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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение дезинфекции и стерилизации» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения среднего медицинского персонала в дополнительном профессиональном 

образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение дезинфекции и стерилизации» разработана Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» на основе 

Примерной образовательной программы дополнительного профессионального образования, 

рекомендованной Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России и согласованной Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Обеспечение дезинфекции и стерилизации»  обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение 

информированности медицинских работников в вопросах инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со 

средним и высшим медицинским образованием по одной из специальностей: специалисты со 

средним медицинским образованием (акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, 

сестринское дело в педиатрии, стоматология (в т. ч. ортопедическая, профилактическая), 

медико-профилактическое дело, лабораторное дело, лабораторная диагностика, медицинский 

массаж, лечебная физкультура, анестезиология и реаниматология, операционное дело, общая 

практика, организация сестринского дела, реабилитационное сестринское дело, скорая и 

неотложная помощь, рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, медико-

социальная помощь, наркология, сестринское дело в косметологии), специалисты с высшим 

сестринским образованием (бакалавриат, управление сестринской деятельностью) .  

Обучение  проводится в заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение дезинфекции и стерилизации»  включает в себя цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, оценочные материалы. 
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Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обеспечение дезинфекции и стерилизации»  

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, задания к 

самоподготовке, промежуточную и итоговую аттестацию 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обеспечение дезинфекции и стерилизации»  обеспечивается посредством привлечения 

ведущих специалистов в данной области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

• обзорные (установочные) лекции, в том числе видеолекции; 

• самостоятельная работа с ЭУМК; 

• самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

• консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

• вебинары. 

 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинского работника 

по программе повышения квалификации «Обеспечение дезинфекции и стерилизации» ― 

получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности специалистов со средним специальным образованием. 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

Медицинский работник должен знать: 

− место дезинфекции в комплексе профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

− физические, химические, биологические способы дезинфекции; 

− основные дезинфицирующие средства и способы их применения; 

− особенности дезинфекции при отдельных заболеваниях; 

понятия профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; 

− способы и средства стерилизации. 

Медицинский работник должен уметь: 

− составлять план проведения дезинфекционных мероприятий на объекте; 
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− определять потребность в дезсредствах, аппаратуре, инвентаре, спецодежде для 

выполнения дезмероприятия на объекте; 

− проводить инструктаж и руководство работой дезинфекторов;  

− применять методики при использовании дезсредств; 

− контролировать качество дезинфекционных мероприятий; 

− контролировать работу дезкамер, стерилизаторов, качество камерной 

дезинфекции, качество стерилизации; 

− контролировать и заполнять учетную документацию 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 

СТЕРИЛИЗАЦИИ»  

 

Цель: повышение информированности медицинских работников в вопросах 

инфекционного контроля и инфекционной безопасности. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием 

(акушерское дело, лечебное дело, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, 

стоматология (в т. ч. ортопедическая, профилактическая), медико-профилактическое дело, 

медицинский массаж, лечебная физкультура, лабораторное дело, лабораторная диагностика, 

анестезиология и реаниматология, операционное дело, общая практика, организация 

сестринского дела, реабилитационное сестринское дело, скорая и неотложная помощь, 

рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, медико-социальная помощь, 

наркология, сестринское дело в косметологии), специалисты с высшим сестринским 

образованием (бакалавриат, управление сестринской деятельностью) 

Срок обучения: 36 академических часа (1 неделя). 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день,  6 дней в неделю 

Форма обучения: заочная 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 

СТЕРИЛИЗАЦИИ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1 Дезинфекция 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Структура 

дезинфекционных учреждений 

Организация работы инструктора-дезинфектора 

Надзор за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений 

Профилактика внутрибольничной инфекции 

Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация. Виды, методы и 

средства дезинфекции 

Дезинфекционный режим в кабинетах поликлиники и в подразделениях ЛПУ 

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при отдельных группах 

инфекций 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным на 
основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Основная: 

1. Дезинфекция и стерилизация.- (Б-ка глав. (старш.) мед. сестры). Грантъ 1998. 

2. Венцель, Р. Руководство по инфекционному контролю в стационаре: учебник/ 

Р. Венцель, Т. Бревер, Ж-П. Бутцлер;- Смоленск: МАКМАХ, 2003.- 131с. 

3. Воробьев, А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: 

учебник/ А.А. Воробьев;- М.: Медицинское информационное агенство, 2004.-690с. 

4. Герхардт, Ф. Методы общей бактериологии: учебник/ Ф. Герхардт;- М.: «Мир», 

1984.-264с. 

5. Кулешова, Л.И.Инфекционная безопасность в лечебно-профилактических 

учреждениях: учебник/Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; - 4-е изд., доп. и перераб.-

Ростов н/Д: «Феникс», 2005.-317с. 

6. Мейнелл, Дж. Экспериментальная микробиология (теория и практика): 

учебник/Дж. Мейнелл, Э. Мейнелл;- М.: «Мир», 1967.-347с. 

7. Мороз, Б.Т. Особенности дезинфекции и стерилизации в амбулаторной 

стоматологии: практическое руководство/ Б.Т. Мороз, О.В. Мироненко; СПб.: Человек, 

2008. - 128 с. 

8. Новикова, И.А. Введение в клиническую лабораторную диагностику: учебное 

пособие/ И.А. Новикова, А.С. Прокопович;- М., Медицина, 2013.-189с. 

9. Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела: Практикум/Т.П. Обуховец; - 4-е 

изд., доп. и перераб.-Ростов н/Д: «Феникс»,2006.-530с. 

10. Вилькович В.А. Дезинфекционное дело- (Учеб. лит. для уч-ся мед. -училищ) . 

М. : Медицина 1987. 

11. Козлов И.М., Лярский П.П. Руководство по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. - 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Медицина 1990. 

Дезинфекционные камеры, дезинфекционная аппаратура 

Паровая дезинфекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов 

Раздел 2 Стерилизация 

Профилактика внутрибольничной инфекции 

Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям централизованных 

стерилизационных 

Контроль качества дезинфекции предстерилизационной очистки и стерилизации 

Физический и химический методы контроля работы паровых и воздушных 

стерилизаторов 

Контроль работы стерилизаторов бактериальными тестами. Показатели качества 

работы стерилизаторов 

Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
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12. Пособие по организации дезинфекционного и стерилизационного режимов в 

кабинетах и отделениях амбулаторно-поликлинических учреждений./Сост. 

Г.А.Гвелесиани и др.-(Экспериментально-произв. центр "Дезинф) -  М.: 1992. 

13. Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога. /Под 

ред. Д.Н. Никитина, А.И. Зинченко. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина 1990. 

14. Медсестры ЦСО (Автоклавер): Сб. норм. док. по работе ЦСО. 1998.  

  

Дополнительная: 

1. Руководство по инфекционному контролю в стационаре. Пер.с англ. / Под ред. 

Р.Венцеля, Т.Бревера, Ж-П.Бутцлера. - Смоленск: МАКМАХ, 2003. - 272с. 

2. Пантелеева Л.Г. Современные средства и методытзащиты рук медицинских 

работников от возбудителей внутрибольничных инфекций // Мед. сестра. – 2010. – № 7. – 

С. 41-42. 

3. Райнбабен Ф. Основы противовирусной дезинфекции. Пер. с нем. – М.: ООО 

«Самарово», «Летний сад», 2014. – 525 с. 

4. Руководство ВОЗ по гигиене рук в медико-санитарной помощи 

(пересмотренный проект). Резюме. Чистые руки – это более безопасные руки. Всемирный 

альянс за безопасность пациентов.− 2006.− 31 с 

5. Фёдорова Л.С., Чернявский И.Н., Кудряшова Е.В., Никитина О.Н. Обоснование 

необходимости проведения дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха / Материалы II Ежегодного Всерос. Конгресса по инфекц. болезням (Москва, 29-

31 марта 2010 г.) // Инфекц. болезни. – 2010. – Т. 8, прилож. № 1. – С. 337. 

6. Фёдорова Л.С., Чернявский И.Н., Мальцева М.М., Панкратова Г.П., Рысина 

Т.З. Эффективность и безопасность полимерных производных гуанидина при 

применении для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха // 

Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных болезней: Сб. науч. трудов / Под 

ред. А.А. Шапошникова и Г.В. Ющенко. – М.: ЗАО «МП “Гигиена”», 2011. – Вып. 10. – 

С. 771-775. 

7. Генис Д.Е.Медицинская паразитология. - 4-е изд., перераб. и доп.-(Учеб.лит. 

для уч-ся мед. училищ). М.:  Медицина 1991. 

8. Соколова Н.Ф. Современные проблемы организации и проведения 

дезинфекционных мероприятий в ЛПУ // Ремедиум Приволжье. – 2006. – № 5. – С. 40-42. 

9. Семенов Э.В. Физиология и анатомия. -М.: "Моск.правда" 1997. 

10. Буянов В. И. Первая медицинская помощь.-6-е изд.,перераб.и доп.-(Учеб.лит. 

Для уч-ся мед.училищ).- М.: Медицина 1994. 

11. Шалимов А.А., Грубник В.В., Ткаченко А.И и др. Инфекционный контроль в 

хирургии. 3-е изд., доп. и перераб. – Киев, 2001. – 121 с. 

12. Эпидемиология /Н.Д. Ющук.-(Учеб.лит. для студентов мед.ин-тов)- М.: 

Медицина 1993. 

13. Ющук Н.Д. и др. Инфекционные болезни /Н.Д.Ющук, Н.В.Астафьева, 

Г.Н.Кареткина. -(Учеб.лит.для уч-ся мед.училищ) - М.: Медицина 1995. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов 

от 24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями). 

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности». 
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4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об 

образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 

16 июня 2011 г. № 144-ФЗ 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 

379-ФЗ) 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 

защите прав потребителей». 

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ 

по стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

9. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации 

исполнения Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

10. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским  

медицинским и  фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». 

12. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура)» 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 августа 2009 г. n 597н 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 

26.09.2011 N 1074н) 

 

 

 

 


