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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Прививочное дело. Вакцинация» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения среднего 
медицинского персонала в дополнительном профессиональном образовании медицинских 

сестер, фельдшеров, акушерок. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Прививочное дело. Вакцинация» разработана Автономной некоммерческой образовательной 

организацией дополнительного профессионального образования "Центр программ и проектов 

в области развития здравоохранения" ( далее АНОО ДПО "ЦППОРЗ") на основе Примерной 
образовательной программы дополнительного профессионального образования, 

рекомендованной Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России и согласованной Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Прививочное дело . Вакцинация» обусловлена тем, что в условиях 
модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 
оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов. 

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со 
средним медицинским образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело» , «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 
дело в косметологии» . Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Прививочное дело. Вакцинация» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, 
учебный план , календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные N~атериалы . 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
у 1 1ебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Прививочное дело. Вакцинация» предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, симуляционное обучение и практическую подготовку. 

Для осех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Прививочное дело. Вакцинация» обеспечивается посредством привлечения ведущих 
специалистов в данной области, а также преподавателей АНОО ДПО "ЦППОРЗ". 

Применение дистанционных образовательных техноJ1оп1й (дОТ). 
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Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 
В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 
организационные формы учебной деятельности: 

• обзорные (установочные) лекции: 

• самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 
лекций и др . ; 

• самостоятел ьная работа с программами контроля знаний (теста.r.,ш) ; 

• сем инары; 

• коллокви умы ; 

• работа с i\ tатсриалами в системе НМО. 

Симуляционное обуL1е11ие составляет 4 академических часа, включает следующие 
формы: 

- кл иническ ие ситуационные задачи ; 

- отработка гrрактичсских 11 .:шыков на манекене - постановка пробы Манту 2 ТЕ и пробы с 
аллергеном rуберкулезным рекомбинантным (диаскинтест); 
- стандартизированные пациенты II ролевые игры. 

Тек,• щий контроль 111a11иii осущсс.вляется в процессе изучения учебной темы. По 
окончании юучения каждого модул я проводится проме-муточный контроль. При этом 
~tе110льзуются различные формы контрол я : решение ситуационных задач, тестовый контроль , 
'3U 11eT . 

По окончании обучс1111я провод11тся итоговая аттестация , осуществляемая 
посредствоi\ 1 проведения 11то 1·овоrо тестирования из 28 вопросов, а также контроль 
практическ11 х навыков с н с 110лыова11исм симуляционных технологий (макет руки). Цель 
итогово 11 аттестации - выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием допол н11тельной профессиональноi1 программы повышения 
квалификац11 и « Прививочное дело . Вакцинация». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца -
удостоверение о повышении квалификации. 

Цель дополшпсJ1ы1оrо профессиональноr-о образования по программе повышения 
квалификации «Прививочное дело. Вакцинация» получение профессиональных 
компетенци й . необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
специалистами со средним специальным образованием . 

Пла.шруемые результаты обучения. 

Медищ111сю1й работник должен знать: 

- Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения , 
защи rы прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
насел ения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность прививочного 
кабинt:та; 

- организацию работы прививочного кабинета; 
- национальный календарь профилактических прививок; 
- правl!ла «холодовой цепи» ; 

- правнла сбора, хранения и удаления отходов медицит1ских организаций; 
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского стра.хования ; 

- систему организации терапевтической помощи ; 

- при'-шны, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики инфекционных заболеваний; 
- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 



- правила ведения учетно-отчетной документации прививочного кабинета, основные 

виды медицинской документации ; 

- медицинскую этику ; 

- психологию профессионального общения; 

Медицинский работник доJ1жен уметь: 

• подготовить рабочее место , рационально организовать свой труд в лечебно

профилактических учреждениях (ЛПУ); 

• планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности; 

• обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

• обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала 

(соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима); 

• выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, 

лечебные и диагностические манипуляции и мероприятия); 

• разрабатывать практические стратегии для преодоления психологических барьеров к 

иммунизации у пациентов, необходимых для достижения успешной иммунизации 

отдельных лиц и групп ; 

• широко использовать и применять на практике профессиональные 

знания по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, 

диагностику и планирование, оказание грамотной доврачебной помощи; 

• подготовить пациента к специальным методам диагностики; 

• осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно

просветительскую работу; 

• оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

• координировать свою профессиональную и общественную деятельность с 

работой других сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

• соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала; 

• самостоятельно получать дополнительные знания и умения в 

области профессиональной деятельности. 

Медицинский работник должен владеть практическими навыками: 

внедрения в практическую деятельность медицинской сестры стандартизированные 

планы сестринского процесса; 

осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом; 

оценки функционального состоянияе пациента; 

подготовки пациентов к иммунопрофилактике; 

составления индивидуального плана иммунопрофилактики 

выполнения и проведение манипуляций , процедур вакцинопрофилактики; 

выполн ения и проведение диагностических манипуляций; 

осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя
тий; 

обработки инструментария и отработанного материала медицинского назначения; 

профессионального общения; 

организациия собственной работы; 

проведения сердечно-легочной реанимации, первой доврачебной помощи при 

анафилактическом шоке. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ПРИВИВОЧНОЕ ДЕЛО. ВАКЦИНАЦИЯ)) 
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Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным образованием по 
специальности: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Сестринское дело в косметологии». 

Срок обучения: 36 академических часа (6 дней). 
Режим занятий: не более 6 академических часов в день, 6 дней в неделю 
Форма обучения: очно-заочная 

Наименование раздела , модуля Всего Лекции Практические Самостоятельная 

часов занятия работа 

Раздел 1 «Общая часть . Введение в 
2 2 

дисципли ну» 

Раздел 2 «Специальная часть . 

Организация прививочной работы . 
6 

Национальный календарь 
2 2 2 

профилактических прививок» 

Раздел 3 « Вакцинация при особых 
4 2 2 

клиничес1шх обстоятельствах» 

Раздел 4 « Вакцинопрофилактика 
6 2 2 2 

инфекционных заболеваний» 

Раздел 5 «Профилактика 
туберкулеза и 8 4 4 
тубер кул11нодиапюстика» 

Раздел 6 « Вакцинация 
путешественников. Профилакт11ка 4 2 2 

ВПЧ-инфекции» 

Раздел 7 «Инфекционные болезни» 4 2 2 
Итоговая аттестация 2 
Итого 36 16 12 6 

Форма 

контроля 

тест 

тест 

реферат 

реферат 

тест 

тест 

тест 

тест 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГР АММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРИВИВОЧНОЕ ДЕЛО. 

ВАКЦИНАЦИЯ» 

1. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1 «Общая часть. Введение в дисциплину>> 
Инициативы по ускорению темпов борьбы с инфекционными заболеваниями 

Дополнительное снижение детской смертности при помощи новых вакцин. 

Эпиднадзор и мониторинг 

Холодовая цепь 

Десятилетие вакцин 2011-2020: всеобъемлющий проект по расширению иммунизации 
Раздел 2 «Специальная часть. Организация прививочной работы. 
Национальный календарь профилактических прививок» 

Правила и методы введения вакцинных препаратов 

Плановая иммунизация 

Вакцинопрофилактика 

Характеристика вакцинных препаратов 
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Состав ва~щины . Производство вакцины и государствен11ы1i надзор за их качеством 
Раздел 3 «.Ва~цинащ1я при особых клиш1ческ11х обстоятельствах)) 
Организация прививочной работы 
Социальная защита граждан при возникновении поствакцинальных осложнений 
Патология поствакцинального периода. Вакцинальные реакции 
Осложнения в следствии ошибок. Истинные поствакцинальные осложнения 
Лечение поствакцинальной патологии. Лечение экстренных состояний. Мониторинг 
осложнений 

Раздел 4 «.Вакцинопрофилак-п1ка инфекционных заболеваний)) 
Организация прививочной работы . Учетно-отчетная документация при проведении 
иммунизации 

Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний 
Общие правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики 
инфекционНЫ)- заболеваний 

Вакцинопрофи.1актика в борьбе с инфекционными заболеваниями : корь, краснуха, 
паротит, дифтерия , пошюмиелит, менингит, клещевой энцефалит, гепатиты, грипп 
Методы специфической профилактики 

Раздел 5 «Профилактика туберкулеза и Т)1беркулинодиагностика►> 
Специфическая профилактика туберкулеза 
Вакцинация БЦЖ, химиотерапия (первичная , вторичная) 
Туберкулинодиагностиха, совершенствование туберкулинодиагностики. 
Индивидуальная туберкулинодиагностика 

Составление плана туберкулинодиагностики и расчет потребности ОЧJ,tщенного 
туберкулина в стандартном разведении 

Препараты туберкулина. Техника проведения пробы Манту. Оценка результатов 
пробы Манту. Набор инструментов и материалов для проведения 
туберкулинодиагностики 

Обусловленность осложнений вакцинации БЦЖ. Осложнения БЦЖ (региональные 
лимфадениты («бецежиты»), «холодные» абсцессы , келоидные рубцы, БЦЖ
остеомиелит, ,J,иссеминированная БЦЖ-инфекци , туберкулезная волчанка (туберкулез 
кожи)) 

Раздел 6 «.Вакцинация путешественников. Профилактика ВПЧ-инфекции» 
Вакцинация пvтешественников (желтая лихорадка, гепатит А, холера, клещевой 
энцефалит, менингококковая инфекция) 
Необходимость дополнительных прививок 

Болезни , передающиеся насекомыми. Болезни , передающиеся с водой и пищей. 
Другие факторы риска 

Заболевания Азии, Америки, Европы, Австралии и Океании 
Профилактика папиломавирусной инфекции на государственном уровне 
Раздел 7 «Инфекционные болезни» 
Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРИВИВОЧНОЕ ДЕЛО. 

ВАКЦИНАЦИЯ» 

Цель: закрепление теоретических знаний , развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения и формирование профессиональных компетенций 
медицинской сестры, т .е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

№ Виды 

профессиональной Формируемые Форма 

деятельности Место 
Профессиональные 

контроля 

медицинской сестры работы 
компетенции 

Организационная Кабинет Ведение документации: Решение 

деятельность профилакти - журнал учета профилактических ситуацио 

1 медицинской сестры ческих прививок ; нных 

при вивочного кабинета прививок - журналы поступления и задач 

дrп расходования МИБП; 

- журналы контроля 
температурного режима 

работы холодильников для 

хранения вакцины; 

- журнал учета выданных 
сертификатов 

профилактических 

прививок ; 

- журнал регистрации и 
контроля 

ультрафиолетовой 

бактерицидной установки; 

- книга учета получения и 
расходования 

дезинфицирующих 

средств; 

- журнал учета проведения 
генеральных уборок; 

- журнал контроля работы 
стерилизаторов 

парового( автоюшвов ); 
- технологический журнал 
медицинских отходов; 

- журнал регистрации 
несчастных случаев на 

производстве ; 
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№ Виды Место Формируемые Форма 

профессиональной работы профессионаJ1ьныс компетенции контроля 

деятельности 

медицинской 

сестры 

2 ОрганИ1ационная Кабинет Ведение документации: 

деятельность проведения - журнал учета профилактических 
медсестры туберкулиноди прививок; Решение 

прививочного агностики - журналы поступления и ситуацион 

кабинета расходования МИБП; lных задач 

- копии отчетов о расходовании 
МИБП; 

- журналы контроля 
температурного режима 

работы холодильников для 

хранения вакцины; 

- журнал учета выданных 
сертификатов 

Профилактических прививок; 
- журнал регистрации и контроля 
У ль трафиолетовой бактерицидной 

установки ; 

- книга учета получения и 
расходования дезинфицирующих 
средств ; 

- журнал учета проведения 
генеральных уборок; 

- журнал контроля работы 
стерилизатора парового 

(автоклавов); 

- технологический журнал 
медицинских отходов; 

- журнал регистрации несчастных 
случаев на производстве; 

- журнал регистрации и учета 
сильных (необычных) реакций на 

прививки и поствакцинальных 
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No 
Виды профессиональной 

Место 
Формируемые 

Форма деятельности медицинской 
работы 

профессиональные 
коктрот1 

сестры компетенции 

осложнений; 

- экстренное извещение об 
инфекционном или 

паразитарном заболевании , 

пищевом , остром 

профессиональном отравлении, 

поствакцинальном осложнении. 

М/с прививочного кабинета 

перед проведением иммунизации 

обязана: 

- проверить наличие заключения 
врача о допуске к прививке; 

- сверить наименование 
препарата на ампуле с 

назначением врача, проверить 

маркировку, срокгодности 

МИБП, целость ампулы ; 

- визуально оценить качество 
препарата (путем встряхивания 

сорбированных вакцин и после 

растворения 

лиофилизированных вакцин). 

М/с сестра проводит 

иммунизацию: 

- с обеспечением всех 

правил асептики и 

антисептики , только 

одноразовыми шприцами и 

иглами , используя 

соответствующие дозу, 

метод и место введения, 

предусмотренные 

наставлением к МИБП. 
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