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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гигиена и экология человека» 

1.1.Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Внутрибольничная инфекция и 

ВИЧ-инфекция» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

060110 «Лабораторная диагностика» 

Примерная программа учебной дисциплины «Внутрибольничная инфекция и 

ВИЧ-инфекция» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в области  лабораторного дела. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Внутрибольничная инфекция и ВИЧ-инфекция» входит в состав 

раздела «Обще профессиональных дисциплин» . 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять мероприятия по сан.эпид. режиму  ЛПУ. 

 обучать персонал вопросам инфекционного контроля 

 оказать помощь в аварийной ситуации, при возникновении угрозы 

инфицирования мед. персонала биологически опасными жидкостями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Общая патология инфекционных болезней. Основные эпидемиологические 

понятия. Эпидемический процесс. 

 Понятие ВБИ. Этиология, эпидемиология. Факторы, способствующие росту 

ВБИ. Принципы инфекционного контроля, эпидемиологический надзор в 

ЛПУ. 

 Дезинфекция, нормативные документы регламентирующие вопросы ВБИ в 

ЛПУ. 

 Стерилизация, предстерилизационная очистка. Устройство ЦСО. 

 Безопасность медицинского персонала.  Действия  персонала в аварийной 

ситуации. 

 ВИЧ- инфекция: определение, этиология, эпидемиология, эпидемическая 

ситуация в России и вмире. 

 Клиника ВИЧ-инфекции, заболевания ассоциированные с ВИЧ, методы 

лабораторной диагностики. 

 Лечение и профилактика ВИЧ.Диспансерное наблюдение. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины по специальностям СПО: 

060110 «Лабораторная диагностика»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося часов 16 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

1. написание доклада, реферата по конкретной теме;  

2.домашняя работа (работа с учебником, учебно-

методическим пособием, рабочей тетрадью, составление 

таблиц, схем, диаграмм логико-дидактических структур по 

теме занятия, составление алгоритмов действий по теме или 

разделу дисциплины, решение ситуационных задач, 

решение или составление кроссвордов, подготовка к 

практическим занятиям и др.); 

 

3. создание презентации, дидактического раздаточного 

материала по конкретной теме по заданию преподавателя, 

поиск информации в периодической печати, работа в сети 

Internet; 

 

4.  учебно – исследовательская работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ВИЧ-

ИНФЕКЦИЯ» 

для специальности 060110 «Лабораторная диагностика»: 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. 

Внутрибольничная 

инфекция 

   

 
Тема 1.1 

Общая патология 

инфекционных 

болезней. Основные 

эпидемиологические 

понятия. 

Эпидемический 

процесс. 

Содержание учебного материала 

1.Понятие «инфекция и инфекционный процесс», свойства 

микроорганизмов, возбудители  и влияние на них факторах окружающей 

среды, формы проявления инфекции.  

2.Принципы классификации инфекционных болезней, основные 

группы инфекционных болезней. 

3.Характеристика эпидемического процесса, источников 

возбудителей, понятие об антропонозах, зоонозах и антропозоонозах, 

механизмы, пути и факторы передачи инфекционных заболеваний, 

понятие восприимчивости организма, иммунитета, его классификации. 

2  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические занятия 

Общая патология инфекционных болезней. Основные 

эпидемиологические понятия. Эпидемический процесс. 

 

4  

 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучение приказа № 916 от 04.08.83 « Об утверждении инструкции по 

санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала 

инфекционных больниц». 

2.Изучение приказа № 408 от 12.07.89. « О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 

3.Решение ситуационных задач,  

4.выполнение контрольных тестовых заданий,  

5.оформление рецептов,  

6.работа с глоссарием,   

7.решение кроссвордов,  

8.знакомство с нормативными документами. 
Тема 1.2.  

Понятие ВБИ. 

Этиология, 

эпидемиология. 

Факторы, 

способствующие росту 

ВБИ. Принципы 

инфекционного 

контроля,  

эпидемиологический 

надзор в ЛПУ. 

 
Содержание учебного материала 

1.Проблема внутрибольничных инфекций, определение, субъективные и 

объективные причины возникновения, виды, классификация, источник, 

характеристика и способы передачи возбудителей ВБИ. Группы риска и 

факторы предрасполагающие к возникновению ВБИ. 

2.Определение и цель инфекционного контроля. Структура управления. 

Задачи и элементы инфекционного контроля. Эпидемиологическое 

наблюдение, определение, методы, анализ и его составляющие. 

 

2  

1 

 

 

 

1 

 
Практические занятия 

Понятие ВБИ. Этиология, эпидемиология. Факторы, способствующие 

росту ВБИ. Принципы инфекционного контроля,  

эпидемиологический надзор в ЛПУ. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Реферативные сообщения, презентаций:  

1.«Общая характеристика внутрибольничных инфекций» 

2.«История развития ВБИ» 

3.«Программа инфекционного контроля и организация структуры 

управления ЛПУ» 

4.«Нормативные документы, отражающие вопросы инфекционного 

контроля ЛПУ» 

5.«История развития ВБИ» 

 
 

Тема 1.3. 

 

Дезинфекция, 

нормативные документы 

регламентирующие 

вопросы ВБИ в ЛПУ. 

 
Содержание учебного материала 
1. Противоэпидемические мероприятия в ЛПУ в отношении звеньев 

эпидемического процесса ВБИ 

2.Виды, методы и режим дезинфекции в ЛПУ.  

3.Приготовление и использование дезинфицирующих растворов, 

современные дезинфекционные средства, применяемые в ЛПУ, их 

достоинства и недостатки.Меры предосторожности при работе с 

дез.средствами. Контроль качества дезинфектанта, контроль качества 

дезинфекции. 

4.Инструктивно-методическая документация, отражающая вопросы 

дезинфекции в ЛПУ.Дезинфекция высокого риска. 

2  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

Дезинфекция, нормативные документы регламентирующие вопросы 

ВБИ в ЛПУ. 

4  

 2  



 

1

0

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, мультимедийных презентаций. 

1.«Современные дезинфицирующие средства, используемые в ЛПУ. 

2.«Санитарно-эпидемический режим и нормативные документы, 

отражающие вопросы дезинфекции ЛПУ». «Устройство, организация 

работы,  документация ЦСО». 

3.«Новые технологии в профилактике ВБИ». 

 

Тема 1.4. 

 Стерилизация, 

предстерилизационна

я очистка. 

Устройство ЦСО. 

 

 
Содержание учебного материала 

1.Методы средства, режимы стерилизации.Укладка стерилизационных 

коробок, правила работы с ними.Виды стерилизационных коробок, 

упаковочного материала.Сроки стерильности. 

2.Устройство и организация работы ЦСО.Контроль качества 

стерилизации, контроль качества стерильности. 

2  

2 

 

 

 

1 

Практическое занятие 

Стерилизация, предстерилизационная очистка. Устройство ЦСО. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, мультимедийных презентаций. 
2  

 

Тема 1.5. 

Безопасность 

медицинского 

персонала.  Действия  

персонала в 

аварийной ситуации. 

 
Содержание учебного материала 

1.Профилактика внутрибольничных инфекций среди медицинского 

персонала при инвазивных процедурах. Действия  при угрозе 

инфицирования.Правила безопасности  на рабочем месте. 

2.Особенности работы медицинского персонала с ВИЧ-инфицированными 

и больными СПИДом. 

2  

2 

 

 

 

1 

 4  



 

1

1

 

Практическое занятие 

Безопасность медицинского персонала.  Действия  персонала в 

аварийной ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, мультимедийных презентаций. 

1.«Структура инфекционной, профессиональной заболеваемости мед. 

Работников». 

2.«Парентеральные гепатиты: актуальность, эпид. ситуация, 

профилактика». 

 

2  

Раздел 2. 

ВИЧ-инфекция 
   

Тема 2.1.  
ВИЧ- 

инфекция: 

определение, 

этиология, 

эпидемиология, 

эпидемическая 

ситуация в России и 

вмире. 

 
Содержание учебного материала 

1.ВИЧ- инфекция: определение, история открытия  и распространения 

ВИЧ инфекции. 

2.Эпидемиология ВИЧ инфекции., эпидемическая ситуация в России и 

вмире. 

2  

1 

 

1 

 
 
Практическое занятие 

ВИЧ- инфекция: определение, этиология, эпидемиология, 

эпидемическая ситуация в России и вмире. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, мультимедийных презентаций. 
2  

Тема 1.2. 

 

Клиника ВИЧ-

инфекции, заболевания 

ассоциированные с 

 
Содержание учебного материала 

1.Клиника ВИЧ-инфекции, заболевания ассоциированные с ВИЧ 

2. Методы лабораторной диагностики  ВИЧ-инфекции. 

2  

1 

1 

 

Практическое занятие 4  



 

1

2

 

ВИЧ, методы 

лабораторной 

диагностики. 

Клиника ВИЧ-инфекции, заболевания ассоциированные с ВИЧ, 

методы лабораторной диагностики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, мультимедийных презентаций. 
2  

Тема 1.3. 

 

Лечение и профилактика 

ВИЧ.Диспансерное 

наблюдение. 

 
Содержание учебного материала 
Лечение и профилактика ВИЧ.Диспансерное наблюдение. 

2  

1 

 

Практическое занятие 

Лечение и профилактика ВИЧ.Диспансерное наблюдение. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Реферативные сообщения по эпидемической ситуации ВИЧ-

инфекции в мире и РФ, о знаменитых людях (актеры, писатели и т.д.) 

с диагнозом  ВИЧ. 

 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья для преподавателя и студентов; 

 шкафы для хранения  наглядных пособий, учебно – методической 

документации; 

 доска классная; 
 

Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

1.Учебное пособие ГОУ  Всероссийского учебно-методического центра по 

непрерывному медицинскому фармацевтическому образованию 

«Профилактика ВБИ»  2004г. 

2.Брошюра Л.П. Зуева, А.В. Любимова, И.Г. Техова. «ВБИ. Меры 

профилактики». 

3.Приказ МЗ СССР от 12.07.1989г. № 408 «О мерах  по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 

4.ОСТ  42 – 21  - 2  - 85  «Стерилизация» дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства 

5.Приказ МЗ РФ от 26.11. 1997г. № 345  «О совершенствовании мероприятий 

по профилактике ВБИ в акушерских стационарах. 

6.Приказ МЗ РФ от 16.08.1994г. № 170 «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечению ВИЧ-инфекции в РФ». 

7.Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978г. «Об улучшении медицинской 

помощи больным с гнойно-хирургическими заболеваниями и усилении 

мероприятий по борьбе с внутрибольничными инфекциями». 

8.Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.1989г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию профилактики заболеваемости кишечными инфекциями 

в стране». 

9.СП. 3.1.958-99 «Профилактика ВГ». 

10.Закон РФ  № 38 от 1995г. «О профилактике ВИЧ-инфекции»  

(24.02.1995г.). 

11.С.А. Агкацева «Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в 

ЛПУ»  2001г.  

 

 

Нормативные и методические документы: 

1. Приказ МЗ СССР от 12.07.1989г. № 408 «О мерах  по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 
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2. ОСТ  42 – 21  - 2  - 85  «Стерилизация» дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства 

3. Приказ МЗ РФ от 26.11. 1997г. № 345  «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике ВБИ в акушерских стационарах. 

4. Приказ МЗ РФ от 16.08.1994г. № 170 «О мерах по 

совершенствованию профилактики и лечению ВИЧ-инфекции в 

РФ». 

5. Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978г. «Об улучшении 

медицинской помощи больным с гнойно-хирургическими 

заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с 

внутрибольничными инфекциями». 

6. Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.1989г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию профилактики заболеваемости кишечными 

инфекциями в стране». 

7. СП. 3.1.958-99 «Профилактика ВГ». 

8. Закон РФ  № 38 от 1995г. «О профилактике ВИЧ-инфекции»  

(24.02.1995г.). 

9.  СанПин 3.1.5 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"  

10.  распоряжения от 29 июля 2011 г. № 864-рог. Архангельск О 

мерах по предупреждению заражения вирусными гепатитами В и С, 

ВИЧ- инфекцией медицинского персонала при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

 

Информационно – правовое обеспечение:  

1. Система «Консультант» 

2. Система «Гарант»  

 

Профильные web – сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 
 

3. Информационно – методический центр «Экспертиза» 

(http//www.crc.ru) 

4. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения (http//www.mednet.ru) 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания): 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

освоенные умения: 

1.выполнять мероприятия по 

сан.эпид. режиму  ЛПУ. 

2.обучать персонал вопросам 

инфекционного контроля 

3.оказать помощь в аварийной 

ситуации, при возникновении 

угрозы инфицирования мед. 

персонала биологически опасными 

жидкостями 

 

усвоенные знания: 

1.Общая патология инфекционных 

болезней. Основные 

эпидемиологические понятия. 

Эпидемический процесс. 

2.Понятие ВБИ. Этиология, 

эпидемиология. Факторы, 

способствующие росту ВБИ. 

Принципы инфекционного контроля, 

эпидемиологический надзор в ЛПУ. 

3.Дезинфекция, нормативные 

документы регламентирующие 

вопросы ВБИ в ЛПУ. 

4.Стерилизация, 

предстерилизационная очистка. 

Устройство ЦСО. 

5.Безопасность медицинского 

персонала.  Действия  персонала в 

аварийной ситуации. 

6.ВИЧ- инфекция: определение, 

 

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра  

Оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 
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этиология, эпидемиология, 

эпидемическая ситуация в России и 

вмире. 

7.Клиника ВИЧ-инфекции, 

заболевания ассоциированные с 

ВИЧ, методы лабораторной 

диагностики. 

8.Лечение и профилактика 

ВИЧ.Диспансерное наблюдение. 

 
 

 
 


