
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении эндоскопических 

манипуляций» является   комплексная подготовка  специалистов  практического  

здравоохранения – специалистов, обладающих сформированной  системой  

профессиональных знаний, умений, навыков и  компетенций,  необходимых  для их 

эффективного  применения  на  практике.   

Цель  достигается  посредством  совершенствования профессиональной  

компетентности врачей и медицинских сестер, а также формирования  профессиональных 

знаний в области  работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, необходимыми для их 

эффективного  применения в  дальнейшей профессиональной  деятельности специалиста, 

умения оперативно реагировать на изменения  внешней и внутренней среды медицинской  

организации. 

 

1.2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития 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» (должность – 

медицинский регистратор); 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации 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 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Устав ГБОУ ВПО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 

 

 

 



1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении 

эндоскопических манипуляций» по форме обучения с частичным отрывом составляет 14 

календарных дней. Трудоемкость программы подготовки специалиста по очной, очно-

заочной форме обучения 72 академических часа, рабочий день 8 академических часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

инфекционной безопасности при проведении эндоскопических манипуляций». 

 

1.4 Планируемые результаты обучения 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении 

эндоскопических манипуляций»  направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.  

По окончании освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении 

эндоскопических манипуляций»  у слушателя совершенствуются  

знания: 

Законов и иные нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; Организации хирургической помощи, скорой и неотложной 

медицинской помощи населению; порядка получения, учета, хранения, использования 

лекарственных средств, в т.ч. наркотических препаратов и препаратов строгой отчетности, 

перевязочных и шовных материалов, одежды, белья, хирургических перчаток; систему 

инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала; правила асептики и антисептики; виды, формы и методы реабилитации; 

организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с хирургическими 

заболеваниями и травмами; организацию хирургической помощи по принципу "хирургия 

1 дня"; основы периоперативного ухода; современные методы дезинфекции и 

стерилизации; основы трансфузиологии; виды кровотечений и способы их остановки; 

правила общей и местной анестезии; устройство и принципы работы наркозно-

дыхательной аппаратуры; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии; 

правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

умения:  

          Проводить количественный учет используемого инструментария, шовного и 

перевязочного материалов, белья, лекарственных средств и аппаратуры. Выполняет 

первичную дезинфекционную обработку используемого инструментария, материалов и 

аппаратуры. Проводит контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного 

материалов, инструментария и аппаратуры. Осуществляет подготовку и контроль 

эксплуатации аппаратуры, находящейся в операционной. Пополняет расходные 

материалы. Ведет медицинскую документацию. Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 



навыки: 

- получения необходимой медицинской информации о пациенте, предстоящей операции  

- профессионального взаимодействия в интересах пациента с членами хирургической 

бригады, сотрудниками подразделения и службами учреждения здравоохранения  

- обеспечения инфекционной безопасности пациента и медицинского персонала в 

операционной  

- подготовки лекарственных, технических и др. средств, планируемых для 

хирургического вмешательства  

- подготовки наборов хирургических инструментов и расходных материалов для 

планируемой операции (в т.ч. эндоскопической)  

- проведения контроля качества стерилизации и сроков стерильности белья, шовного и 

перевязочного материала, инструментария и аппаратуры.  

- осуществления контроля готовности операционного зала  

- проведения хирургической обработки рук  

- одевания стерильной одежды  

- подготовки стерильного инструментального стола и передвижного хирургического 

столика  

- осуществления контроля доставки и укладки пациента на операционный стол;  

- ассистирования членам хирургической бригады при надевании стерильной одежды 

перед операцией  

- соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в оперблоке  

- сбора системы для внутривенных вливаний. 

- венепункции. 

- ухода за сосудистым катетером 

- контроля за жизненно-важными функциями организма.  

- антропометрии 

- обеспечения сосудистого доступа у детей разных возрастных групп. 

- ухода за пациентов в пред- и послеоперационный период. 

- оказания психологической помощи пациенту, обучение пациента помогать самому 

себе 

- ухода за послеоперационной раной 

- ухода за стомами, дренажами 

- профилактики осложнений лучевой терапии, химиотерапии. 

- подготовки операционного поля 

- парентерального введения лекарств 

- транспортировки пациента в операционную 

- контроля за жизненно-важными функциями организма, состоянием 

послеоперационной раны 

- выполнения простых медицинских услуг (очистительная клизма, газоотводная трубка, 

введение назогастрального зонда, катетеризация мочевого пузыря и др.) 

 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при 

проведении эндоскопических манипуляций» качественно изменяются следующие 

профессиональные компетенции (ПК) в рамках имеющейся квалификации: 
индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1  
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

Основную 

документацию, 

стандарты 

Применить 

необходимые 

знания и умения 

Навыком 

грамотного 

осуществления 



профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

деятельности для выполнения 

профессиональн

ых задач 

профессионально

й деятельности, 

техникой 

самоконтроля 

ПК – 2 

Осуществлять манипуляции по 

уходу за пациентами 

Стандарты  

манипуляций 

Эффективно 

использовать 

знания 

Технологией 

простых 

манипуляций 

ПК – 3 

Оформление и обработка 

медицинской документации 

Основные формы 

документации и 

правила 

заполнения 

Осуществлять 

формирование и 

ведение 

медицинских 

документов 

Навыком 

грамотной 

обработки 

документов 

ПК – 4 

Организация и осуществление 

лечебно-диагностического 

процесса 

Основные этапы 

лечебно-

диагностического 

прцесса 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Навыком 

диагностики 

проблем 

пациента  

ПК – 5 

Осуществлять подготовку к 

медицинским исследованиям 
Правила 

подготовки к 

исследованиям 

Грамотно 

осуществить 

подготовку 

пациента 

Техникой 

подготовки к 

исследованиям 

ПК – 6 

Осуществлять санитарно-

противоэпидемическую 

обработку 

Санитарно – 

противоэпидемич

еский режим 

Эффективно 

использовать 

знания 

Техникой 

обработки  

ПК – 7 

Организация обучения пациента и 

его семьи 

Предмет 

изучения 

Привить 

необходимое 

знание пациенту 

Навыком 

убеждения и 

мотивации 

ПК – 8 

Оказывать экстренную 

медицинскую помощь 

Основы оказания 

медицинской 

помощи при 

экстренных 

ситуациях 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Техникой 

оказания 

экстренной 

помощи 

ПК – 9 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Основные 

нормативные 

документы 

Правила 

поведения и 

обращения в 

сторонние 

организации и 

службы 

Навыком 

принятия верного 

решения в 

экстренной 

ситуации  

ПК – 10 Соблюдать принципы 

профессиональной этики 
Правила и нормы 

поведения 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности 

Навыком 

общения с 

больными 

разного возраста 

и их 

родственниками 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Медико-профилактическое дело». 

Слушатель должен иметь документ государственного образца о высшем, среднем 

профессиональном образовании. 

 

 



2.2  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при 

проведении эндоскопических манипуляций», должен овладеть следующими видами 

профессиональной деятельности:  

 Осуществление ухода и наблюдение за больными на основе принципов медицинской 

деонтологии  

 Осуществление санитарно-гигиенического обслуживания  

 Ведение медицинской документации 

 Организация обследования больных в диагностических целях 

 Владение технологией простых манипуляций  

 

2.3  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию, имеющими степени, звания. 

Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый 

преподаватель не реже одного раза в пять лет повышает профессиональную 

квалификацию, не реже одного раза в три года -  педагогическую. 

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   72 академических часа  

Режим занятий:  8 часов в день 

 
№ Наименование модулей, разделов и тем Всего 

часов 

I Специальный профессиональный модуль 72 

1.1 Новые требования к организации санитарно–противоэпидемического режима 

операционных и манипуляционных помещений лечебно-профилактических отделений. 

Нормативные документы 

14 

1.2 Организация работы эндоскопического отделения 12 

1.3 Современные методы стерилизации эндоскопов и инструментов к ним 8 

1.4 Организация и проведение обработки эндоскопической аппаратуры. Нормативные 

документы 
12 

1.5 Современные средства для очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов к ним 
12 

1.6 Организация производственного контроля в операционных и манипуляционных 

помещений лечебно-профилактических отделений. Нормативные документы 
12 

II   Контрольный модуль 2 

2.1 Итоговый контроль 2 

 Итого 72 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 

 

 

5.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 

1.1 Новые требования к организации санитарно–противоэпидемического режима 

операционных и манипуляционных помещений лечебно-профилактических 

отделений. Нормативные документы 

1.2 Организация работы эндоскопического отделения 

1.3 Современные методы стерилизации эндоскопов и инструментов к ним 

1.4 Организация и проведение обработки эндоскопической аппаратуры. 

Нормативные документы 

1.5 Современные средства для очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и 

инструментов к ним 

1.6 Организация производственного контроля в операционных и манипуляционных 

помещений лечебно-профилактических отделений. Нормативные документы 

 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Выберите правильные ответы из предложенных: 

  

1.  Территория оперблока делится на зоны: 

а) неограниченная(+) 

б) свободная 

в) полусвободная(+) 

г) ограниченная(+) 

д) безграничная 

 

2. Ограниченная зона оперблока включает: 

а) помещения для хранения отходов класса А и Б 

б) операционную(+)  

в) стерилизационную(+) 

г) помещение для хранения белья 

д) предоперационную(+) 



 

3. Генеральную уборку операционных проводят: 

а) ежедневно  

б) 1 раз в 3 дня  

в) 1 раз в 7 дней(+)  

г) 1 раз в 2 недели  

д) 1 раз в месяц   

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 

7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении 

эндоскопических манипуляций» в полном объеме завершается  итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, 

навыков и компетенций  посредством  проведения следующих этапов: 

 -  оценка  практических навыков; 

-  итоговое  собеседование.    

 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы инфекционной безопасности при проведении эндоскопических манипуляций» и 

(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении (периоде обучения) по 

установленному образцу. 


