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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской 

организации» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Формирование системы качества и 

обеспечения безопасности медицинской организации» в дополнительном профессиональном 

образовании врачей и медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской организации»  

разработана Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая 

медицинская школа» . 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской 

организации» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо 

дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются следующие 

специалисты: руководители лечебно-профилактических организаций, их заместители, 

руководители структурных подразделений, главные и старшие медицинские сестры, врачи-

эпидемиологи  и иные заинтересованные лица. Обучение проводится в заочной 

(дистанционной) форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской организации» 

включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных модулей, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Формирование системы качества и обеспечения 

Пояснительная записка  

Цели, планируемые результаты обучения  

Организационно-педагогические условия и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Формы аттестации  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Модули:  

ИБиИК  

Инфекции в области хирургического вмешательства  

Безопасность среды в медицинской организации, организация и уход за пациентами, 

профилактика пролежней 

 

Список литературы  

Законодательные и нормативно-правовые документы  
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безопасности медицинской организации» предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, самостоятельная работа, мастер-классы в режиме 

видеоформата. 

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 

«Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской организации» 

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

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 используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые); 

 вебинары и мастер-класс с применением электронных средств. 

 

Цель: повышение информированности медицинских работников в вопросах инфекционного 

контроля и инфекционной безопасности. 

   

ЗАДАЧИ КУРСА: 

1. Ознакомить слушателей с современными подходами к обеспечению безопасности в 

медицинской организации. 

2. Обучить принципам организации и  контроля качества оказываемой медицинской 

помощи. 

3. Научить слушателей  принципам организации безопасной среды. 

 

Компетенции, совершенствуемые в ходе обучения: 

Перечень знаний: 

 Современные требования  к формированию системы управления качеством 

 Современные требования к безопасности медицинской деятельности 

 Разработка СОПов по профилактике пролежней 

 Ведение документации 

 

Перечень практических навыков: 

 Практикум надевания и снятия медицинских перчаток 

 Современные методики обработки поверхностей 

 Хирургическая обработка рук 

 Обработка операционного поля 

 Техника одевания халата в операционной с помощником и без него 

 Уход за операционной раной 



 5 

 Техника ухода за периферическим и центральным венозным катетером 

 Организация ухода за пациентами 

 профилактика пролежней 

 

Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение: Для реализации программы ДПО ПК «Формирование системы качества и 

обеспечения безопасности медицинской организации» в объеме 36 часов НОЧУ ДПО 

«ВМШ» располагает необходимыми учебными аудиториями для проведения практических 

занятий, оборудованными всем необходимым, в т.ч.  для мультимедийных презентаций. С 

целью предоставления слушателям учебного материала дистанционной части программы 

НОЧУ ДПО «ВМШ» использует ресурс образовательного портала Teachbase. Лекции и 

практические занятия проводят высококвалифицированные преподаватели – специалисты в 

данной области. 

 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Формирование системы 

качества и обеспечения безопасности медицинской организации» разработан учебный план, 

представлены рабочие программы модулей; видеолекции, тесты по материалам видеолекций, 

учебные материалы для самостоятельного изучения в электронном виде размещены на 

образовательном портале Teachbase. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Формирование системы качества и обеспечения безопасности медицинской 

организации»  

 

Цель: повышение информированности медицинских работников в вопросах инфекционного 

контроля и инфекционной безопасности. 

Категория обучающихся: Старшие и главные медицинские сестры, эпидемиологи. 

Срок обучения: 36 академических часа (1 неделя). 

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

Форма обучения: заочная 

 

Наименование раздела, модуля 
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Модуль 1  

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

5 5 2 12 

Модуль 2  

Инфекции в области хирургического вмешательства 

5 5 2 12 

Модуль 3  

Безопасность среды в медицинской организации, 

организация ухода за пациентами, профилактика 

пролежней 

5 5 2 12 

Итого 15 15 6 36 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Дата Наименование дисциплины, модуля Количество 

часов/кредит

ов 

Вид занятий 

В/Лекции СП ПА 

 

 

 

1 день 

 

 

Модуль 1 Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль 

Тема: 
1. Современные технологии обеспечения 

качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации 

3 1 1 1 

 

1 день 
Модуль 1 Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль 

Тема: Роль медперсонала в системе 

обеспечения контроля качества и 

безопасности медицинской 

организации.  

3 1 1 1 

2 день Модуль 1 Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль 

Тема: 
Практические рекомендации 

Росздравнадзора по формированию 

системы управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности 

3 1 2 0 

2 день  Модуль 1 Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль 

Тема: 

SOP-стратегия против инфекций 

3 1 2 0 

3 день Модуль 2 Инфекции в области 

хирургического вмешательства 

Тема: Клинические рекомендации 

«Профилактика инфекций области 

хирургического вмешательства», зона 

ответственности сестринского персонала 

3 1 1 1 

3 день Модуль 2 Инфекции в области 

хирургического вмешательства 

Тема: «Этапы хирургического 

вмешательства: предоперационный, пери 

- и интраоперационный, 

послеоперационный. Роль сестринского 

персонала в каждом из этапов» 

3 1 2 0 
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Дата Наименование дисциплины, модуля Количество 

часов/кредит

ов 

Вид занятий 

В/Лекции СП ПА 

4 день Модуль 2 Инфекции в области 

хирургического вмешательства 

Тема: «Критерии оценки качества 

медицинской помощи (уровни 

достоверности убедительности 

доказательств)» 

3 1 1 1 

4 день Модуль 2 Инфекции в области 

хирургического вмешательства 

Тема: Внедрение Чек -листа 

«Контрольный перечень мер по 

обеспечению  хирургической 

безопасности» 

3 1 2 0 

5 день Модуль 3 Безопасность среды в 

медицинской организации, 

организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней  

Тема: «Профилактика падений 

пациентов в медицинской организации. 

Шкала Морсе.  Разработка СОП» 

3 1 2 0 

5 день 

Модуль 3 Безопасность среды в 

медицинской организации, 

организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней 

Тема: Идентификация личности 

пациента. Соблюдение 

протокола/алгоритма при каждом 

контакте с пациентом, использование не 

менее 2-х стандартных 

идентификаторов 

3 1 1 1 

 

6 день Модуль 3 Безопасность среды в 

медицинской организации, 

организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней 

Тема: 

Профилактика пролежней. Шкалы 

стратификации риска развития 

пролежней. Ведение документации 

3 1 2 0 

6 день Модуль 3 Безопасность среды в 

медицинской организации, 

организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней 

Тема: 

Профилактика пролежней. Шкалы 

стратификации риска развития 

3 1 2 0 
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Дата Наименование дисциплины, модуля Количество 

часов/кредит

ов 

Вид занятий 

В/Лекции СП ПА 

пролежней. Ведение документации 

 

 Итого  36 15 15 6 

 

 

 Расписание занятий 

 

Дата Кол-во  

ч/кр 

Вид занятия Наименование темы Преподаватель 

1 день 2,0 Лекция Современные технологии 

обеспечения качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации. 

Роль медперсонала в системе 

обеспечения контроля качества и 

безопасности МО. Практические 

рекомендации Росздравнадзора по 

формированию системы 

управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности 

Онлайн Teachbase  

Палевская С.А., д.м.н. 

ФГБНУ 

"Национальный НИИ 

общественного 

здоровья имени Н.А. 

Семашко" 

2,0 Самоподготовка Современные технологии 

обеспечения качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации 

Самостоятельная 

работа, ПА 

3,0 Самоподготовка Роль медперсонала в системе 

обеспечения контроля качества и 

безопасности МО.  

Самостоятельная 

работа, ПА 

2 день 1,0 Самоподготовка Практические рекомендации 

Росздравнадзора по 

формированию системы 

управления качеством и 

безопасностью медицинской 

деятельности 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 Лекция  SOP – Стратегия против инфекций Онлайн Teachbase   

Антюшко Т.Д 

Старший преподаватель 

медицинского институту 

РУДН, факультета ВСО. 

Руководитель НМЦ 

компании «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» 

1,0 Самоподготовка SOP – Стратегия против инфекций 

 

Самостоятельная 

работа, ПА 

1,0 в/Лекция Клинические рекомендации 

«Профилактика инфекций области 

хирургического вмешательства», 

зона ответственности 

сестринского персонала. 

Онлайн Teachbase   

Пиценко М.В 

Медицинский советник 

научно-

методологических 
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 центров ООО «Пауль 

Хартманн» 

2,0 Самоподготовка Клинические рекомендации 

«Профилактика инфекций области 

хирургического вмешательства», 

зона ответственности 

сестринского персонала. 

 

Самостоятельная 

работа, ПА 

3 день 1,0 в/Лекция Этапы хирургического 

вмешательства: 

предоперационный, пери - и 

интраоперационный, 

послеоперационный. Роль 

сестринского персонала в каждом 

из этапов. 

Критерии оценки качества 

медицинской помощи (уровни 

достоверности убедительности 

доказательств) 

Внедрение Чек -листа 

«Контрольный перечень мер по 

обеспечению хирургической 

безопасности». 

Онлайн Teachbase   

Пиценко М.В 

Медицинский советник 

научно-

методологических 

центров ООО «Пауль 

Хартманн» 

1,0 Самоподготовка Этапы хирургического 

вмешательства: 

предоперационный, пери - и 

интраоперационный, 

послеоперационный. Роль 

сестринского персонала в каждом 

из этапов. 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2,0 Самоподготовка Критерии оценки качества 

медицинской помощи (уровни 

достоверности убедительности 

доказательств) 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2,0 Самоподготовка Внедрение Чек -листа 

«Контрольный перечень мер по 

обеспечению хирургической 

безопасности». 

Самостоятельная 

работа, ПА 

4 день 1,0 в/Лекция Профилактика падений пациентов 

в МО. Шкала Морсе.  Разработка 

СОП. 

Онлайн Teachbase 

Антюшко Т.Д 

Старший преподаватель 

медицинского института 

РУДН, факультета ВСО. 

Руководитель НМЦ 

компании «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» 

1,0 Самоподготовка Профилактика падений пациентов 

в МО. Шкала Морсе.  Разработка 

СОП. 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2,0 Самоподготовка Идентификация личности 

пациента. Соблюдение 

Самостоятельная 

работа, ПА 
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протокола/алгоритма при каждом 

контакте с пациентом, 

использование не менее 2-х 

стандартных идентификаторов 

1,0 в/Лекция Профилактика пролежней. Шкалы 

стратификации риска развития 

пролежней. Ведение 

документации. 

 

Онлайн Teachbase 

Антюшко Т.Д 

Старший преподаватель 

медицинского института 

РУДН, факультета ВСО. 

Руководитель НМЦ 

компании «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» 

5 день 2,0 Самоподготовка Профилактика пролежней. Шкалы 

стратификации риска развития 

пролежней. Ведение 

документации. 

Самостоятельная 

работа, ПА 

2,0 Самоподготовка Внедрение в работу МО - ГОСТ Р 

56819-2015. Национальный 

стандарт РФ. Надлежащая 

медицинская практика. 

Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней 

Самостоятельная 

работа, ПА 

6 день 2,0 Вебинар/МК Приверженность гигиене рук. 5 

моментов гигиены рук в 

медицинской практике. 

Практикум с УФО лампой 

Правила применения медицинских 

перчаток. Практикум надевания и 

снятия перчаток. 

Современные методики обработки 

поверхностей.  Практикум 

подсчета активных веществ и 

концентрации дез. средства.  

Калькулятор стоимости литра 

рабочего раствора и обработки 1м
2 

поверхности. 

Белякова А.М 

Преподаватель 

ФГБПОУ 

«Медицинский 

колледж»; 

медицинский советник 

компании ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН 

3,0 Вебинар/МК Хирургическая обработка рук  

Обработка операционного поля 

Техника одевания халата в 

операционной с помощником и 

без него.  

Уход за операционной раной. 

Техника ухода за периферическим 

и центральным венозным 

катетером. 

Белякова А.М 

Онлайн Teachbase   

Антюшко Т.Д 

Старший преподаватель 

медицинского института 

РУДН, факультета ВСО. 

Руководитель НМЦ 

компании «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» 

3,0 Вебинар/МК Техника правильной укладки 

пациентов: положение на боку в 

30
0 
и 60

0
.  

Гигиенические мероприятия по 

Онлайн Teachbase 

Антюшко Т.Д 

Старший 

преподаватель 

медицинского 
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уходу за пациентом. 

Правила подбора и надевания 

абсорбирующих средств. 

Техника использования средств 

для очищения, защиты и питания 

при уходе за пациентом.  

Обработка полости рта у 

пациентов с дефицитом 

самоухода.  

Дифференциальная диагностика 

между ДВН и Пролежнем в работе 

сестринского персонала. 

Практикум по фото.  

института РУДН, 

факультета ВСО. 

Руководитель НМЦ 

компании «ПАУЛЬ 

ХАРТМАНН» 

 

 

 

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной промежуточной 

аттестации и посещении очной части курса обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «Формирование системы качества и обеспечения безопасности 

медицинской организации»  

 

  Содержание рабочих (учебных) модулей 

Модуль 1 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

Современные технологии обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации 

Роль медперсонала в системе обеспечения контроля качества и безопасности медицинской 

организации. Практические рекомендации Росздравнадзора по формированию системы 

управления качеством и безопасностью медицинской деятельности 

SOP-стратегия против инфекций 

Приверженность гигиене рук. 5 моментов гигиены рук в медицинской практике. Практикум с УФО 

лампой 

Правила применения медицинских перчаток. Практикум надевания и снятия перчаток 

Современные методики обработки поверхностей.  Практикум подсчета активных веществ и 

концентрации дезинфицирующего средства.  Калькулятор стоимости литра рабочего раствора и 

обработки 1м
2
 поверхности 

Модуль 2 Инфекции в области хирургического вмешательства 
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Содержание учебных модулей 

 

Модуль 1 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

Количество часов/кредитов: 12 

Вид занятий: лекции – 3, самоподготовка – 5, ПА – 2., семинары - 2 

 

Лекция: Современные технологии обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации. 

Клинические рекомендации «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства», 

зона ответственности сестринского персонала 

Этапы хирургического вмешательства: предоперационный, пери - и интраоперационный, 

послеоперационный. Роль сестринского персонала в каждом из этапов 

Критерии оценки качества медицинской помощи (уровни достоверности убедительности 

доказательств) 

Внедрение Чек -листа «Контрольный перечень мер по обеспечению  хирургической безопасности» 

Хирургическая обработка рук  

Обработка операционного поля 

Техника одевания халата в операционной с помощником и без него 

Уход за операционной раной 

Техника ухода за периферическим и центральным венозным катетером 

Модуль 3 Безопасность среды в медицинской организации, организация ухода за 

пациентами, профилактика пролежней 

Профилактика падений пациентов в медицинской организации. Шкала Морсе.  Разработка СОП 

Идентификация личности пациента. Соблюдение протокола/алгоритма при каждом контакте с 

пациентом, использование не менее 2-х стандартных идентификаторов 

Профилактика пролежней. Шкалы стратификации риска развития пролежней. Ведение 

документации 

Внедрение в работу медицинской организации - ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт РФ. 

Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней 

Техника правильной укладки пациентов: положение на боку в 30
0
 и 60

0
  

Гигиенические мероприятия по уходу за пациентом 

Правила подбора и надевания абсорбирующих средств 

Техника использования средств для очищения, защиты и питания при уходе за пациентом  

Обработка полости рта у пациентов с дефицитом самоухода 

Дифференциальная диагностика между ДВН и Пролежнем в работе сестринского персонала. 

Практикум по фото 
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Роль медперсонала в системе обеспечения контроля качества и безопасности МО. 

Практические рекомендации Росздравнадзора по формированию системы управления 

качеством и безопасностью медицинской деятельности. 

Содержание:  

В современных условиях достижение адекватного уровня качества медицинской помощи 

является одной из приоритетных задач по обеспечению эффективного функционирования 

системы здравоохранения в государстве. Вопросы обеспечения качества и эффективности 

использования ресурсов здравоохранения относятся к наиболее актуальным, 

непосредственно связанными с конечными результатами деятельности системы и затратами 

её всегда ограниченных ресурсов. 

План лекции: 

 Современные подходы к управлению качеством и безопасности медицинской 

деятельности 

 Требования Росздравнадзора по созданию системы ВКК 

 Роль медицинского персонала в управлении качеством медицинской помощи 

Самоподготовка по теме «Современные технологии обеспечения качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации» 

(рекомендуемый дополнительный материал) 

1. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" РОСЗДРАВНАДЗОРА 

предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(стационаре) 

3. Справочник главной медицинской сестры  Издатель: ГЭОТАР-Медиа  Под ред. С.И. 

Двойникова, 2017 – 320 стр 

 

Лекция: SOP – Стратегия против инфекций 

Содержание: Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности, как база, 

определяющая общую результативность системы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

План лекции: 

 Внутренний контроль качества, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от    

03.08.2018) 

 Практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора 

 Организация внутреннего контроля качества и безопасности 

 медицинской деятельности в медицинской организации 

 Цель внедрения СОПа и критерии оценки соблюдения требований СОПа 

 СОП стратегия против инфекции 

 Роль медицинской сестры в обеспечении успешного ухода  
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Самоподготовка по теме «SOP – Стратегия против инфекций» 

(рекомендуемый дополнительный материал) 

 

1. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

3. Практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора, 2015 

4. А.И. Вялков, П.А. Воробьев, и соавт., Стандартные операционные процедуры (СОПы) 

как один из элементов управления качеством медицинской помощи, "Проблемы 

стандартизации в здравоохранении", выпуск № 7, 2005 

5. Как разработать и внедрить СОПы для медсестер, практическое пособие, Главная 

медицинская сестра, 2018 

 

 

Модуль 2 Инфекции в области хирургического вмешательства 

Количество часов/кредитов: 12 

Вид занятий: лекции – 2, самоподготовка – 5, ПА – 2., семинары - 3 

 

Лекция: Клинические рекомендации «Профилактика инфекций области хирургического 

вмешательства», зона ответственности сестринского персонала 

Содержание: Изучение современных технологий по профилактике инфекций области 

хирургического вмешательства, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность 

оперативных вмешательств различного профиля. 

План лекции: 

 

 инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи;  

 инфекция области хирургического вмешательства;  

 поверхностная инфекция области хирургического вмешательства;  

 глубокая инфекция области хирургического вмешательства;  

 инфекция органа (полости);  

 профилактика  

 

Самоподготовка по теме: Клинические рекомендации «Профилактика инфекций области 

хирургического вмешательства», зона ответственности сестринского персонала 

 (рекомендуемый дополнительный материал) 

1. Профилактика инфекций области хирургического вмешательства. Клинические 

рекомендации. – Н. Новгород: Изд-во «Ремедиум Приволжье», 2018. – 72 с. 

2. Внедрение системы мер по совершенствованию гигиены рук в лечебном учреждении. 

Практические рекомендации [Текст] / Л. Г. Пантелеева [и др.] // 

Медсестра. - 2014. - № 11. - С. 7-14. 

3. Обработка рук в целях профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи  Э. А. Демина // ГлавВрач. - 2014. - № 10. - С. 49-52. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200119181
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Лекция: Этапы хирургического вмешательства: предоперационный, пери - и 

интраоперационный, послеоперационный. Роль сестринского персонала в каждом из этапов. 

Критерии оценки качества медицинской помощи (уровни достоверности убедительности 

доказательств) Внедрение Чек -листа «Контрольный перечень мер по обеспечению 

хирургической безопасности».  

Содержание: Сформировать представление об общих принципах формулирования 

показаний и противопоказаний к операциям; оценке операционно-анестезиологического 

риска 

План лекции: 

 Принципы специальной предоперационной подготовки;  

 Принципы классификации и патогенез основных послеоперационных осложнений 

 Подготовка к общехирургическим операциям 

 Профилактика основных послеоперационных осложнений 

 Разработка и внедрение Чек-листа 

Самоподготовка по теме «Этапы хирургического вмешательства: предоперационный, пери - 

и интраоперационный, послеоперационный. Роль сестринского персонала в каждом из 

этапов Критерии оценки качества медицинской помощи (уровни достоверности 

убедительности доказательств). Внедрение Чек -листа «Контрольный перечень мер по 

обеспечению хирургической безопасности».  

1. ГОСТ Р 56034-2014 Клинические рекомендации (протокол лечения). Общие 

положения 

2. Профилактика инфекций области хирургического вмеша-тельства. Клинические 

рекомендации. – Н. Новгород: Изд-во «Ремедиум Приволжье», 2018. – 72 с. 

 

 

Модуль 3 Безопасность среды в медицинской организации, организация ухода за 

пациентами, профилактика пролежней 

Количество часов/кредитов: 12 

Вид занятий: лекции – 2, самоподготовка – 5, ПА – 2., семинары - 3 

 

Лекция: Профилактика падений пациентов в МО. Шкала Морсе.  Разработка СОП. 

Идентификация личности пациента. Соблюдение протокола/алгоритма при каждом контакте 

с пациентом, использование не менее 2-х стандартных идентификаторов 

Содержание: Профилактика падений пациентов, включая систему оценки риска падений. 

Передача по дежурству пациентов высокого риска падений. Оценка и внедрение комплекса 

мер по профилактике падений пациентов.  

План лекции: 

 Оценка риска падений 

 Профилактические мероприятия 

 Шкалы оценки 

 Программа предотвращения падений 

 Разработка и внедрение в работу СОП 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200110991
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Самоподготовка по теме «Профилактика падений пациентов в МО. Шкала Морсе.  

Разработка СОП. 

Идентификация личности пациента. Соблюдение протокола/алгоритма при каждом контакте 

с пациентом, использование не менее 2-х стандартных идентификаторов» 

(рекомендуемый дополнительный материал) 

1. Справочник главной медицинской сестры  Издатель: ГЭОТАР-Медиа  Под ред. 

С.И. Двойникова, 2017 – 320 стр 

2. А.И. Вялков, П.А. Воробьев, и соавт., Стандартные операционные процедуры 

(СОПы) как один из элементов управления качеством медицинской помощи, 

"Проблемы стандартизации в здравоохранении", выпуск № 7, 2005 

Лекция: Профилактика пролежней. Шкалы стратификации риска развития пролежней. 

Ведение документации. 

Внедрение в работу МО - ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт РФ. Надлежащая 

медицинская практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней 

Содержание:  Пролежни представляют собой раны различной глубины, которые могут 

доходить даже до костей, при этом ткани организма разрушаются и отмирают, а связано все 

с нарушением кровообращение в статичном положении.  

План лекции: 

 Профилактика пролежней 

 Факторы развития пролежней 

 Алгоритм действий при профилактике пролежней 

 Шкалы стратификации риска развития пролежней 

 ГОСТ Р 56819-2015 

 

Самоподготовка по теме «Профилактика пролежней. Шкалы стратификации риска развития 

пролежней. Ведение документации. Внедрение в работу МО. 

(рекомендуемый дополнительный материал) 

1. ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт РФ. Надлежащая медицинская 

практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней» 

2. ГОСТ Р 55370-2012 Подгузники бумажные для взрослых. Метод определения 

абсорбционной способности до момента протекания (ABL) с применением 

манекена 

 

Рекомендованная литература 

 

1. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней Дата введения 2017-11-01 

2. ГОСТ Р 56034-2014 Клинические рекомендации (протокол лечения). Общие положения 

3. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода 

4. ГОСТ Р 55370-2012 Подгузники бумажные для взрослых. Метод определения 

абсорбционной способности до момента протекания (ABL) с применением манекена 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 10 июня 2016 года) 
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