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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием. 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», 

«Медико-профилактическое дело», «Медицинская оптика», «Стоматология 

ортопедическая», «Медицинский массаж», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация». 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Сестринское дело» и для смежных специальностей. 

Задачи программы: 

- совершенствование знаний в актуальности проблемы профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП); 

- совершенствование знаний в классификации ИСМП; 

- совершенствование знаний в возбудителях ИСМП; 

-совершенствование знаний и умений в системе инфекционного контроля за ИСМП. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Актуальные вопросы профилактики инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи (ИСМП) или (ВБИ)» по специальности «Сестринское 

дело» (смежная специальность  «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное дело», 



«Фармация», «Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» 

«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», «Диетология», 

«Медицинская статистика», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Медицинская оптика», «Бактериология» «Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и 

неотложная помощь»). 

№ Наименование тем Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

1 Анализ заболеваемости ВБИ в ЛПУ 4 

 - основные микроорганизмы, вызывающие 

внутрибольничные инфекции; 

- особенности госпитальных штаммов 

;эпидемиологические признаки эндогенного типа 

ВБИ; 

- эпидемиологические признаки экзогенного типа 

ВБИ; 

-заносы инфекции. 

 

2 Пути и факторы  передачи  ВБИ 4 

 - естественный механизм передачи возбудителей 

ВБИ; 

-искусственный механизм передачи возбудителей 

ВБИ; 

-факторы, влияющие на восприимчивость 

организма к ВБИ; 

- учет и регистрация госпитальных инфекций. 

 

3 Эпидемиологический надзор 5 

 -пути снижения заболеваемости 

внутрибольничными инфекциями в ЛПУ; 

-ознакомление с СанПин 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность»; 

- контроль противоэпидемического режима. 

 

4 Профилактические гигиенические 

мероприятия по оптимизации 

внутрибольничной среды ЛПУ 

4 

 -меры защиты медицинского персонала от 

внутрибольничных заражений; 

- специфическая профилактика; 

- экстренная профилактика; 

-тактика медицинской сестры при аварийной 

ситуации с биологическими жидкостями. 

 

5 Итоговая аттестация 1 

 

 


