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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием  по одной из специальности:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, дезинфекционное дело, лабораторное дело, лабораторная диагностика, 

диетология, функциональная диагностика, стоматология ортопедическая, медико-

профилактическое дело, гистология, гигиена и санитария, бактериология, фармация, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматология, сестринское дело в педиатрии,  

рентгенология, реабилитационное сестринское дело, физиотерапия, организация 

сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое воспитание, 

эпидемиология (паразитология), энтомология, стоматология профилактическая, скорая и 

неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, общая практика, наркология, 

медицинский массаж, медицинская статистика, медицинская оптика, медико-социальная 

помощь, лечебная физкультура.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК -1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качественной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

(ОК-2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК -3); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК -6); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку (ОК -11); 
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 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности (ОК-12); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения (ПК-1); 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК-1.3); 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств (ПК-2.1.); 

 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса (ПК-2.2.); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования (ПК -2.4.); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -

2.5); 

  вести утвержденную медицинскую документацию (ПК-2.6.); 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование. 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся 

должны: 

Знать 1) Нормативные документы, которые регламентируют 

организацию и проведение иммунопрофилактики.  

2) Виды вакцинных препаратов. 

3) Национальный календарь прививок.  

4) Правила организации «холодовой цепи» 

5) Порядок перевозки вакцин в чрезвычайной ситуации. 

6) Методики проведения профилактических прививок.  

7) Поствакцинальные реакции. 

8)  Особенности вакцинации для профилактики 

вирусного гепатита В, полиомиелита, дифтерии, 

столбняка, коклюша, кори и краснухи. 

9) Аспекты вакцинации по эпидемическим показаниям 

(для профилактики гриппа, менингококковой инфекции, 

гепатита А, бешенства и др.).  

10)  Порядок перевозки вакцин в чрезвычайной 

ситуации. 

11) Особенности вакцинопрофилактики пневмококковой 

инфекции у детей, характеристика вакцин и схемы 

проведения вакцинации. 

Уметь 1) Применять нормативные документы,  регламентирующие 

организацию и проведение иммунопрофилактики. 

2) Соблюдать мероприятия по обеспечению  «холодовой 

цепи». 

3) Осуществлять  экстренные мероприятия по обеспечению 

«холодовой цепи». 

4) Проводить профилактические прививки в соответствии с 

национальным календарем прививок.  

5) Проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям 

(для профилактики гриппа, менингококковой инфекции, 

гепатита А, бешенства и др.). 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью соблюдать мероприятия по обеспечению  

«холодовой цепи». 

2) Способностью осуществлять  экстренные мероприятия 

по обеспечению «холодовой цепи». 

3)  Способностью проводить профилактические прививки в 

соответствии с национальным календарем прививок.  

4) Способностью проводить вакцинацию по эпидемическим 

показаниям (для профилактики гриппа, менингококковой 

инфекции, гепатита А, бешенства и др.). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  

образованием  по одной из специальности:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, дезинфекционное дело, лабораторное дело, лабораторная диагностика, 

диетология, функциональная диагностика, стоматология ортопедическая, медико-

профилактическое дело, гистология, гигиена и санитария, бактериология, фармация, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматология, сестринское дело в педиатрии,  

рентгенология, реабилитационное сестринское дело, физиотерапия, организация 

сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое воспитание, 

эпидемиология (паразитология), энтомология, стоматология профилактическая, скорая и 

неотложная помощь, сестринское дело в косметологии, общая практика, наркология, 

медицинский массаж, медицинская статистика, медицинская оптика, медико-социальная 

помощь, лечебная физкультура.  

Сроки обучения –  72 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Современные аспекты 

вакцинопрофилактики  

18 4 8 6 

2. Организация прививочной 

работы. Национальный 

календарь прививок. 

24 4 12 8 

3. Вакцинопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний 

24 6 10 8 

4. Квалификационный 

экзамен 

6 - 6 - 

 ИТОГО: 72 14 36 22 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Современные 

аспекты 

вакцинопрофилактик

и. 

1.1.История  

вакцинации. 

1.2. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Истории первых побед и 

горьких поражений, которые 

встречались на пути 

становления современной 

вакцинопрофилактика. 

Организация и проведение 

противоэпидемических 

мероприятий. Инфекционные 

заболевания. Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия. 

Иммунопрофилактика и ее 

цель. Основополагающие 

принципы вакцинации. Виды 

вакцинных препаратов. 

Организация «холодовой цепи», 

основные правила.  

Журнал регистрации 

температурного режима в 

холодильнике для хранения 

иммунобиологических 

препаратов. План экстренных 

мероприятий по обеспечению 

холодовой цепи. Порядок 

перевозки вакцин в 

чрезвычайной ситуации. 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения (ПК-1). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования (ПК -2.4.). 

 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК-2.6.). 

 

 

4 8 6 18 
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2. Организация  

прививочной работы. 

Национальный 

календарь прививок.  

2.1. Организация 

прививочной работы. 

2.2. Как организовать 

прививочную работу.  

2.3. Какие 

профилактические 

прививки обязательны 

для персонала 

медицинских 

организаций.  

2.4. Национальный 

календарь прививок.  

Нормативные документы, 

которые регламентируют 

организацию и проведение 

иммунопрофилактики. 

Действующие санитарные 

правила и методические 

документы, регламентирующие 

иммунопрофилактику, ИЛП. 

Правила хранения и закладки 

вакцин в термоконтейнеры. 

Стандарта оснащения 

прививочного кабинета.  

Журнал учета движения  ИЛП  

и учета профилактических 

прививок.  

 

 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения 

(ПК -1.1.). 

 Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК -1.3.). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1.). 

 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования (ПК -2.4.). 

4 12 8 18 

3. Вакцинопрофилактик

а инфекционных 

заболеваний. 

3.1. Организация 

прививочной работы. 

3.2. 

Вакцинопрофилактика 

в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

3.3. 

Методика проведения 

профилактических прививок. 

Поствакцинальные реакции. 

Особенности вакцинации для 

профилактики вирусного 

гепатита  В, полиомиелита, 

дифтерии, столбняка, коклюша, 

кори и краснухи. Возможные  

реакции на прививку. 

Противопоказания и 

поствакцинальные осложнения. 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения (ПК-1). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

6 10 8 24 
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Иммунопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний.  

3.4.Вакцинация для 

профилактики 

туберкулеза.  

3.5. Вакцинация по 

эпидемическим 

показаниям. 

3.6.Вакцинация 

пневмококковой  

инфекции у детей. 

3.7.Итоги трехлетней 

вакцинации против 

пневмококковой 

инфекции детей и 

взрослых. 

Вакцинопрофилактика 

туберкулеза, реакция Манту. 

Вакцинация по эпидемическим 

показаниям (для профилактики 

гриппа, менингококковой 

инфекции, гепатита А, 

бешенства и др.).  Особенности 

вакцинопрофилактики 

пневмококковой инфекции у 

детей, характеристика вакцин и 

схемы проведения вакцинации. 

Охват вакцинацией против 

пневмококковой инфекции в 

период 2014-2017гг.  

Статистика смертности детей от 

пневмонии в период 2009-

2017гг.  Анализ охвата 

вакцинацией против гриппа 

групп риска. Рекомендации 

экспертного сообщества по 

пневмококковой инфекции.  

 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования (ПК -2.4.). 

 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию (ПК-2.6.). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Современные аспекты 

вакцинопрофилактики  

Истории первых побед и горьких 

поражений, которые встречались 

на пути становления 

современной 

вакцинопрофилактика. 

Организация и проведение 

противоэпидемических 

мероприятий. Инфекционные 

заболевания. Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия. 

Иммунопрофилактика и ее цель.  

4 

2. Организация 

прививочной работы. 

Национальный 

календарь прививок. 

Нормативные документы, 

которые регламентируют 

организацию и проведение 

иммунопрофилактики. 

Действующие санитарные 

правила и методические 

документы, регламентирующие 

иммунопрофилактику, ИЛП.  

Национальный календарь 

прививок. 

4 

3. Вакцинопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Возможные  реакции на 

прививку. Противопоказания и 

поствакцинальные осложнения. 

Вакцинопрофилактика 

туберкулеза, реакция Манту. 

Вакцинация по эпидемическим 

показаниям (для профилактики 

гриппа, менингококковой 

инфекции, гепатита А, 

бешенства и др.).  Особенности 

вакцинопрофилактики 

пневмококковой инфекции у 

детей, характеристика вакцин и 

схемы проведения вакцинации. 

Охват вакцинацией против 

пневмококковой инфекции в 

период 2014-2017гг.  Статистика 

смертности детей от пневмонии 

в период 2009-2017гг.  Анализ 

охвата вакцинацией против 

гриппа групп риска. 

Рекомендации экспертного 

сообщества по пневмококковой 

инфекции.  

6 

 Итого:  14 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Современные аспекты 

вакцинопрофилактики  

Основополагающие 

принципы вакцинации. Виды 

вакцинных препаратов. 

Организация «холодовой 

цепи», основные правила.  

Журнал регистрации 

температурного режима в 

холодильнике для хранения 

иммунобиологических 

препаратов. План экстренных 

мероприятий по обеспечению 

холодовой цепи. Порядок 

перевозки вакцин в 

чрезвычайной ситуации. 

6 

2. Организация прививочной 

работы. Национальный 

календарь прививок. 

Правила хранения и закладки 

вакцин в термоконтейнеры. 

Стандарта оснащения 

прививочного кабинета.  

Журнал учета движения  

ИЛП  и учета 

профилактических прививок.  

6 

3. Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний 

Методика проведения 

профилактических прививок. 

Поствакцинальные реакции. 

Особенности вакцинации для 

профилактики вирусного 

гепатита  В, полиомиелита, 

дифтерии, столбняка, 

коклюша, кори и краснухи. 

Возможные  реакции на 

прививку. Противопоказания 

и поствакцинальные 

осложнения. 

Вакцинопрофилактика 

туберкулеза, реакция Манту. 

Вакцинация по 

эпидемическим показаниям 

(для профилактики гриппа, 

менингококковой инфекции, 

гепатита А, бешенства и др.).  

6 

 Итого:  30 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Современные аспекты 

вакцинопрофилактики  

Информационно-

литературный 

поиск  
 

4 тестирование 

2. Организация 

прививочной работы. 

Национальный календарь 

прививок. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Вакцинопрофилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Иммунология, 2015. № 4,.: журнал / под ред. академика РАН Р. М. Хаитова - М.: 

«Издательство «Медицина», 2015. - 72 с.: ил.; 

2. Инфекционные болезни, № 6 (23), 2017 [Электронный ресурс] / - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.studmedlib.ru/book/2305-3496-2017-06.html; 

3. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс]: учебник / Под 

ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.; 

4. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) [Электронный 

ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html; 

5. Эпидемиология и инфекционные болезни № 01.2016 [Электронный ресурс] / гл. 

ред. В.В. Никифоров - М.: Медицина, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/1560-9529-2016-1.html. 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

3. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 

17.09.1998 № 157-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

4. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1999 г. № 885 «Об утверждении 

перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 

прививками, включенными в национальный календарь профилактических 

прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, 

дающих право гражданам на получение государственных единовременных 

пособий»[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014г. №125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/2305-3496-2017-06.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/document?id=70547158&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70547158&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70547158&sub=0
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Основные виды инфекционных заболеваний. 

2. Иммунопрофилактика понятие и цель.  

3. Основные нормативные документы,  регламентирующие  организацию и 

проведение иммунопрофилактики. 

4. Вакцинопрофилактика туберкулеза, реакция Манту 

5. Вакцинация по эпидемическим показаниям (для профилактики гриппа, 

менингококковой инфекции, гепатита А, бешенства и др.). 

6. Организация «холодовой цепи», основные правила. 

7. Виды вакцинных препаратов 

8. Порядок перевозки вакцин в чрезвычайной ситуации 

9. Национальный календарь прививок. 

10. Возможные поствакционные осложнения.  

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов.   
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя   2 неделя 

1. Современные аспекты 

вакцинопрофилактики  

18 6 6 6          

2. Организация прививочной работы. 

Национальный календарь прививок. 

24    6 6 6 6      

3. Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний 

24        6 6 6 6  

4.  Итоговая аттестация 6            6 

5. Итого 72 36 36 

 

 

 

 


