
Общество с ограничепной ответственностью
Инстиryт Повышения Квалифи кации

!ополнительного профессионального образования
<<СпециалисD)

УТВЕРЖДАЮ
й директор
ециалисlт)

Ю.С. Петро,ва

2022 г.

,ЩОПОлниТельная профессион€шьн€rя программа повышения кв€uIификации.

(АКТУАЛЪНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ

мЕдицинскоЙ помощ.и>
(36 часов)

Москва 2022 г.



АННОТАЦИЯ

.ЩополнительнаJ{ профессионаJIьнаJI программа повышения квtUIItфикации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <tАктуальные вопросы

эпидемиологии и профилактики инфекций, сЕязанных с оказанием

медицинской помощи)> посвящена совершеНствованиЮ .профессИоноJIьныХ УМеН]ИЙ

и навыков, необходимых врачу в области организацииt мер по предупрежден}rю

возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием Nlедицинской

помощи, созданию безопасной среды пребывания для пациентов и персонаJIа в

оргацизаЦиях, осуЩествляIощих медицинскую дOят9лыIOсть.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма п виды промежуточной аттестации: ]]екоменДуемlлЙ поряДоК

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

форме дистанционных образователыtьж
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Графшк обучепия

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щшей

в неделю

Общая

продолжптельност]ь

ПРОГРаМiМЫ, МеСЯЦе|В

(днеii, недель)

Заочная (с
использованием Дот)

6 6 6 дней

на контроль и оценку знаний, составляющих содерjкание профессион€Lльных

компетенций

Содержанпе программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования К итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- кaлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реализация программы в

технологий;



- итоговаrI аттестация;

- оценочные материitлы.

,.Щокумент, выдаваемый после успешного осl}оения Программы

удостоверение о повышении ква-гrификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. <Инфекции, связанные с оказанием медищинской помошlи>

1.1 Основы классификации ИСМП, особенности эпидемиологии ИСМП в стационарах
рtlзличного профиля. Нормативнiш, правовiul и методическttя база по ИСМП

|.2. Организация контроля за выявлением и регистрацией }1СМП;
лабораторнЕuI диагностика и мониторинг. Основы обеспечения безопасной среды
пребывания для пациентов и персонirла в медицинских оргi}низациях

1.3. Подготовка медицинских работников по вопросам проtРилактики ИСМП.

I. оБщиЕ положЕнI{я

Щеlrью

квалификации

профилактики

закJIючается в совершенствовании профессион€lльпых умений и навыков,

необходимых Bpatry в области организации мер по предупреждеuию возникновениJ[ и

распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помOщи, созд€Iнию

безопасной среды пребывания для пациентов и персон{ша в организаIIиях,

осуществляющих медицинскую деятельность.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых 3нсtнийо

навыков и умений, обеспечиваюlцих совершенствование профессионtLлЬнЫХ

компетенций.

Содержание программы рilзработано на основанI4и установ.ценных требований

нормативных и шравовых документов: Федеральный закOн от 29.t2.201i2 N273-ФЗi "Об

образовашии в Российской Федерации", Прикirз Минобрнауки РОссии

от 01 .07.20113 N 499 "Об утверждении Порядка организации и 0существления

образовательной деятельности по дополнительным профессионttльныМ прОгРаммам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утверждении Порядка и ср}оков

лоllоJlни,ге"rtьной rrрофессиона,тьной программы lIовышения

специ€lJIистов по теме <<Актуальные вопросы эпидемиологии и

инфекцийо связанных с оказаниеjи медицинской помощи)

совершенствования медицинскими работниками и фаршrачевтическим-и рабоТникаМи



профессионilJIьных знаний и навыков tIутем обу,чения по дополнител:ьным

профессИоЕzLпьныМ образовательным программам в образовательных и на},чных

организаЦиях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утвержilении
срокоВ и этапоВ аккредитации специапистов, а такrl(е категорий лиц, имеIощих

медицинское, фармацевтическое или иное образование II подлежащих аккред!Lгации

специiшистов", Приказ Минздрава России от 2l J22018 },I 898н "о внесении измеttений

в сроки и этапы аккредитации специ€lJIистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специtшистовl утвержденные IIрикitзом Минлlстерства здравоохранения Россиiiской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава Рсrсси,и от 29.|I.20I2
NI982H "об утверждении условий и поряlIка выдачи сертификаr.а специа-писта

медицинским и фармачевтическим работникам, формы и техническ:их требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н ,,об

утверждении Ква.гlификационных требований к медиц]t{нским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки ''здрitвоохране]]ие и

МеДИЦИНСКИе наУки" (Зарегистрировано в Минюсте Россlии23.I0.2l)15 l{ З943S).

м Наименование стандарта Нормативный правовой акт, утвердивши.й
стандарт

1 Врач - анестезиолог-реаниматолог Зарегистlэировано в Минюстtэ России 14
сентября 2018 г. bI 5216l

л) Врач по авиационной и
космичсской мслицине

Проект Приказа IVIинистерства труда и
социЕrльной защиr,ы РФ "Об )/тверждении
профессионilльного стаJrдарта "Врач по
авиационной и космической медицине"
(подгоr:овлен Минтрудом Ро<;сип 27 .|1 .20 1 8)

J. Врач - акушер-гинеколог Зарегистрировано в Минюстtl России
21.05.202l N 63555)

4. Врач - детский кардиолог Зарегис:триоовано в Минюс!t) Рюссии 02 апрtэля
2018г.N50592

5. Врач - детский уролог-андролог Зарегистрировано в Минюстtl России 12 апрtllц
2021 Jф бз076

6. Врач - детский хирург ЗаDегистрировано в Минюстс: России 05 апDоля
20l8 г. N 5063l

,7.
Врач - детский эндокринолог
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Зарегистрировано в Минюсте России 26
февраля 2019 г. N 5з895

8. Врач-детский гематолог-онколог

Проект Приказа I\{инистерства труда и
социальЕой заrциты РФ "Об утверждении
профессионально]]о стандарта " Врач-детскиii
гематолог-онколог" (подготовлен Минтрудо.м
России 27.11.2018)

9. Врач - клинический фармаколог
Зарегистрировано в Минюсте России 26
авгчста 2020 г. N jj9475

10. Врач - колопроктолог Зарегистрировано в Минюсте Росgии 0б мая
2019 г. N 54566

1l Врач - судебно-медицинский
эксперт

Зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля
2018 г. N 50642

|2. Врач - торакальный хирург
зарегистриоовано в Минюсте Роgсии 08 апрOля
2019 г. N 54303

13. Врач - челюстно-лицевой хирург
Зарегистрировано в Минюсте Рос9ии 17 июля
2020r. N 59002

|4.
Врач по паллиативной
медицинской помощи

Зарегистрировано в Минюсте Рос,сии 10

августа 2018 г. N j;1848

l5.
Врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению

Зарегистрировано в Минюсте России 26
авryста 2020 г. N 59476

16. Врач скорой медицинской помощи
зарегистрировано в Минюсте Рос,сии 05 апреля
2018 г. N 50644

|7. Врач ультразвуковой диагностики
ЗарегистDировано в Минюсте России 15 апрс:ля
2019 г. N 54375

18. Врач функциональной диагностики
Зарогистрировано в Минюсте Росоии 08 апреrrя
2019 г. N 54300

19. Врач-токсиколог
Зарегистрировано в Минюсте России
08.04.20l9 N 54з0,4

20. Врач-аллерголог-иммунолог зарегистрировitно в Минюсте Рос,эии 04 апрс:ля
20l8 г. N 50608

2|. врач-биофизик
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Зарегистрировано в Минюсте России 25
авгчста 2017 г. N ,+7969

22. Врач-биохимик Зарегистрировано в Минюсте Рос cиyl 25
авryста 2017 г. N 47968

2з. Врач-гастроэнтеролог Зарgгистрировано в Минюстс, РQссии 08 апрtэля
20l9 г. N 54305

24. Врач-гематолог
зарегистрировано в Минюсте России 07 мар,га
2019 г. N 53998

25. Врач-генетик
зарегистрировано в Минюсте России 08 апреля
2019 г. N 54301

26. Врач-гериатр
Зарегистрировано в Минюсте России l l июлц
2019 г. N 55209

2,7. Врач-дерматовенеролог
Зарqtцqтлцравацq в Минюсте России 05 апреля
2018 г. N 50641

28. Врач-диетолог зарегистрировадо в Минюсте России 29 июня
202]' r. Jt 64004

29. Врач-инфекционист
ЗарегистриDовано в Минюсте России 02 апрtэля

2018 г. N 50593

30. Врач-кардиолог
зарегистрировано в Минюсте России 26 апрrэля

2018 г. N 50906

зl. Врач-кибернетик
Зарегистрировано в Минюсте России 25
авгчста 2017 г. N 4794б

з2. Врач-косметолог ЗарегистрировацQ в Минюсте России 12 ацрэля
2021 JФ бз072

JJ.
Врач-лечебник (врач-терапевт

участковый)
Зарегистрировано в Минюсте России 0б апрrэля

20|7 r. N 4б293
з4. врач-невоолог
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Зарегистрировансl в Минюсте Рос:сии 26
февраля 2019 г. N 53898

35. Врач-нейрохирург Зарегистрировансl в МинюстqIцццеLOZ_дд4д
2018 г. N 51002

з6. Врач-неонатолог ЗарегистриDованс, в Минюсте Рос:сшд 02 апреля
2018 г. N 50594

37. Врач-нефролог Зарегистоировано, в Минюстrе Росlсии 06
декабря 2018 г, N 52902

38. Врач-онколог зарегистрировано в Минюсте Рос,сии 29 июця
202| r, Jt 64005

з9. Врач-остеопат ЗарегистDировано в Минюсте Рос,сии 05 и]Q;lя
202| г, Jф 641l2

40. Врач-отоларинголог Зарегистрировано в Минюсте Рос,сии 25
авгyста 20|7 г. N,17967

41. Врач-офтальмолог зарегистрирован lз Минюсте Росспп 26
июня 20|'l г. J,,lq 47191

42. Врач-патологоанатом
Зарегистрировано в Минюсте Рос,сии 05 апр,эля
2018 г. N 50645

43. Врач-педиатр участковый
Зарегистрировано в Мин!Qсте Рос,сии 14 апр,эля

2017 г. N 46397

44. Врач-пластический хирург Зарегистрировано в Минюсте Рос,сии |7
авryста 2020 r. N 59280

45. Врач-пульмонолог
Зарегистрировано, в Миню(,)те Рос,сии 12 ацрqдд
2019 г. N 54366

46. Врач-профпатолог

Проект Приказа Nz[инистерства труда и
социttльной защиты РФ "Об утверждении
профессионztльного стандарта " Врач-
профпатолог" (по,цготовлен Минrрулом
России 27.11.2018)

47. Врач-радиолог
Проект Приказа N4инистерства труда и
социальной защиты РФ "Об утверждении
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профессионоJIьног,о стандартаt "Врач-радиOлогll
(подготовлен Мин,грудом России 1|7 .1 1 .20 1 8)

48. Врач-ревматолог Зарегистрировано .в Минюсте Росс:ии 26
февраля 2019 г. N 5З897

49. Врач-рентгенолог зарегистрировано в Минюсте России 15 ацре,ця
2019 г. N 5437б

50. Врач-серлечно-сосудистый хирург
зарегиотрировано в Минюсте Россlии 05 аппе.пя
20l8 г. N 50643

51. Врач-стоматолог
зарегистрировано в Минюсте Россlии 02 иююr
201б г. N 42399

52, Врач-токсиколог
зарегистрировацо в Минюсте Росс,ии 08 аrrре.пя

2019 г. N 54304

53. Врач-травм атолог-ортопед
Зарегистрировано lB Минюсте Росс,ии 04
декабря 2018 г. N 5;2868

54. Врач-трансфузиолог Зарегистрировадlо вД4ццrаатq России l 2 апре.пя

2021 N9 бз074

55. Врач-уролог
Зарегистрировано .в Минюсте Росс:цц 0l зlцlс,пя
2018 г. N 50632

56. Врач-фтизиатр
Зарегистоировано в Минюсте Росс;ии 20
ноября 2018 г. N 527З7

5,7. Врач-хирург
ЗаоегистоиDовано ,в Минюсте Росс:ии 11

декабря 2018 г. N j;2964

58. Врач-энлокринолог
ЗавqццатвцjаЕацg-в Минюсте Росс:ии 02 апреля
20l8 г. N 50591

59. Врач-эндоскопист
ЗапегистоиDовано в Минюсте Росс:ии 18

авгyста 2021 г. }lъ 64682

60. Врач по спортивной медицине
Проект Приказа Министерства тр)rда и
социальной защиты РФ "Об утвер:кдении
профессионаJIьного стt}ндартсt " Врач по
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спортивной медицине" (подгото]}лен
Минтрудом России 1 1.10.201 8)

бl. Провизор Зарегистрировано в Минюc:ге России 07 апреля
2016 г. N 41709

62. Провизор-анаJIитик
2017 г. N 46958

бз.
Специа_пист в области клинической
лабораторной диагностики 2018 г. N 5060З

64.
Специа_гtист в области медико-
профилактического дела

Зарегистрирован<l в Минюстg JqсJдц_Q! рIlqпя
2015 г. N 37941

65.
Специа,тист в области медицинской
микробиологии Зарегистрировансl в Минюстg J9Jдцд_Q9 июпя

202l г. Ng 64205

66.
Специа_ltист в области организации
здравоохранения и обществеЕного
здоровья

Зарегистрировансl в Минюсте России 29
ноября 2017 г. N,+9047

67.
Специа-пист в области
сJryхопротезирования
(сурдоакустик)

зарегистрировансl в Минюсте Рос:сии З0 мая
201б г. N 42332

68.
Специалист в области управления
фармацевrической деятельностью

Зарегистрищвано в Минюот,е России 06 июitя
2017 г. N 4б967

69.
Специалист по валидации
(ква-шификации) фармацевтического
производства

ЗарегисmиDовано в Минюстlэ Рос,сии 10 июrш
2017 г. N 47345

70.
Специалист по медицинской
реабилитации

Зарегистрировано в Минюстlэ России 17
сентября 201t] г. N 52162

7l Специалист по организации
сестринского дела

Зарегистрировано в Минюстt: России 18
авryста 2020 г. N 59314

72.
Специалист по промышленной
фармаци" в области исследований
лекарственных средств

Зарегистрировано в Минюстt: России 27 июлд
2017 г. N 47554

lэ.

Специалист по промышленной
фармации в области контроля
качества лекарственных средств

Зарегистрировано в Минюстс: России l0 июлд
20l7 г. N 47346
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74.
Специалист по промышленной
фармации в области обеспечения
качества лекарственных средств

Зарегистрированtl в Минюст.е России 20 ию.пя
2017 г. N 47480

75.
Специалист по промыпrленной
фармации в области производства
лекарственньш средств

Зарегистрировано в Минюст9 jа99ии_06 июrцд
20l7г.N46966

76.

Специалист по судебно-
медицинской экспертизе со
средним медицинским
образованием

Зарегистрировансl в Минюсте России 18
авryста 2020 г. N 59309

77. Фармацевт Зарегистрировансlв Минюсте Рос:сии 29 лtюlrя
2021 г. Ng 64003

Планируемые результаты обучения направлены на

профессионЕLльных компетенций врача, его профессионаJIьны.к

и навыков в рамках имеющейся ква.ilификации врача.

Программа разработана на основании требован,ий федера-irьного

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНIlЯ СПЕЦИАЛИСТОI}
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, У,СПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЪНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОJIОГИИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАЕИЕМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОIЦИ>

РеЗУльтаты обучения по программе направлеI{ы на совершенствование

КОМПеТеНЦИЙ, приобретенных в рамках полученного ранее профессион&льноlго

Образования на основе Федерального государственного сlбразоватеJrьного стандарlта

Высшего образованияина формирование профессионarльных компетенций в рамках

имеющеЙся ква.гrификации, качественное изменение которых осущс:ствляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетепций (далее - ПК) враllа,

подлежащих совершенствованию в результате освоения допо.пнительпой

профессиопальноЙ программы:

ПК-1. готовностью к осуществлению комплекса санитарнiо-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на

устранение или уменьшение негативного воздействия на работника вреднIJх

формироl}ание

зт{аний, уvгений
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фаКТОРОВ ПРои3водственной среды, предотвращение возникновен:ия

профессиональных заболеван иiа или интоксикаций (остр.ых и хронliчес;ких) ;

ПК-2. осущест,влять рабоry в области организации мер по llредупреждению

ВоЗникновения и распространения инфекций, связанных с окiLзани()м м()дицинской

ПоМощи, созданию безопасной срсды пребывания для пациентов и персонiLча в

организациях, осуществляющих медицинскую деятельнOсть

Перечепь знанийо умений и навыков, обеспечивающих

совершенствованпе профессиональных компетенций

Знать:

- Основы классификации ИСМП

- Особенности эпидемиологии ИСМП в стационарах рiвJIичного профиля.

- НормативнаlI, правовtul и методическrul база по ИСМП.

- Организация коIIтроля за выявлением и регистрацией ИСМП

-Лабораторн€uI диагностика и мониторинг; проведение эпидемиологического

расследования ИСМП.

- Основы обеспечения безопасной среды пребывания для пациентOв и персонtlJlat в

медицинских оргаЕизациях.

- Организация контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологическ()го режимiл в

медицинских организациях.

- Организация контроля за проведением дезинфекции и стерилизации; принципы

организации ЩСО.

- ГIодготовка медицинских работников по вопросам профилактики ИСМII

Уметь:

- Организовывать и проводить мероприя,гия по профилактике ИСМП в с:оответствии

с занимаемой должностью и профилем работы учреждения

Владеть:

_ Организацией и tIроведением мероприятий по предупреждению возникновеI{иrI и

распространения ИСМП

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦ_ИИ
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итоговая аттестация по программе цикла усовершенствован.ия по теме

<tАктУальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекцийп связаllнlях

С ОКазапием медицинской помощи>> проводится в форме тестирования и должна

ВЫЯВЛЯТЬ ТеОРеТИЧеСКУЮ И tIРаКТИЧеСКУЮ ПОДГотовку сJ[ушателя в coOTBeTcTI}иIZt с

ТРебОвапиями квzUIификациоtIпых характеристик, профессионzlJIыIых стаIIдар,гов и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, доrтускаются к,итоговой аттестации tIосле

иЗучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квшификации по теме <<Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики

ипфекций, связанных с оказанием медицинской помощи>>. Лица, успешно

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ,о

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалификации

установленного образца.

Iv. учЕБныи tIлАн прогрА]ммы

врачу

I-{ель: совершенствование профессионаJчьных умений и навыков, необходIIмых

в области организации мер по предупрсждонию возI{икновения и

персонаJIа в организаlIиях,

кПрофпатолоrия>, а также

космическtш медицинa)),

распространения инфекций, связанных с окulзанием медицинской пом,эщи, создilнию

безопасной среды пребывания для пациентов и

осуществляющих медицинскую деятельность

Категория обучающихся: врачи по специаJIьности

дополнительные специаJIьности: <<Авиационная и

кАкушерство и гиIIекология), кАллергология и имм},нология)), кАнестезиол|)гиrI-

реаниматология)), кБактериология)), <Вирусология)), <Водолазная медицина),

<Гастроэнтерология>>, <<Гематология)), <Генетика>, <<Гериатрия)), <<Гигиена дет,ей и

подростков), <<Гигиена питания)), <<Гигиена труда), <<Гигиеническс)е воспитilниD,

<ЩезинфектологияD, <ДерматовенерологиrI). <,Щетская кардиолопlя)), <flе'гская

0нкология)), <!етская онкология-гематология)), <Щет,ская урология-андрологияD,

<Щетская хирургия), <<,.Щетская эндокринология)), <.Щиетология), <Инфекчионные

болезни>>, <Кардиология)), <<Клиническая лабораторнrш диагностикФ>, <<Клиническая

фармакологиJI>, <Колопроктология>, <<Коммунiшьнiш гигиена>>, <<Косметология>,

<Лабораторная генетика), <Лечебная физкультура и спортивнtш медицина)), кЛечс:бное
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дело>, (Маrтуальная терапия)), (Медико-профилактическое дело)), <МедI,tко-

социilJIьнiUI экспертиза)), <Медицинская биофизика>, <Медицинска,I биохимия>>,

<МедицинскаЯ кибернетика>>, <МедиlдинскаЯ микробиОлогия)), <кНевро-itсlгия),

<Нейрохирургия), <Неонатология), <Нефрология), <()бщая врачебная пракгика

(семейная медицина)>, кОбщая гигиена)), кОнкология>, <ОртодонтLUI), <<OcTcollaT,lUI),

<Оториноларингология)), <ОфтальмологиJI)), <Паразитология), <<Патологическая

анатомиJI), <<Педиатрия>, <<ПлаотиЧеская хирургия), <<Психиацlия>>, <<Психиатрия_

наркологиJI)), <Психотерапиrl), <Пульмонология)), <РадиационнiUI гигиOна)),

<РадиологиJID, <РадиотерапиJI)). <<Ревматология>>. <<РентгеноJIогиJI)).

<Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение), <РефлексотерапиJI)>, <<Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования)), <Сексология>>) <СердеЧно-сосулрtстая

хирургиJI>>, <<Скорая медицинская помощь), <СтоматологиJI детскiш>, <<Стоматология

общей практики>>о кстоматология ортопедическая), кстоматология терапевтическая),

<<Стоматология хирургическilяD, <Сулебно-медицинскiш экспертиза), кСулебно-

психиатрическая экспертиза)>, <СурлологиrI-оториноларингология)), <Терапия>>,

<Токсикология11, <<Торака_llьная хирургияD, <Травматология и ортопе/ция)),

<Трансфузиология)), <Ультрilзвуковtlя диагностика)), <<Урология>>, <<Фармаlция>>о

(ФизиOтерапия), кФизическая и реабилитационш{Ul медицинa)), <Фтизиатрия>,

кФункционtlльная диагностика), <Хирургия>, <Челюстно-лицеваJI хирургия),

<Эндокринология>, <<Эндоскопия)>, <Эпидемиология>

трулоемкость обучения: 36 академических часов,

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заоIIна'I с использованием дот (самостоятельнаrI работа -ср)

Промежу,гочный
контрольНаименование разделов

Молуль 1. кИнфекции, связанные
с оказанием медицинской

Основы классификации ИСМП,
особенности эпидемиологии ИСМП
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НормативнiUI, правовая и
методическая база по ИСМП

1.2. Организация контроля за
вьuIвлением и регистрацией ИСМП;
лабораторнtш диагностика и
мониторинг, Основы обеспечения
безопасной среды пребывания для
пациентов и персонала в
медицин9ких организациях

10 5 5

1.3. Подготовка медицинских
работников по вопросам
профилактики ИСМП.

10 :5 5

Всего 34 l7 l7
Итоговая аттестация 2 Т'ест
ИТоГо: зб

Рабочие программы учебных модулей

l.
1.1 основы классификации Исмп, особенности эпидемиOлогии Исмп в ст.dциойlх

различного профиля. Нормативцzш, правовaUI и методическаJl база по I,IсмП
|.2. Организация контроля за вьUIвлением и регистрацией ]4СМП;

лабораторнаrI диагностика и мониторинг. основы обеспечения безопасной среды
пребывания для паццqнтов и персонаJIа в медицинских, организациях

l .3.

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоенпя

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в
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МодулЬ 1. <ИнфеКции, связанные с оказанием медицинской ,rоrоrц-,

Подготовка медицинских работников по вопросаý{ профилактики исI\{п.



Сокращения;
У - учебные занятиJI

ид - итоговаrI аттестация
ПК - промежуточный контроль
в - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно_педагогичеýких работникrэв ооо Иrпк

шО "Специалист" отвечают характеристикам, установленным квали(lикационным

требованиям к педагогическим условиям реаIизации дополнитеlrьrIой
профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на

основании приказа Министерства здравоохранения РФ Ns637н от 10.09.2013г. коб

утверждении Порядка доttуска к педагогической деятельности по образовательным

программам высшего медицинского образования либо высшего фармаrдевтического
образоваIIия или среднего медициIIского образования илII средЕего

фармацеВтического образования, а также дополните.[ьным профессиональнlrlм

программам для лиц, имеющих высшее

профессионttльное образование> :

образование либо средIее

-нtlJIичие у преподавателя диlulома о высшем медицинском иJIи срелнем

профессион€lльном образовании;

- НаЛИЧИе трУдовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не I\{eнee олного

года по соответствующей специiLльности.

fiополнительн€ul профессион€Lльная программа повышения квалификации

<Акryальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с

окаЗанием медицинской помощи) может реtшизовываться в дистанцисlнной форме

(да-гlее ДОТ) в соответствии с прик.lзом Министерства образования и науки РФ от

23.08.2017 г.Ng 816 "Об утверхцении Порядка применения оргапизацIIJINIи,

ОСУЩестВляющими образовательную деятельность, электронного обученl.rя,

дисТанционных образовательных технологиЙ при решIизации ,сбразовательн]шх

программ".
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чIl.рЕАлизАция прогрАммы в ФормЕ дистАнционных
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реitлизации программы используется Система дистанциоIпIс,го

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего !'чебlrого IfeHTpa.

!ля каждого обучающегося специttлистами методического отделit нашего Щенrра

создаётся личныЙ кабинет и предоставляется доступ Еа портttл. С шомсlщью л()гина

и пароля обучающиеся заходят на портчLл, где к тому времени уже размещен учебный

материаJI по выбранной ими про|рамме (литераryра, видеолек:ции" ссьшки на

дополнительные видеоматериалы), открывают ли.Iный кабинеr: и приступают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая атгестация является обязательной лля обучающих(эя,

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучениrI разделов в объеме,

предусмотренном тематическим шIаном. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой атгестации вкJIючает в себя тестирование, }IаправленI{ое на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компеr:енций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТJIИЧНо)

81-90% - (хоРоШо>

1 I -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 |О/о- <НЕУДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЬНО>

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации у стаIIовленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

01. КЛКИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ МОГУТ ПЕРЕДЛВЛТЪСЯ ВОЗДУIIIНО-

ПЫЛЕВЫМ ПУТЕМ ПРИ ВНУТРИБОЛЪНИЧНОМ ИНФИЦИРОВДНИИ:

а. легионеллы
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ь. клебсиелла

с. вирус иммунодефицита человека

d. шигеллы

02. к внутриБолъничных инФЕкциЙ относится всЕ, кромЕ:
а. инфицирование медицинских работников IIри окu}зании медицинск:ой

помощи в поликJlинике

Ь. инфицирование пациентов в поликJIинике;

с. инфицирование парентеральным путем прп пнъекционного

введения наркотпков

d. инфицирование пациентов в стационарах;

е. инфицирование медицинских работников при окiшании медициrrской

помощи в стационаре

03. ПОРАЖЕНИЕ КАКИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
ИНТОКСИКАЦИИ ХЛОРОРГАНИ[IЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ?

а. дыхательной;

Ь. пищеварительной1

с. печени;

d. почек;

е. эндокринной;

04. ОСНОВНОЙ ЗДДДЧЕЙ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ СДНИТЛРНО-

эпидЕмиологиqЕскоЙ слпItБы россиЙскоЙ ФЕдЕрлции
ЯВJIЯЕТСЯ:

а. Осуществление комплекса социi1,1ьных, экономических, мелицинских и

профилактических мероприJIтий, направленных на сохранение здоровья

человека и его будущих поколений;

Ь. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

населения, предупреждение, выявленше и ликвидация опасного и

вредного влияшия среды обитания человека на его здоровье;

с. Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического

надзора за выполнением предприятиями, орган изациями, учреждениям!l и

гражданами санитарно_гигиенических и противоэпидемических норм.
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