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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики 

ИСМП 

2.  Объем программы  36 ак. часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочно с применением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования по 

специальности «Эпидемиология» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Медико-профилактическое дело», «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология» документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Высшее медицинское образование по специальностям: 

 «Акушерство и гинекология», «Аллергология и 

иммунология», «Анестезиология-реаниматология», 

«Бактериология», «Вирусология», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская 

онкология»,  «Детская урология-андрология», «Детская 

хирургия», «Детская эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Клиническая лабораторная 

диагностика», «Колопроктология», «Косметология», 

«Медико-социальная экспертиза», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Офтальмология», 

«Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Пульмонология», 

«Рентгенология», «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы», 

«Стоматология детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза», 

«Судебно-психиатрическая экспертиза», «Терапия», 



3 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Трансфузиология», «Ультразвуковая диагностика», 

«Управление сестринской деятельностью», «Урология», 

«Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Функциональная 

диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология», «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело», «Сестринское дело», «Детская 

онкология-гематология». 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 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 Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н «Об 

утверждении профессионального стандарта «врач-

лечебник (врач-терапевт участковый)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25 июня 2015 г. № 399н «Об утверждении 

профессионального стандарта «специалист в области 

медико-профилактического дела»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 400н «Об 

утверждении профессионального стандарта «врач-педиатр 

участковый»; 

- Приказ Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 479н «Об 

утверждении профессионального стандарта «специалист 

по организации сестринского дела»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10 мая 2016 г. № 227н «Об утверждении 

профессионального стандарта «врач-стоматолог»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 

марта 2018 года №135н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-инфекционист»; 

https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты от 7 

ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 

г. № 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 и научных организациях»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.03.2021 

№205н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Отдел электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Мирсаева Д.Р., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Даньшина И.Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Ямалова С.Р., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Алексеева Е.Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического обучения 

при освоении программы «Актуальные вопросы 

эпидемиологии и профилактики ИСМП» являются лекции 

и практические занятия.   

Итоговая аттестация: тестирование. 
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Практические занятия проводятся дистанционно в форме 

вебинаров. Целью практических занятий является 

закрепление полученных теоретических знаний. Задачами 

практических занятий является: 

- углубление знаний в вопросах обнаружения и 

регистрации случаев ИСМП по видам стационаров; 

-  роли среднего медработника в профилактике ИСМП; 

- изучение актуальной нормативной базы.  

По итогам практических занятий обучающиеся: 

- актуализируют знания по классификации ИСМП 

основных форм; 

- научатся заполнять рекомендуемые образцы при 

возникновении случаев ИСМП; 

- научатся проводить профилактические 

(противоэпидемические) мероприятия по недопущению 

распространения случаев ИСМП. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и ЭО 

на образовательном портале дистанционного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

portal.medupk.ru формируется кейс, внутри которого 

размещены папки по учебному модулю: учебная 

программа, формируемые компетенции, календарный 

план, тестовые задания, лекционный материал, 

нормативные документы. Каждый обучающийся получает 

свой оригинальный пароль, который обеспечивает доступ 

к учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

совершенствования медицинскими работниками с высшим  

медицинским образованием компетенций, 

способствующих повышению эффективности и качества 

профессиональной деятельности в области профилактики 

и лечения  инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 

Задачей здравоохранения является обеспечение качества 
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медицинской помощи и создание безопасной среды 

пребывания для пациентов и персонала в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. Инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 

являются важнейшей составляющей этой проблемы в силу 

широкого распространения негативных последствий для 

здоровья пациентов, персонала и экономики государства. 

Повышение профессионального уровня врачей 

обеспечивается, прежде всего, теоретическими знаниями, 

помогающими освоить базовые вопросы ИСМП, 

освоением навыков по эпидемиологической безопасности 

и профилактики ИСМП в медицинской организации. 

14 Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для качественного  

выполнения профессиональных обязанностей врача в 

области профилактики ИСМП. 

Основными задачами программы являются: 

- систематизация знаний по нормативному, правовому и 

методическому обеспечения системы профилактики 

ИСМП; 

- углубление знаний по организации эпидемиологического 

надзора за ИСМП и его информационно-программного 

обеспечения; 

- совершенствование знаний по лабораторной диагностике 

и мониторингу возбудителей ИСМП; 

- совершенствование знаний по организации 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

учреждениях здравоохранения. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1. Организационно-правовые вопросы 

профилактики ИСМП 

Тема 1.1 ИСМП (инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи). 

Тема 1.2. Повышение эффективности дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий  

Модуль 2. Клинические (нозологические) группы 

инфекционных болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, вызываемые условно-патогенными 

микроорганизмами 

Тема 2.1 Инфекции области хирургического 

вмешательства (ИОХВ). Инфекции мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

Тема 2.2 Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и 

лечебной инъекцией, иммунизацией, в том числе катетер-

ассоциированные инфекции кровотока (КАИК). 

Тема 2.3 Инфекции органов дыхания.   
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Тема 2.4 Гнойно-септические инфекции новорожденных. 

Тема 2.5 Гнойно-септические инфекции родильниц.  

Модуль 3. Нозологические формы инфекционных и 

паразитарных болезней, вызываемых патогенными 

микроорганизмами. 

Тема 3.1 Инфекционные и паразитарные 

болезни,  вызываемые патогенными микроорганизмами. 

Тема 3.2 Профилактика, диагностика, учет, выявление и 

регистрация в МО COVID-19 и  пневмонии.  

Итоговая аттестация 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе: 

- Приказа МЗ РФ от 29.11.2021 № 1108н «Об утверждении 

порядка проведения профилактических мероприятий, 

выявления и регистрации в медицинской организации 

случаев возникновения инфекционных болезней, 

связанных с оказанием медицинской помощи, 

номенклатуры инфекционных болезней, связанных с 

оказанием медицинской помощи, подлежащих выявлению 

и регистрации в медицинской организации» 

- СанПина 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней». 

- СанПиНа 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятии». 

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 

оказание услуг». 

17. Дополнительные сведения вставляется ссылка 

     

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика общих компетенций (далее – ОК) врача, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 
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ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

ОК 3. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача (далее – ПК), 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 

академических часов: 

 

ПК 1. Разработка и выполнение программ борьбы по недопущению и распространению 

ИСМП в структурных подразделениях МО. 

ПК 2. Отслеживание случаев ИСМП у пациентов и работников МО. 

ПК 3. Регистрация случаев ИСМП в соответствии с актуальными нормативно-правовыми 

актами. 

ПК 4. Проведение клинико-анамнестических, лабораторно-инструментальных и 

эпидемиологических исследований при возникновении случаев ИСМП в МО. 

ПК 5. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случаев ИСМП в МО. 

ПК 6. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний. 

 

Форма обучения 

 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очно 16 2 

Заочно 20 4 

Итого  36 6 

 

Календарный учебный график 

 

Цикл 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (36 акад. час) 

Название модулей Л П Л П Л П Л П Л П Л П 

Модуль 1.  

Организационно-

правовые вопросы 

профилактики ИСМП 

4 4 - - - - - - - - - - 

Модуль 2   4 4 2 - 4 4 - - - - 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Лекции Практич.  

занятия 

Формы  

контроля 

1. Модуль 1. Организационно-

правовые вопросы 

профилактики ИСМП 

8 4 4 Тестирование 

 

1.1. 

 

 

 

Тема 1.1  

ИСМП (инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи). 

2 2  Тестирование 

1.2 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Повышение 

эффективности 

дезинфекционных и 

стерилизационных 

мероприятий  

6 2 4 Тестирование 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.  

Клинические 

(нозологические) группы 

инфекционных болезней, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи, 

вызываемые условно-

18 10 8 Тестирование 

 

Клинические 

(нозологические) группы 

инфекционных болезней, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи, 

вызываемые условно-

патогенными 

микроорганизмами 

Модуль 3  

Нозологические формы 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней, вызываемых 

патогенными 

микроорганизмами 

          4 4 

Итоговая аттестация            2  

Итого: 36 часов 
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патогенными 

микроорганизмами 

2.1 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Инфекции области 

хирургического 

вмешательства (ИОХВ). 

Инфекции 

мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

6 2 

 

 

 

 

 

 

4 Тестирование 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Инфекции, связанные с 

инфузией, трансфузией и 

лечебной инъекцией, 

иммунизацией, в том 

числе катетер-

ассоциированные 

инфекции кровотока 

(КАИК) 

2 2  Тестирование 

 

2.3 

 

 

Тема 2.3. 

Инфекции органов 

дыхания. 

2 2  Тестирование 

 

2.4. 

 

Тема 2.4  

Гнойно-септические 

инфекции новорожденных 

2 2  Тестирование 

 

2.5. 

 

 

Тема 2.5 

Гнойно-септические 

инфекции родильниц 

6 2 4 Тестирование 

 

3. 

 

 

 

Модуль 3  

Нозологические формы 

инфекционных и 

паразитарных болезней,  

вызываемых патогенными 

микроорганизмами 

8 4 4 Тестирование 

 

3.1 

 

 

 

Тема 3.1 

Инфекционные и 

паразитарные болезни,  

вызываемые патогенными 

микроорганизмами 

6 2 4 Тестирование 

 

3.2 

 

 

 

Тема 3.2 

Профилактика, 

диагностика, учет, 

выявление и регистрация 

в МО COVID-19 и  

пневмонии 

2 2  Тестирование 

 

 
Итоговая аттестация 2  2  Итоговое 

тестирование 
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 ИТОГО 36 20 16  

 

Содержание программ учебных модулей 

                

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

Модуль 1.  Организационно-правовые вопросы профилактики ИСМП 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1  

ИСМП (инфекции, 

связанные с оказанием 

медицинской помощи). 

 

Определение случая ИСМП 

(инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи). 

Определение случая ВБИ 

(внутрибольничных инфекций). 

Заносы инфекции. 

Этиология ИСМП. Формы ИСМП.  

Источники ИСМП. Механизмы 

передачи ИСМП. Факторы 

передачи. Причины, 

способствующие росту 

заболеваемости ИСМП.  

Лабораторная диагностика ИСМП. 

Профилактические и 

противоэпидемических 

мероприятий по ИСМП. 

Производственный контроль по 

выполнению требований 

санитарного законодательства. 

ИСМП в различных стационарах. 

Совершенствование диагностики, 

учета информации о ИСМП. 

Выявление факторов риска ИСМП 

 

Тема 1.2 

Повышение 

эффективности 

дезинфекционных и 

стерилизационных 

мероприятий  

 

Дезинфекционные и 

стерилизационные мероприятия. 

Профилактическая и очаговая 

дезинфекция, дезинсекция, 

дератизации, предстерилизационная 

очистка и стерилизации 

медицинских изделий. 

Профилактическая иммунизация 

персонала МО. Оптимизация 

принципов профилактики ИСМП у 

медицинского персонала 

 

  

Эпидемиологическая 

безопасность ИСМП. 

Эпидемиологически безопасная 

среда для пациентов и 

работников медицинских 

организаций. Санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к пациентам.  

Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к 

персоналу.  

Демонстрация преподавателем 

правила обработки рук 
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медицинского персонала. 

Использование перчаток. 

Обработка рук хирургов.  

Виды защитной одежды. 

Правила пользования.  

Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. 

Организация дезинфекции и 

стерилизации медицинских 

изделий.  

Обращение с медицинскими 

отходами.  

Аварийные ситуации и тактика 

медработника. Нормативная 

база. 

Санитарно-эпидемиологические 

особенности подразделений 

различного профиля: 

приемного отделения; 
приемно-карантинное; 

отделение психиатрического 

стационара; 
палатные отделения 

стационаров неинфекционного 

профиля, в том числе дневные; 

эндоскопические отделения; 

отделения гемодиализа; 

отделения переливания и 

заготовки крови (ОПК); 

подразделения скорой и 

неотложной помощи; 

патологоанатомические 

отделения и отделения судебно-

медицинской экспертизы; 

клинико-диагностические, 

микробиологические и другие 

диагностические лаборатории; 

централизованное 

стерилизационное отделение 

(ЦСО). 

Модуль 2. Клинические (нозологические) группы инфекционных болезней, связанных с 

оказанием медицинской помощи, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами 
Тема 2.1 

Инфекции области 

хирургического 

вмешательства 

Определение. Инфекция области 

хирургического вмешательства 

(ИОХВ). Стандартное определение 

случая ИОХВ. Поверхностная 

Диагностика ИОХВ. 

Жалобы и анамнез.  

Физикальное обследование.  

Лабораторная диагностика. 
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(ИОХВ). 

Инфекции 

мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

 

 

ИОХВ. Глубокая ИОХВ. ИОХВ 

органа (полости). 
Инфекция протезированного 

сустава (перипротезная инфекция). 
Этиология и патогенез ИОХВ.  

 Инфекция мочевыводящих путей 

(ИМП).  

Виды ИМН: 

- бактериурия; 
- бессимптомная 

(асимптоматическая бактериурия); 
- острый пиелонефрит; 

- острый цистит; 
- хронический пиелонефрит; 
- пузырно-мочеточниковый   

- рефлюкс (ПМР); 

- рефлюкс-нефропатия; 
- уросепсис. 
Этиология.  

Инфекция мочевыводящих путей 

(ИМП) 

Учет, выявление, регистрация 

ИОХВ А48.0; T79.3; T81.4; 

T82.6; T82.7; Т83.5; T83.6; 

T84.5-T84.7; T85.7; T87.4; T88.8; 

G04.2; G04.8; G04.9. 

Другие коды МКБ-

10  нозологических форм в 

соответствии с областью 

хирургического вмешательства 

(J85; J86; K65; N98.0; O04.0; 

O04.5; O07.0; O08.0 и другие). 

Диагностика ИМП.  

Критерии установления 

диагноза.  

Учет, выявление, регистрация 

ИМП N30.0; N34.0; N39.0; 

T83.5; T83.6; T81.4. 

Диагностика КАИК. 

Критерии установления 

диагноза.  

Учет, выявление, регистрация 

КАИК 40; A41; I80; T80.2; 

T.82.6; T.82.7; T88.0; R65.0; 

R65.1; Y71.2. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и 

проведению мер профилактики 

ИСМП и противоэпидемических 

мероприятий в стационарах 

(отделениях) хирургического 

профиля 

Тема 2.2 

Инфекции, связанные с 

инфузией, трансфузией 

и лечебной инъекцией, 

иммунизацией, в том 

числе катетер-

ассоциированные 

инфекции кровотока 

(КАИК) 

Катетер-ассоциированные 

инфекции кровотока (КАИК).  

Этиология КАИК 

Пути передачи КАИК: 

- экстралюминальный, 

- интралюминальный, 

- гематогенны, 

- инфузионный (трансфузионный).  

Этиология КАИК 

 

Тема 2.3  

Инфекции органов 

дыхания  

 

Инфекции органов дыхания (ИОД),  

инфекции верхних дыхательных 

путей (ВДП): фарингит, ларингит, 

эпиглоттит. 

Инфекции нижних дыхательных 

путей (НДП): трахеит, бронхит, 

 

https://docs.cntd.ru/document/902286265
https://docs.cntd.ru/document/902286265
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бронхиолит, абсцесс легких, 

пневмония.  

Этиология ИОД. Диагностика ИОД.  

Внебольничная пневмония. 

Лихорадка. Кашель  

Выраженная одышка и частота 

дыхания более 30. Внелегочные 

проявления пневмонии:  

- ознобы и потливость;  

 - миалгии;  

- головная боль;  

Цианоз. Тахикардия. Herpes labialis.  

Кожная сыпь. Поражение 

слизистых. Спутанность сознания  

Диарея. Желтуха. Нозокомиальная 

пневмония (НП), внутрибольничная 

пневмония.   

Классификация: 

- ранняя НП, 
- поздняя НП. 
Этиология НП. Учет, выявление, 

регистрация J15.0-J15.6; J15.8; 

J15.9; J16; J18; J20-J22; T88.0 

Тема 2.4 

Гнойно-септические 

инфекции 

новорожденных  

Определение: Гнойно-септические 

инфекции новорожденных 

Генерализованные формы: 

- сепсис,  

- гематогенный остеомиелит,  

- менингит. 

Воспалительные болезни 

центральной нервной системы: 

- бактериальный арахноидит;  

- менингит. 

 Заболевания органов дыхания: 

- бактериальные пневмонии,  

- острые респираторные инфекции 

нижних дыхательных путей 

(острый бронхит, бронхиолит). 

Поражения кожи и подкожной 

клетчатки: 

- синдром стафилококкового 

поражения кожи в виде 

ожогоподобных пузырей, 

- пузырчатка новорожденного, 

- болезнь Риттера, 

 - импетиго,  

 

 



15 
 

- абсцесс кожи,  

- фурункул и фурункулез, 

- флегмона (острый лимфангит). 

Гематогенный остеомиелит 

(острый, подострый). 

Бактериальный сепсис 

новорожденного. Омфалит 

новорожденного. Инфекционные 

болезни, специфичные для 

перинатального периода (инфекции, 

приобретенные внутриутробно или 

во время родов). Этиология 

Тема 2.5. 

Гнойно-септические 

инфекции родильниц.  

Определение. Гнойно-септические 

инфекции родильниц.  
Послеродовые гнойно-

воспалительные заболевания. 

Инфекционные заболевания, 

выявленные в послеродовом 

периоде, патогенетически 

несвязанные с беременностью и 

родами (грипп, дизентерия и др.), к 

группе послеродовых заболеваний 

не относятся. Частота заболеваний.  

Этиология.  

Причины развития послеродовой 

инфекции. Этапы  послеродовой 

инфекции (классификация 

Сазонова-Бартельса). 

Лактационный мастит. Формы, 

клинические проявления, 

диагностика. 

Послеродовая  язва (инфекция 

хирургической акушерской раны, 

расхождение швов промежности).  

Клинические проявления. 

Диагностика. Эндометрит 

(классическая, стертая формы, 

эндометрит после кесарева сечения)  

Клиника, диагностика. 

Ограниченный тромбофлебит 

(метротромбофлебит, 

тромбофлебит вен таза, 

тромбофлебит бедренных вен) и 

прогрессирующий тромбофлебит.  

Острый перитонит (факторы риска, 

клинические варианты, 

Диагностика гнойно-

септических инфекции 

родильниц. 

Заболевания родильниц 

инфекциями, вызванные 

условно патогенными 

микроорганизмами и связанные 

с родами:  

- эндометрит,  

- пиелонефрит,  

- гнойный мастит, 

- сепсис,  

- перитонит.  

Учет, выявление и регистрация  

в МО гнойно-септических 

инфекции родильниц O85; O86; 

O90.0-O91.1; O99.5; O75.3. 

Диагностика гнойно-

септических инфекции 

новорожденных. 

Учет, выявление  и регистрация  

в МО гнойно-септических 

инфекции новорожденных G00; 

I80.8; J15.0-J15.6; J15.8; J15.9; 

J16; J18; J20-J22; L00; L01; L02; 

L03; L08.0; L08.8; L08.9; M86.0-

M86.2; M86.8; M86.9; P36; P38; 

P39; T80.2; T83.5 
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диагностика). 

Сепсис (основные факторы риска 

развития сепсиса, диагностика).   

Инфекции мочевых путей после 

родов (гестационный пиелонефрит), 

инфекции органов дыхания (грипп 

и пневмония), осложняющие роды и 

послеродовой период. Клинические 

проявления.  

Модуль 3 

Нозологические формы инфекционных и паразитарных болезней,  

вызываемых патогенными микроорганизмами 

Тема 3.1 

Инфекционные и 

паразитарные болезни,  

вызываемые 

патогенными 

микроорганизмами 

Воздушно- капельные инфекции.  

Вирусные воздушно-капельные 

инфекции: ОРВИ, грипп, 

аденовирусная инфекция, ветряная 

оспа, корь, краснуха, 

эпидемический паротит. 

Бактериальные воздушно-

капельные инфекции: ангина, 

скарлатина, дифтерия, 

менингококковая и пневмококковая 

инфекции.  

Туберкулез. 
Этиология воздушно-капельных 

инфекций. 

Острые кишечные инфекции 

(ОКИ).   

Острые кишечные инфекции, 

острые вирусные гепатиты A, E. 

Внутрибольничные эшерихиозы. 

Кишечные эшерихиозы. 

Внутрибольничные шигеллезы.  

Этиология ОКИ: многочисленная 

группа. 

Гепатиты A и E. 

Этиология  Гепатиты A и E. 

Вирус гепатита A (ВГА).  

Вирус гепатита E  
Определение и этиология 

сальмонеллеза. 

Определение и этиология ВИЧ-

инфекция. 
Определение и этиология: 

вирусный гепатит B, вирусный 

гепатит C  

Учет, выявление и регистрация  

в МО воздушно-капельные 

инфекции, в том числе корь 

A36; A37; A39; B01; B05; B06; 

B26; J09-J11; J22; в том числе 

корь B05. 

Туберкулез впервые 

выявленный, активные формы 

A15-A19. 

Острые кишечные инфекции, 

острые вирусные гепатиты A, E: 

A01; A0З; A04; A05; A08; A09; 

B15; B17.2. 

Другие сальмонеллезные 

инфекции A 02. 

Болезнь, вызванная ВИЧ B20-

B24. 

Вирусный гепатит B  B16. 

Вирусный гепатит C B17.1 
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Тема 3.2 

Профилактика, 

диагностика, учет, 

выявление и 

регистрация в МО 

COVID-19 и  

пневмонии  

Определение COVID-19.   

Осложнение КВИ. Этиология 

COVID-19. Диагностика, учет, 

выявление  и регистрация  в МО 

COVID-19 U07.1, U07.2 

Пневмонии (вирусные, 

бактериальные, вызванные иными 

возбудителями, неуточненные) J12-

J18 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговое тестирование  

 

Фонды оценочных средств 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся: 

1. Назовите основные меры профилактики ИСМП, в том числе ИОХВ, в хирургических 

стационарах.  

2. Что такое периоперационная антибиотикопрофилактика? Назовите основные принципы 

ее применения. 
3. Рост ИСМП в современных условиях порожден комплексом факторов, основными из 

которых являются. 
4. Цели, задачи и общие принципы организации микробиологического мониторинга в МО 

по профилактике ИСМП. 

5. Каковы критерии для определения эпидемической вспышки. 

 

Пример тестовых заданий 

 

1. Заболевания (состояния), возникшие в МО и не имевшиеся до обращения за 

медицинской помощью, в том числе в инкубационном периоде называют:  

1) внутрибольничные инфекции (ВБИ) 

2) инфекционные 

3) заносы инфекции 

4) особо опасные инфекции 

2. Случаи инфекции связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в 

медицинских стационарных и амбулаторно-поликлинических, образовательных, 

санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, 

при оказании скорой медицинской помощи, помощи на дому и др.), а также случаи 

инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной 

деятельности называют: 

1)  внутрибольничные инфекции (ВБИ) 

2) инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

3) заносы инфекции 

4) особо опасные инфекции 
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3. Случаи инфекционных заболеваний, возникшие до поступления в МО, проявившиеся 

или выявленные при поступлении (после поступления в пределах инкубационного 

периода данной нозологической формы), называются 

1)  внутрибольничные инфекции (ВБИ) 

2) инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

3) заносы инфекции 

4) особо опасные инфекции 

4. Перечислить инфекции, не относящиеся к ИСМП  

1)  внутрибольничные инфекции (ВБИ), 

2) ятрогенные инфекции, 

3) заносы инфекции, 

4) особо опасные инфекции 

5.  Назвать неверный  критерий инфекционного заболевание пациента с инфекцией 

(инфекционной болезнью), связанной с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

1) является клинически распознаваемым, в том числе с учетом результатов лабораторных 

исследований; 

2) возникло у пациента в результате его поступления в медицинскую организацию или 

обращения за оказанием медицинской помощи вне зависимости от времени появления 

симптомов заболевания; 

3) связано с оказанием медицинской помощи; 

4) присутствовало у пациента при госпитализации или обращении за оказанием 

медицинской помощи в медицинскую организацию, в том числе в инкубационном 

периоде заболевания. 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

Задача №1  

      В терапевтическое отделение госпитализирована больная Н. 28 лет, с диагнозом 

«вегетососудистая дистония». Через несколько часов у пациентки выявлен частый жидкий 

стул. Женщина была переведена в инфекционное отделение лишь на следующий день, где 

был подтвержден диагноз острой дизентерии Зонне IIе. В последующем в течение 2-х недель 

из палаты терапевтического отделения, где первоначально находилась больная, с 

интервалом 2–3 дня были переведены в инфекционное отделение пациентки с жидким 

стулом, при обследовании которых также был подтвержден диагноз «острая дизентерия 

Зонне IIе». Всего заболело 6 человек. Последняя пациентка с больной Н. не контактировала, 

и была госпитализирована в терапевтическое отделение через сутки после перевода пятой 

больной.  

 

Вопросы:  

1. Категория ИСМП.  

2. Путь передачи инфекции. 

3. Возможные причины вспышки дизентерии.  

4. План противоэпидемических мероприятий.  

Ответы:  

1. Занос инфекции в терапевтическое отделение.  

2. Контактно-бытовой.  
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3. Отсутствие дезинфекционных мероприятий.  

4.  1) изоляция больного в инфекционное отделение;  

2) экстренное извещение в Роспотребнадзор;  

3) проведение заключительной дезинфекции в палате, где выявлена больная дизентерией, 

и в помещениях, где она могла находиться;  

4) установить наблюдение за контактными в палате на 7 дней, в этот период в палату не 

госпитализировать поступающих пациентов;  

5) организовать бактериологическое исследование контактных пациентов и медицинский 

персонал;  

6) усилить контроль за текущей дезинфекцией в отделении;  

7) организация санитарно-просветительной работы в отделении среди пациентов. 
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