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Блок 1. Дисциплины (модули)
ФТД Факультативы
ФТД.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
Целью изучения дисциплины является формирование готовности к
осуществлению комплекса противоэпидемических мероприятий для
обеспечения инфекционной безопасности в медицинской организации.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
профессиональные компетенции:
ПК-2: готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях
ПК-5: готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях
Планируемые результаты обучения:
знать:
− нормативно-правовое обеспечение мероприятий по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП);
− особенности эпидемиологии и профилактики ИСМП в различных
типах стационаров;
− современные средства и технологии дезинфекции и стерилизации.
− правила использования средств индивидуальной защиты, гигиены рук
медицинского персонала.
уметь:
− организовать мероприятия по профилактике инфекций связанных с
оказанием медицинской помощи;
− организовать
проведение
медицинских
осмотров
и
вакцинопрофилактики медицинских работников,
мероприятия по
инфекционной безопасности пациентов;
− организовать мероприятия по санитарному содержанию помещений,
оборудования,
инвентаря
медицинской
организации,
проведению
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, безопасному
обращению с медицинскими отходами в медицинской организации.
владеть:
− порядком

организации

и

проведения

противоэпидемических

мероприятий при выявлении больного в стационаре. в поликлинике. на дому,
в учреждении.
Карта формирующих компетенций (или их частей) дисциплины
№
п/п
1.

2.

Индекс,
содержание
компетенции
готовность к
проведению
противоэпидеми
ческих
мероприятий,
организации
защиты
населения в
очагах особо
опасных
инфекций и
иных
чрезвычайных
ситуациях
(ПК-2)
готовность к
применению
основных
принципов
организации и
управления в
сфере охраны
здоровья
граждан, в
медицинских
организациях и
их структурных
подразделениях
(ПК-5)

Планируемый результат обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
− нормативноправовое
обеспечение
мероприятий по
инфекционной
безопасности
медицинской
организации
− особенности
эпидемиологии и
профилактики
ИСМП в
различных типах
стационаров;

− организовать мероприятия по −порядком
инфекционной безопасности
организации
медицинской организации
и проведения
− организовать мероприятия по
противоэпид
проведению дезинфекционных и емических
стерилизационных мероприятий, мероприятий
безопасному обращению с
при
медицинскими отходами в
выявлении
медицинской организации.
больного в
стационаре. в
поликлинике
. на дому, в
учреждении.

− современные
− организовать мероприятия по
средства и
профилактике инфекций
технологии
связанных с оказанием
дезинфекции и
медицинской помощи;
стерилизации.
− организовать проведение
− правила
медицинских осмотров и
использования
вакцинопрофилактики
средств
медицинских работников,
индивидуальной
мероприятия по инфекционной
защиты и гигиены безопасности пациентов;
рук медицинского по санитарному содержанию
персонала.
помещений, оборудования,
инвентаря медицинской
организации, проведению
дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий.

−порядком
организации
и проведения
противоэпид
емических
мероприятий
при
выявлении
больного в
стационаре. в
поликлинике
. на дому, в
учреждении.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Обеспечение инфекционной безопасности медицинской организации.
Тема 2. Мероприятия по инфекционной безопасности медицинских
работников и пациентов.
Тема 3. Санитарное содержание помещений, оборудования,
дезинфекционные и стерилизационные мероприятия в медицинской
организации.
Тема 4. Организация безопасного обращения с медицинскими отходами.
Тема 5. Противоэпидемические мероприятия при выявлении больного в
медицинской организации, подозрительного на особо-опасную инфекцию.

