестры / под ред. С.И. Двойникова.- М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2017.- 320 с. 

4. Анисимова Е.В. Современные технологии в работе централизованного стерилизационного 

отделения (ЦСО) // Медсестра.- 2019.- №6.- С. 21-25. 

5. Антюшко Т.Д. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи – пути 

профилактики за счет изменения поведенческого подхода медицинского персонала // 

Медсестра.- 2017.- № 04.- С. 52-55. 

6. Внутрибольничное заражение: когда ответят медсестры и как предотвратить: (ИСМП) // 

Главная медицинская сестра.- 2019.- № 2.- С. 24-38. 

7. Боровик Н.В. Профилактика профессионального заражения гемоконтактными инфекциями 

// Сестринское дело.- 2017.- № 3.- С. 42-45. 

8. Гореликова Е.В. Опыт обучения гигиенической обработке рук медицинских работников с 

целью профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи // Старшая 

медицинская сестра.- 2018.- № 8.- С. 27-30. 

9. Грачева Г.В. Как предупредить распространение особо опасных инфекций в медицинской 

организации // Главная медицинская сестра.- 2017.- № 3.- С. 56-64. 

10. Инфекционная безопасность в стационаре // Сестринское дело.- 2019.- № 4.- С. 37 – 39. 

11. Карасева Л.А. Современный подход к процессу стерилизации в медицинской организации 

// Медсестра.- 2019.- № 2.- С. 15-19. 

12. Контроль инфекций в стационаре: роль медсестры // Сестринское дело.- 2018.- № 4 .- С. 

34-37. 

13. Малков А.Е. Новые эфективные препараты для предстерилизационной обработки, 

дезинфекции, в том числе высокого уровня, и стерилизации изделий медицинского 

назначения и эндоскопов // Медицинская сестра.- 2016.- № 7.- С. 22-23. 

14. Пономарев А. Три слоя защиты от ИСМП // Сестринское дело.- 2019.- № 2.- С 38-39. 

15. Скворцов В.В. Профилактика внутрибольничной инфекции // Медицинская сестра.- 2017.- 

№ 8.- С. 33-37. 

16. Современные подходы к сокращению ИСМП // Сестринское дело.- 2018.- № 1.- С. 6-9. 

17. Федорова Л.С. Как готовить и хранить рабочие растворы дезинфицирующих средств // 

Главная медицинская сестра.- 2017.- № 4.- С. 36-45. 

18. Что надо знать о дезинфекции поверхностей // Старшая медицинская сестра.- 2019.- № 2.- 

С.40-45. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.mmzdravsoc.ru) 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

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

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

4.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения;(http//www. 

mednet.ru). 

Перечень нормативно-правовых актов: 

1. Дезинфекционные средства. ч.1 Дезинфицирующие средства. Справочник, выпуск 

2. М., 1998. 2. МУ 287-113 по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

изделий медицинского назначения. 

3. Отраслевой стандарт 42-21-2-85.Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. 



4. Профилактика ВИЧ-инфекции: СП 3.1.5.2826-10 Санитарно-эпидемиологические правила. 

5. Профилактика вирусного гепатита В: СП 3.1.1.2341-08 Санитарно-эпидемиологические 

правила. 

6. Профилактика вирусного гепатита С СП 3.1.3112-13 Санитарно-эпидемиологические 

правила. 

7. Приказ М3 РФ от 30.10.1995 № 295 «О введении в действие Правил проведения 

обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и Перечня работников отдельных 

профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят 

обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ» 

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

осуществляющим медицинскую деятельность». 

9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

Дополнительные источники 

1. Методические рекомендации «Предупреждение заражения, в том числе медицинских 

работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте», утвержденные М3 РФ от 

06.08.2007 № 5961-РХ. 

2. Методические рекомендации по второму поколению эпидемиологического надзора за ВИЧ 

ЮНЭЙДС/ВОЗ 2000 г. 11. Медицинские работники - группа риска по гемоконтактным 

инфекциям // Здравоохранение. 2011. № 2. 

3. Приказ М3 СССР от 03.09.01г. №254 «О развитии дезинфекционного дела в стране». 

4. Приказ М3 и МП РФ № 170 от 16.08.1994 8.1994 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации». 
 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на базе аккредитационно-

симуляционного центра ЦДМФОАиС Медицинского института НИУ 

«БелГУ». 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, изделия медицинского 
назначения, медицинский инструментарий и оборудование). 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Нормативная документация. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 

 

5.1. Требования к результатам обучения 



 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Обеспечение 

инфекционной 

безопасности» 

Знание: 

- нормативно- правовых актов и иных 

документов, регламентирующих инфекционную 

безопасность медицинской организации; 

- понятия «инфекционный процесс», 

«внутрибольничная инфекция» 

- способы передачи инфекции в лечебно-

профилактическом учреждении 

- виды возбудителей внутрибольничной 

инфекции 

- меры профилактики и контроля ВБИ. 

- организацию работы медсестры процедурного 

кабинета и его оснащение; 

- новые виды игл и других приспособлений, 

позволяющих свести до минимума контакт 

медсестры с кровью пациента; 

- способы дезинфекции, стерилизации 

многоразового инструментария; 

- технику безопасности медсестры при работе с 

дезинфицирующими средствами и 

биологическими жидкостями пациента; 

- особенности социальной, гигиенической и 

хирургической обработки рук; 

- преимущества и недостатки различных групп 

дезинфектантов; 

-  действующие нормативные документы; 

- требования к личной гигиене и медицинской 

одежде персонала; 

- меры профилактики парентеральных гепатитов 

и ВИЧ-инфекций в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

- санитарно-эпидемиологический режим лечебно-

профилактических учреждений. 

Умение:  

- пользоваться различными дезинфицирующими 

средствами; 

- оказать первую помощь при попадании 

дезинфицирующих средств на слизистые и глаза. 

-использовать знания нормативной 

документации, регламентирующей способы, 

режимы и средства очистки, дезинфекции и 

стерилизации; 

- проводить санитарно-просветительскую работу 

с населением по профилактике ВИЧ-инфекции; 

- проводить санитарно-просветительную работу с 

населением по профилактике парентеральных 

гепатитов. 

- составлять план противоэпидемических 

Тестирование 

 



мероприятий при выявлении больного вирусным 

гепатитом. 

- проводить мероприятия при попадании 

биологических жидкостей пациента на кожу и 

слизистую оболочки. 

- выполнять правила техники безопасности при 

выполнении различных манипуляций. 

- проводить социальную, гигиеническую и 

хирургическую обработку рук. 

- соблюдать технику безопасности при работе с 

биологическими жидкостями; 

- соблюдать требования санитарно-

эпидемиологического режима; 

- осуществлять дезинфекцию предметов ухода за 

пациентами, белья, инструментов; 

- осуществить дезинфекцию и утилизацию 

использованного одноразового медицинского 

инструментария; 

Владение:  

- методами ведения учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях; 

- методами профилактики госпитальной 

инфекции; 

- методами дезинфекции и стерилизации изделий 

медицинского назначения. Проводить 

мероприятия, направленные на профилактику 

профессионального заражения парентеральными 

инфекциями медицинских работников; 

- навыками по проведению профилактической 

дезинфекции (использование средств 

индивидуальной защиты, текущая и генеральная 

уборки, бактерицидное облучение воздуха и 

поверхностей, гигиеническая обработка рук, 

обработка инъекционного поля; 

 

Модуль 2. 

«Симуляционное 

обучение» 

Знание: 

- способы дезинфекции, стерилизации 

многоразового инструментария; 

- технику безопасности медсестры при работе с 

дезинфицирующими средствами и 

биологическими жидкостями пациента; 

- особенности социальной, гигиенической и 

хирургической обработки рук; 

- преимущества и недостатки различных групп 

дезинфектантов; 

- действующие нормативные документы; 

- требования к личной гигиене и медицинской 

одежде персонала; 

Умение: 

- пользоваться различными дезинфицирующими 

средствами; 

- оказать первую помощь при попадании 

 



дезинфицирующих средств на слизистые и глаза; 

- использовать знания нормативной 

документации, регламентирующей способы, 

режимы и средства очистки, дезинфекции и 

стерилизации; 

- осуществлять дезинфекцию предметов ухода за 

пациентами, белья, инструментов; 

- осуществить дезинфекцию и утилизацию 

использованного одноразового медицинского 

инструментария. 

Владение: 

- алгоритмом выполнения стерилизации изделий 

медицинского назначения различными методами; 

- методами дезинфекции медицинских отходов; 

- техникой обработки рук медицинского 

персонала, одевания и снятия стерильных 

перчаток, халата и маски. 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: 

 
 1. Асептика -это комплекс мероприятий: 
а) по борьбе с инфекцией в ране 
б) по дезинфекции инструментов 
в) по профилактике попадания инфекции в рану 
г) по стерилизации инструментов) все ответы верны  
2. Антисептика -это комплекс мероприятий: 
а) по борьбе с инфекцией в ране 
б) по профилактике попадания инфекций в рану 



в) по дезинфекции инструментов 
г) по стерилизации инструментов 
д) все ответы верны 
3. Дезинфекция -это: 
а) предупреждение попадания инфекции в рану 
б) уничтожение вегетативных и спорообразующих микроорганизмов 
в) уничтожение вегетативных микроорганизмов 
г) удаление микроорганизмов с поверхностей МИ (и далее медицинские 
изделия) 
д) все ответы верны 
4. Стерилизация -это: 
а) предупреждение попадания микроорганизмов в рану 
б) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов 
в) уничтожение вегетативных и спорообразующих микроорганизмов 
г) удаление микроорганизмов с поверхности МИ 
д) все ответы верны 
5. Инфекционные заболевания, которыми пациент заражается в результате 
оказанной медицинской помощи, а персонал в процессе профессиональной 
деятельности, называются: 
а) карантинными 
б) конвенционными 
в) внутрибольничными 
г) внебольничными 
д) все ответы верны 
6. ИСМП развивается только при наличии: 
а) источника инфекции 
б) источника инфекции и восприимчивого человека 
в) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека 
г) источника инфекции, механизмов и факторов передачи 
д) все ответы верны 
7. Этапы предстерилизационной очистки: 
а) мытье под проточной водой 
б) погружение в моющем комплексе 
в) ополаскивание в дистиллированной воде 
г) все ответы верны 
8. Предстерилизационная очистка необходима для: 
а) удаления жиров, белков 
б) улучшения эффективности стерилизации 
в) уменьшения пирогенных реакций 
г) все ответы верны 
9. Распространению внутрибольничной инфекции способствует все, кроме: 
а) формирование госпитальных штаммов 
б) снижение иммунитета у населения 
в) слабая материально-техническая база ЛП МО 
г) хорошее снабжение лекарствами 
10. Показателем вспышки внутрибольничной инфекции является: 
а) сезонность и периодичность 
б) количество заболевших 
в) тяжесть заболевания 
г) эндемичность болезни 
д) все ответы верны 
11. Укажите свойства дез.раствора для проведения дезинфекции при 
вирусных гепатитах: 



а) бактерицидность 
б) спороцидность 
в) вирулицидность 
г) фунгицидность 
д) все ответы верны 
12. Режимы стерилизации паровым методом: 
а) давление 2 атм. Темп. = 132 гр. С -20 мин 
б) давление 1,1 атм. Темп. = 120 гр.С -20 мин 
в) давление 0,5 атм. Темп. = 110 гр.С -20 мин 
г) давление 1,1 атм. Темп. = 120 гр.С -60 мин 
д) все ответы верны 
13. Основной режим стерилизации воздушным методом: 
а) 120 гр. С -40 мин 
б)180 гр. С -180 мин 
в) 200 гр. С -40 мин 
г) 180 гр. С -60 мин 
д) все ответы верны 
14. Время химической стерилизации МИ 6% раствором перекиси водорода: 
а) Т -50 гр. С -60 мин 
б) Т -18 гр. С -360 мин 
в) Т -18 гр. С -60 мин 
г) Т -20 гр. С -40 мин 
д) все ответы верны 
15. Проба на качество предстерилизационной обработки: 
а) Бензидиновая 
б) азопирамовая 
в) бензойная 
г) никотинамидовая 
16. Пути передачи внутрибольничной инфекции: 
а) парентеральный 
б) контактный 
в) воздушно-капельный 
г) все ответы верны 
17. Текущая уборка в режимных кабинетах проводится: 
а) не менее 1 раз в день 
б) не менее 2 раз в день 
в) перед манипуляциями 
г) в конце рабочего дня 
18. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится: 
а)1 раз в 7 дней 
б) 2 раза в неделю 
в) 1 раз в месяц 
г) 1 раз в 10 дней 
19. Одноразовую систему (после инфузионной терапии) необходимо: 
а) не разрезая на части и погрузить в контейнер с дезинфицирующим 
раствором 
б) сдать старшей медсестре 
в) разрезать на части и погрузить в дезинфицирующий раствор 
г) промыть проточной водой 
20. Места образования отходов класса Б:а)операционные, процедурные и 
другие манипуляционные кабинетыб) административно-хозяйственные 
помещения ЛП МОв) фтизиатрические отделенияг) рентгенологический 
кабинетд) все ответы верны 



21. К раздаче пищи пациентам в отделении могут быть допущены: 
а) диет. Сестра 
б) младший обслуживающий персонал 
в) буфетчица 
г) старшая сестра отделения 
д) все ответы верны 
22. Для дезинфекции отходов класса Б рекомендовано использовать 
дез.препараты в режимах, вызывающих уничтожение возбудителей: 
а) микобактерии туберкулеза 
б) особо опасных инфекций (чумы, холеры) 
в) вирусных инфекций, в т.ч. ВИЧ, гепатитов 
г) грибов и плесеней (рода Кандида, Аспергилмос) 
23. Возможные пути передачи ВИЧ-инфекции: 
а) алиментарный 
б) укусы насекомых 

в) переливание донорской крови 

г) воздушно-капельный 

д) все ответы верны 

24. Гигиеническая обработка рук показана: 

а) после контакта с биожидкостями 

б) перед инвазивными процедурами 

в) до и после снятия перчаток 

г) все ответы верны 

25. Главной средой обитания и размножения граммотрицательной группы 

условно-патогенных микроорганизмов (клебсиелла, протей, синегнойная 

палочка и др.) являются: 

а) влажная поверхность 

б) воздушная среда 

в) сухая поверхность (столы, кушетки) 

г) порошкообразные лекарственные препаратыд) все ответы верны 

26. Меры профилактики воздушно-капельной инфекции: 

а) масочный режим 

б) влажная уборка, УФО 

в) изоляция лиц с ОРВИ 

г) все перечисленное верно 

27. Естественная среда обитания и резервуар стафилококка в организме 

человека: 

а) кишечник 

б) мочевыделительная система 

в) передние отделы носа 

28.Ведущий фактор передачи гнойно-септической инфекции в медицинских 

учреждениях: 

а) кровь 

б) воздух 

в) уборочный инвентарь 

г) руки персонала 

д) все ответы верны 



29. Дезинфекция матраца, одеяла, подушки после выписки больного: 

а) дезинфекция в 3% растворе хлорамина 

б) вытряхивание, выхлапывание 

в) обеззараживание в дезинфекционной камере 

г) проветривание 

д) все ответы верны 

30. Профилактика ИСМП бывает: 

а) специфическая и неспецифическая 

б) очаговая и профилактическая 

в) физическая и механическая 

г) химическая и биологическая 

д) все ответы верны 

31. Дезинфекция МИ многоразового использования проводится на 

основании: 

а) приказ No 170 

б) СанПиН 2.1.3.2630-10 

в) приказ No 408 

г) ОСТ-42-21-2-85 

32. Срок хранения стерильного материала в закрытом биксе: 

а) 1 день 

б)3 дня 

в) 6 часов 

г) 3 месяца 

33. Самое важное для медицинского работника в предупреждении 

профессионального заражения ВИЧ/СПИД, гепатитами: 

а) оценить факторы риска в своей работе 

б) ежегодное обследование 

в) обследование всех пациентов 

г) обследование носителей 

д) все ответы верны 

34. Противоэпидемические мероприятия при госпитальных инфекциях: 

а) выявление и изоляция источника 

б) прерывание путей передачи 

в) повышение иммунитета населения 

г) все ответы верны 

35. Дезинфекционные средства, обладающие моющим свойством: 

а) хлорамин 

б) аламинол 

в) велтосепт 

г) лизанол 

д) все ответы верны 

36. Минимальная инфицирующая доза крови при гепатите «В» составляет: 

а) 10-3мл 

б) 10-4мл 

в) 10-5мл 



г)10-7мл 

37. Назовите методы стерилизации: 

а) воздушный 

б) плазменный 

в) паровой 

г) все ответы верны 

38. Максимальная концентрация ВИЧ определяется в: 

а) мокроте 

б) слюне 

в) крови 

г) грудном молоке 

39. Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

а) половой 

б) парентеральный 

в) вертикальный 

г) все вышеперечисленное 

40. Источниками ИСМП являются: 

а) Внешняя среда 

б) Здоровые люди 

в) Пациенты, больные инфекционным заболеванием или носители) МИ 

д) все ответы верны 

41. Заражение медработника реально в случае: 

а) при проведении инъекции –прокол 

б) во время операции -порез руки, попадание крови на слизистые 

в) при лабораторном исследовании крови 

г) все ответы верны 

42. При каких процедурах возможно заражение пациента гепатитом В, С, 

ВИЧ-инфекцией: 

а) переливание крови и ее компонентов 

б) трансплантация органов и тканей 

в) введение подключичного катетера 

г)все перечисленное 

43. Вирусные гепатиты с парентеральным путем передачи: 

а) А 

б) В 

в) C 

г) верны ответы б, в 

д) верны ответы а, в 

44. Стандартные меры профилактики внутрибольничных инфекций на 

рабочем месте медперсонала, кроме: 

а) индивидуальные средства защиты 

б) обработка рук 

в) безопасное выполнение процедур 

г) ведение здорового образа жизни 

45. Обработка рук хирургов проводится: 



а) после контакта с слизистыми оболочками, повязками; 

б) перед операционным вмешательством; 

в) после контакта с неповрежденной кожей пациента; 

г) до и после контакта с инфекционным больным. 

д) все ответы верны 

46. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую 

глаз: 

а)обильно промыть водой (не тереть) 

б) промыть 0,01 % раствором перманганата калия 

в) промыть 20% раствором сульфацила натрия 

г) промыть 1% раствором борной кислоты 

47. К каким видам внешнего воздействия устойчив вирус ВИЧ: 

а) Антибактериальные препараты 

б) высокие температуры 

в) ультрафиолетовое облучение 

г) дезинфицирующие средства 

д) все ответы верны 

48. Действия медицинского работника при попадании крови на слизистую 

рта: 

а) прополоскать водой 

б) прополоскать 70 градусным спиртом 

в) прополоскать раствором пищевой соды 

г) прополоскать 0,05% раствором перманганата калия 

49. При попадании биологической жидкости на кожу, надо: 

а) промыть кожу водой с мылом 

б) обработать 70 градусным спиртом, водой с мылом и еще раз 70 градусным 

спиртом -контакт с кожей -2 мин 

в) обработать 1% раствором хлорамина 

г) обработать 0,05% раствором перманганата калия 

50. К методам дезинфекции относятся все кроме: 

а) радиоцинного 

б) физического 

в) химического 

г) механического 

51. При попадании крови на слизистую носа: 

а) промыть нос водой (не тереть) 

б) промыть 0,05% раствором перманганата калия 

в) промыть 0,01% раствором перманганата калия 

г) промыть 1% раствором борной кислоты 

52. Какие нормативные документы по профилактике ВИЧ-инфекций вы 

знаете: 

а) No 342 

б) No 330 

в) No 170 

г) СП 3.1.5.2826-10 



53. Какие приказы МЗ по профилактике вирусных гепатитов вы знаете: 

а) No 916 

б) No 720 

в) No 170 

г) No 408 

54. Меры профилактики медицинского персонала при оперативном 

вмешательстве: 

а) использование халатов, масок, перчаток 

б) использование халатов, перчаток, масок, защитных очков или щитков, 

фартуков, нарукавников 

в) использование перчаток, фартуков, нарукавников 

55. При загрязнении кровью поверхностей: 

а) протереть 2-х кратно 1% хлорамином 

б) 5% раствором хлорамина 

в) протереть 2х кратно с интервалом 15мин-3% раствором хлорамина 

г) смыть водой с 0,5% моющим средством 

56. При уколах и порезах кожи необходимо: 

а) обработать рану 3% хлорамином 

б)выдавить кровь, обработать рану 5% спиртовым раствором йода 

в) снять перчатки, вымыть руки с мылом, обработать спиртом, смазать 

рану5% спиртовым раствором йода 

г) ничего не предпринимать, сообщить старшей медсестре 

57. Очаговая дезинфекция бывает: 

а) предварительной, промежуточной 

б) экстренной, ситуационной 

в) текущей, заключительной 

г) все ответы верны 

58. Заключительная очаговая дезинфекция проводится: 

а) При выявлении источника инфекции 

б) Во время лечения пациента с ИСМП 

в) После выписки или перевода пациента в другое отделение стационара 

г) После оказания пациенту необходимых диагностических исследований 

д) все ответы верны 

59. Гигиеническая деконтаминация рук показана: 

а) после контакта с биологическими жидкостями 

б) перед инвазивными процедурами и после них 

в) до и после снятия перчаток 

г) все ответы верны 

60. Меры профилактики воздушно-капельной инфекции в операционной: 

а) ношение маски 

б) влажная уборка УФО 

в) определенный микроклимат: температура, влажность 

г) все ответы верны 

61. Укажите последовательность этапов обработки МИ: 



а) промывание проточной водой, предстерилизационная очистка, 

стерилизация 

б) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

в) дезинфекция, промывание проточной водой, стерилизация 

г) дезинфекция, стерилизация 

62. Время погружения МИ в моющий раствор при предстерилизационной 

очистке: 

а) 10 минут 

б)15 минут 

в) 30 минут 

г) 45 минут 

63. Выбор метода стерилизации зависит от: 

а) особенностей стерилизуемого изделия 

б) степени загрязненности изделия 

в) конфигурации изделия 

г) количества изделий в обрабатываемой партии 

д) все ответы верны 

64. После химической стерилизации МИ ополаскивают водой: 

а) кипяченой 

б) стерильной 

в) дистиллированной 

г) водопроводной 

65. Периодичность самоконтроля качества предстерилизационной очистки 

медицинским персоналом ЦСО: 

а) не реже 1 раза в неделю 

б) ежедневно, выборочно 

в) ежедневно, 1% от отработанных изделий одного наименования 

г) 2 раза в день и по мере необходимости 

66. Стерилизации должны подвергаться: 

а) все изделия медицинского назначения 

б) изделия соприкасающиеся с раневой поверхностью 

в) изделия контактирующие с кровью, инъекционными препаратами 

г) верны ответы б, в 

д) верны ответы а, б, в 

67. Методами стерилизации являются: 

а) кипячение в 2% растворе соды 

б) химический 

в) УФО-облучение 

г) сжигание, обжигание 

д) все ответы верны 

68. Какое окрашивание характерно для азопирамовой пробы при наличии 

следов крови: 

а) розовое 

б) фиолетовое, переходящее в сиреневое 

в) зеленое 



г) темно синее 

69. Приказы МЗ о профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с 

педикулезом: 

а) No 408 

б) No 342 

в) No 330 

г) No 324 

70. Приказ МЗ о противотуберкулезной помощи населению: 

а) No 720 

б) No 109 

в) No 330 

г) No 342 

71. Препараты, применяемые для обработки больного с педикулезом: 

а) черемичная вода 

б) 2% раствор соды 

в) Ниттифорг) 70% уксусная кислота 

д) все ответы верны 

72. Срок годности рабочего раствора азопирама: 

а) 20 суток 

б) 3 суток 

в) 6 часов 

г)1-2 часа 

73. Срок хранения раствора азопирама в холодильнике (40С) составляет: 

а)2 месяца 

б) 20 дней 

в) 3 дня 

г) 1 год 

74. Моющий раствор для ПСО, приготовленный на основе пергидроля, 

можно использовать: 

а) однократно 

б) не более 3 раз, если цвет не изменен 

в) до 6 раз, если цвет не изменен 

г) пока не изменится цвет раствора 


