
Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  

«Эпидемиологическая безопасность эндоскопических вмешательств» 

 

В соответствии с Санитарными правилами 3.1.3263-15 «Профилактика 

инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» обучение 

по программе «Эпидемиологическая безопасность эндоскопических 

вмешательств» является обязательным требованием для медицинских 

работников, непосредственно связанных с проведением эндоскопических 

вмешательств и обработкой эндоскопического оборудования. 

Программа предназначена для непрерывного медицинского 

образования специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальностям: «Сестринское дело», «Операционное дело» и разработана с 

учетом требований нормативных и правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 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 Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

 Санитарные правила 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах». 

Трудоемкость составляет 16 академических часов, форма обучения – 

очная, с применением симуляционного обучения трудоемкостью 8 

академических часов. 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной 

компетенции в области эпидемиологической безопасности при проведении 

эндоскопических вмешательств.  

Программа включает следующие темы: 

1. Этиологическая структура и эпидемиология нозокомиальных 

инфекций при эндоскопических вмешательствах. Профилактика 

инфекционных заболеваний, связанных с эндоскопическими 

вмешательствами. СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических вмешательствах". 

2. Планировка, оборудование и санитарное содержание 

эндоскопических отделений (кабинетов). Требования к помещениям 

структурных подразделений медицинских организаций, предназначенным 

для проведения стерильных и нестерильных эндоскопических вмешательств. 

3. Конструктивные особенности эндоскопического оборудования.  



4. Обработка эндоскопов и оборудования к ним. Требования к 

оборудованию, средствам и материалам для обработки эндоскопического 

оборудования. 

5. Контроль качества очистки, дезинфекции высокого уровня и 

стерилизации эндоскопов и инструментов к эндоскопам. 

6. Порядок проведения эпидемиологического расследования 

случаев инфекционных заболеваний, предположительно связанных с 

эндоскопическими вмешательствами.  

7. Охрана здоровья медицинского персонала, выполняющего 

эндоскопические вмешательства. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируется 

профессиональная компетенция: «Способность и готовность проводить 

обработку эндоскопического оборудования и инструментов при стерильных 

и нестерильных эндоскопических вмешательствах». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


