




Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 
«Современные аспекты организации обработки хирургического инструментария» со 
сроком освоения 36 академических часов сформирована в соответствии с требованиями 
приказами Минздравсоцразвития РФ: Приказ от 05.06.1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием»; Приказ от 23.07.2010г. № 541-Н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих, 
раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»; Приказ от 16.04.2008г. № 176-Н «О номенклатуре специальностей 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения». Приказ от 10.02.2016г. № 83-Н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием». 
     

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Бактериология», «Медико-профилактическое дело», «Дезинфектология», «Сестринское 
дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело». 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты организации обработки хирургического 
инструментария» обусловлена необходимостью осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на соблюдение биологической безопасности для пациента и персонала, а 
также подходов к очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария. 

ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения квалификации и 
приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования при 
исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, а также содержания ДПП. 

Цель программы: программа направлена на приобретение знаний и необходимых 
практических навыков по вопросам биологической безопасности для пациента и персонала, 
а также современным подходам к очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского 
инструментария. 

 

Категория слушателей: лица, получившие медицинское или иное образование в 
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 

Основа обучения:договорная, договорная (за счет средств ФОМС). 
 

Форма обучения: очная (без отрыва от работы), очно-заочная (без отрыва от работы).  
При реализации программы применяется форма организации образовательной 
деятельности, основанная на использовании различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (частично или 
полностью).  
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