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1. Список сокращений 

ОК – общая компетенция 

ПЗ – практические задания 

ПК – профессиональная компетенция 

КИП – кабинет иммунопрофилактики 

МИБП – медицинский иммунобиологический препарат 

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения 

2. Паспорт программы 

2.1. Область применения 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Проведение профилактических прививок» (далее Программа) разработана в 

соответствии с требованиями законодательства в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней и с учетом необходимости лицензирования данного вида деятельности на основе 

Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 N 9 "О внесении изменений в Положение о 

лицензировании медицинской деятельности".  

Программа представляет собой совокупность общепрофессиональных и  

профессиональных модулей, требований к результатам освоения.  

Программа предназначена для реализации в сфере дополнительного профессионального 

медицинского образования специалистов со средним медицинским образованием, может 

использоваться в качестве самостоятельного курса повышения квалификации, так и в виде 

модульного курса, включенного в программы повышения квалификация и профессиональной 

переподготовки на кредитно-модульной основе 

2.2. Цель программы 

Повышение профессионального уровня медицинской сестры в рамках имеющейся 

квалификации посредством совершенствования  и приобретения новых компетенций в области 

иммунопрофилактики, обеспечивающих качественную, безопасную и эффективную 

профессиональную медицинскую деятельность в современных условиях 

2.3. Характеристика подготовки 

Нормативные сроки освоения данной Программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Образовательная база приема 

Наименование документа об 

образовании, выдаваемого по 

результатам программы 

Нормативный срок 

освоения программы 

Среднее профессиональное 

медицинское образование по 

одной из специальностей: 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

36 часов 

2.4. Категория слушателей 

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело» 

Дополнительные специальности «Акушерское дело», «Лечебное дело» 

2.5. Форма обучения 

дистанционная 
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2.6. Характеристика профессиональной деятельности выпускников программы 

Слушатель Программы готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

участие в планировании, реализации, контроле и анализе мероприятий по иммунопрофилактике 

инфекционных болезней на квалификационном уровне медицинской сестры прививочного 

кабинета, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад. 

Субъектами и объектами профессиональной деятельности выпускников Программы 

являются: 

– пациенты  

– здоровое детское и взрослое население  

– детские коллективы  

– первичные трудовые коллективы  

– медицинские иммунобиологические препараты  

– медицинское оборудование  

– средства оказания лечебно-диагностической, профилактической помощи. 

2.7. Требования к результатам освоения программы 

Для выполнения должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством в области иммунопрофилактики инфекционных болезней слушатель 

Программы должен овладеть следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 1 Руководствоваться законами РФ в сфере здравоохранения и трудового 

законодательства , а также основными нормативными документами, 

регламентирующими принципы, механизмы, технологии в области специфической 

профилактики инфекционных заболеваний. 

ОК 2 Самостоятельно организовывать профессиональную деятельность и понимать ее 

сущность, эффективно взаимодействовать с членами профессиональной команды, а 

также с пациентами и их родственниками 

ОК 3 Быть готовым к смене технологий в процессе профессиональной деятельности, 

заниматься самообразованием и непрерывным повышением квалификации. 

ОК 4 Знать, применять и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при организации рабочего места. 

ОК 5 Вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

ОК 6 Руководствоваться принципами медицинской этики и деонтологии при выполнении 

своих должностных обязанностей. 

ОК 7 Осуществлять поиск и использовать информацию, базирующуюся на принципах 

доказательной медицины. 

ОК 8 Знать свои функции при возникновении чрезвычайной ситуации в результате 

разного вида катастроф и быть готовым к их исполнению, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

ОК 9 Знать основы инфекционной безопасности и руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности.  

 

Выпускник программы будет обладать профессиональными компетенциями (далее – 

ПК), соответствующим основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1 Определять контингент, подлежащий вакцинации в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок путем ведения прививочной картотеки и 

учета диспансерной группы наблюдения кабинета иммунопрофилактики (далее 

КИП). 

ПК 2 Оформлять учетно-отчетные документы (журналы, индивидуальные учетные 

формы, отчетные формы) о проведенных профилактических прививках и 

добровольное информированное согласие (отказ) на проведение прививки.  
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ПК 3 Соблюдать требования «холодовой цепи» (в штатных и экстренных ситуациях) в 

процессе транспортировки, хранения, использования медицинских 

иммунобиологических препаратов (далее МИБП). 

ПК 4 Владеть техникой проведения прививок в соответствии с инструкциями на МИБП. 

ПК 5 Оказывать медицинскую помощь в случае развития реакции на прививку или 

поствакцинальных осложнений. 

ПК 6 Соблюдать правила техники безопасности, направленные на профилактику 

инфекций с искусственным механизмом передачи. 

ПК 7 Выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима 

и инфекционной безопасности при работе прививочного кабинета, КИП и 

прививочной бригады. 

ПК 8 Участвовать в контроле качества и эффективности иммунопрофилактики. 

ПК 9 Принимать меры экстренной профилактики в случае получения медицинским 

работником при проведении иммунизации травмы, потенциально опасной в плане 

инфицирования. 

ПК 10 Осуществлять просвещение населения, родителей и подчиненного медицинского 

персонала по вопросам приверженности Национальному календарю 

профилактических прививок. 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1 Законодательство РФ в области 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

4 2 2 ПЗ в 

дистанционном 

учебном курсе 

2 Основы иммунологии  8 6 2 ПЗ в 

дистанционном 

учебном курсе  

3 Обеспечение безопасности 

иммунизации 

12 6 6 ПЗ в 

дистанционном 

учебном курсе 

Проектное 

задание 

4 Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний 

(частные аспекты) 

8 6 2 ПЗ в 

дистанционном 

учебном курсе  

5 Итоговая аттестация 4 0 4 Тестирование 

  Итого 36 20 16  

4. Условия реализации программы 

4.1.Требования к информационному обеспечению обучения 

4.1.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература:  

 Иммунопрофилактика – 2011: справочник / под ред. В. К. Таточенко, Н. А. 

Озерецковского. – 11-е изд., доп. – М.:ИПК КОНТИНЕНТ – ПРЕСС 2009, 198 с. 

 Хаитов Р.М Иммунология: учебник 2-е изд 2011г. + CD // М., ГЭОТАР-Медиа.  2011 – 

528с.  

 Хаитов Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. Иммунология. Атлас. М. 2011 г.  - 624с. 

Дополнительная литература: 

 Галицкая М. Г. Особенности вакцинопрофилактики на современном этапе/ М. Г. 

Галицкая // Медицинская сестра. - 2010. - № 2. - С. 36-38. 

http://www.geotar.ru/catalog/uchlit/litvuz/9748
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%D5%E0%E8%F2%EE%E2
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%DF%F0%E8%EB%E8%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%CF%E8%ED%E5%E3%E8%ED
http://www.geotar.ru/search/extended/?year=2011
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 Законодательные аспекты иммунопрофилактики инфекционных заболеваний // 

Педиатрическая фармакология. - 2011. - № 1. - С. 127-129.  

 Контроль и анализ деятельности ЛПУ по иммунопрофилактике // Вопр. экспертизы и 

качества мед. помощи. - 2009. - N 3. - C. 46-52. 

 Оценка качества иммунопрофилактической работы // Вопр. экспертизы и качества мед. 

помощи. - 2008. - N 10. - C. 7-11. 

Законодательные и инструктивно-методические ресурсы: 

 Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

 Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

 МР 2.2.9.2242-07. 2.2.9. Состояние здоровья работающих в связи с состоянием 

производственной среды. Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям 

труда медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском 

возникновения инфекционных заболеваний. Методические рекомендации (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16.08.2007) 

 МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к 

проведению профилактических прививок препаратами национального календаря 

прививок. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 09.01.2002)  

 МУ 3.3.1889-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок 

проведения профилактических прививок. Методические указания (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004) 

 МУ 3.3.1891-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация 

работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и 

прививочных бригад. Методические указания (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 04.03.2004) 

 МУ 3.3.2400-08. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Контроль за 

работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

 «Основные требования и критерии оценки качества работы детских лечебно-

профилактических учреждений по иммунопрофилактике. Методические рекомендации" 

(утв. Минздравом России 01.03.2000 N 99/222) 

 СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

 СП 3.1./3.2.1379-03. 3.1./3.2. Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. 

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 

 СП 3.3.2.1120-02. 3.3.2. Медицинские иммунобиологические препараты. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску 

гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 

иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.  

 Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями 

и требует обязательного проведения профилактических прививок" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

4.1.2. Требования к преподавательскому составу 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

медицинское образование. 


