




Аннотация

Одним  из  приоритетных  направлений  современной  эпидемиологии  является
управление  инфекционной  заболеваемостью,  а  вакцинопрофилактика  –  одним  из
основных механизмов такового. В настоящее время данная отрасль медицины развивается
широкими  шагами.  Разрабатываются  новые  вакцины,  расширяется  спектр  массовой
иммунизации, непрерывно совершенствуется Национальный календарь профилактических
прививок. Всё это обуславливает необходимость регулярного повышения квалификации
медицинских работников, работающих в данной сфере.

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа
«Вакцинопрофилактика»  предназначена  для  тематического  повышения  квалификации
специалистов  c высшим образованием по специальностям «Терапия», «Педиатрия» и со
средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Сестринское
дело». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  в  медицинских  организациях  в  качестве  участковых
терапевтов, педиатров, фельдшеров, медицинских сестёр прививочных кабинетов.

Программа  составлена  с  учётом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации»,  Федеральном законе от 21 ноября 2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в  Российской Федерации»,  в приказах  Минздрава России от 5 июня
1998 г.  №186  «О повышении  квалификации  специалистов  со  средним  медицинским  и
фармацевтическим  образованием»,  Минздравсоцразвития  России  от  23  июля  2010 г.
№541н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н
«Об  утверждении  порядка  и  сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения
по дополнительным профессиональным программам».

Программа составлена на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-
ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  (с  изменениями),
Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Минздрава России от 21.03.2014
№125н  «Об  утверждении  национального  календаря  профилактических  прививок  и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», СП 3.3.2342-08 от
3.03.2008  «Обеспечение  безопасности  иммунизации»,  СП  3.3.2367-08  от  1.09.2008
«Организация  иммунопрофилактики  инфекционных  болезней»  и  др.  нормативных
документов.

Продолжительность  обучения по программе составляет 6 дней (36 часов),  из  них
теоретическая  подготовка  составляет  24  часа,  практическая  –  12  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 4 часа. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.

Теоретические  занятия  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  практические  –  на
базах  медицинских  организаций  в  подразделениях  соответствующего  профиля  в  виде
стажировки. Стажировка  проводится  с  отрывом  от  производства  в  прививочных
кабинетах  медицинских  организаций,  под  руководством  врачей-педиатров,  опытных
фельдшеров и медсестер прививочных кабинетов.

Обучение  по  программе возможно  в  очной  форме  (с  отрывом от  работы),  очно-
заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.

Итоговая  аттестация  проводится  для  проверки  совершенствования
профессиональных компетенций слушателей в  форме итогового зачета,  который может
быть проведен в виде тестирования или по билетам, состоящим из двух вопросов каждый.

1. Цель реализации программы



Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное
изменение (совершенствование) профессиональной компетенции:

№
п/п

Профессиональная
компетенция

В результате обучения слушатели должны
знать уметь владеть

1. Проведение 
вакцинации 
населения в составе
междисциплинар-
ной команды

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности 
медицинской сестры 
кабинета (бригады) 
иммунопрофилактики;
-иммунопрофилактику, 
как обязательное 
государственное 
мероприятие для 
предупреждения 
инфекционных 
заболеваний, плановую 
и по эпидемическим 
показаниям;
- Национальный 
календарь 
профилактических 
прививок;
- порядок проведения 
иммунопрофилактики 
городского и сельского 
населения; 
- нормативные и 
методические 
документы в области 
иммунопрофилактики;
- организационные 
формы работы по 
иммунопрофилактике 
(кабинет 
иммунопрофилактики, 
прививочная бригада);
- организацию и 
порядок работы 
кабинета 
иммунопрофилактики, 
прививочной картотеки,
прививочного кабинета,
структуру, состав, 
организацию работы 
прививочной бригады;
- принципы 
планирования 
вакцинации 
прикрепленного 
контингента, принципы 
формирования 
прививочной картотеки 
(базы данных);
- порядок получения, 
учета и списания, 
условия хранения 
медицинских 
иммунобиологических 
препаратов; 

- использовать 
установленные правила 
и процедуры 
профессиональных 
коммуникаций 
медицинской сестры по 
вопросам вакцинации 
населения;
- проводить 
персональный учет 
(перепись) населения, 
проживающего на 
обслуживаемой 
территории в 
поликлинике, в очаге 
инфекции;
- формировать 
прививочную картотеку
(базу данных), 
распределять 
контингент по группам 
учета в соответствии со 
сроком и видом 
иммунизации;
- составлять рабочий 
план прививок на 
текущий год по 
месяцам и 
корректировать рабочий
план прививок на 
текущий месяц;
- организовать рабочее 
пространство и 
безопасную 
больничную среду для 
проведения 
вакцинации;
- обеспечивать 
«холодовую цепь» при 
транспортировке и 
хранении медицинских 
иммунобиологических 
препаратов;
- владеть техникой 
введения 
иммунобиологических 
препаратов 
(внутрикожно, 
подкожно, 
внутримышечно, через 
рот);
- проводить 
диагностические пробы 
и прививки по 
назначению врача 
(фельдшера в сельской 
местности) в 

Навыками:
- проведения 
персонального учета 
населения, 
подлежащего 
иммунопрофилактике 
на прикрепленном 
участке; 
- формирования 
прививочной картотеки 
(базы данных);
- планирования 
ежегодной вакцинации 
населения на 
прикрепленном участке;
- проведения 
доврачебного 
обследования пациента 
на профилактическом 
приеме врача;
- организации рабочего 
пространства и 
безопасной больничной 
среды в прививочном 
кабинете;
- получения и хранения 
медицинских 
иммунобиологических 
препаратов;
- проведения 
вакцинации населения 
при участии и с 
согласия пациента;
- оказания доврачебной 
неотложной помощи 
при реакциях на 
прививку и 
осложнениях.



- систему и 
оборудование для 
«холодовой цепи»;
- медицинские 
иммунобиологические 
препараты, 
разрешенные к 
применению в РФ в 
установленном порядке,
инструкции по 
применению;
- принципы, виды, 
средства и технологии 
вакцинации различных 
групп населения;
- течение 
вакцинального 
процесса, возможные 
реакции и осложнения в
поствакцинальном 
периоде, сроки их 
возникновения, меры 
профилактики и 
алгоритм оказания 
доврачебной 
неотложной помощи;
- правила наблюдения 
за пациентами после 
прививки;
- правила сбора, 
хранения и утилизации 
медицинских отходов 
(остатков вакцины, 
использованных ампул, 
ваты, шприцев), 
возникающих при 
иммунизации.

соответствии с 
инструкцией по 
применению вакцины в 
установленном порядке 
при участии и с 
согласия 
пациента/семьи;
- информировать 
пациентов или 
родителей (законных 
представителей) о 
сделанной прививке, 
давать рекомендации об
особенностях режима 
после прививки, 
течении вакцинального 
процесса, возможных 
реакциях на прививку, 
осложнениях;
- оказывать 
доврачебную 
неотложную помощь в 
случае немедленных 
поствакцинальных 
реакций, 
взаимодействуя с 
врачом;
- проводить учет и 
списание медицинских 
иммунобиологических 
препаратов в 
установленном порядке.

2. Содержание программы
Учебный план

программы повышения квалификации
«Вакцинопрофилактика»

Категория слушателей (требования к слушателям): 
– образование  –  высшее  образование  по  специальностям  «Терапия»,  «Педиатрия»  и

среднее  профессиональное  образование  по  специальности  «Сестринское  дело»,
«Лечебное дело»; 

– должность – врачи, медицинские сестры, фельдшеры.
Срок обучения – 36 часов.
Форма обучения – очная, очно-заочная (с частичным отрывом от работы).

№ п/п Наименование разделов
Всего,

час.

В том числе

лекций
практич. и
лаборат.
занятия

1. Общие вопросы вакцинопрофилактики 4 4
2. Частная вакцинология 10 8 2
3. Проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний
10 6 4



4. Организационно-правовые вопросы 
вакцинопрофилактики

4 4

5. Медицина критических состояний 4 2 2
Итоговая аттестация итоговый зачет

(4 часа)

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Вакцинопрофилактика»

№ п/п Наименование разделов и тем
Всего,

час.

В том числе

лекций
практич. и
лаборат.
занятия

1. Общие вопросы вакцинопрофилактики 4 4
1.1. Основные сведения об инфекционных 

заболеваниях. Инфекционный и 
эпидемический процесс

1 1

1.2. Понятие о профилактических прививках. 
Виды иммунизации 

1 1

1.3. Иммунитет и иммунный ответ на 
вакцинацию. Динамика вакцинального 
процесса

2 2

2. Частная вакцинология 10 8 2
2.1. Классификация медицинских 

иммунобиологических препаратов. 
Характеристика их состава

2 2

2.2. Вакцины Национального календаря 
профилактических прививок. 
Характеристика, схемы введения, тактика 
при нарушении схем введения

4 3 1

2.3. Вакцины Календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям. 
Характеристика, схемы введения, тактика 
при нарушении схем введения

4 3 1

3. Проведение иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний

10 6 4

3.1. Государственная политика в области 
иммунопрофилактики. Национальный 
календарь профилактических прививок 
Региональные календари (программы) 
вакцинации

1 1

3.2. Вакцинация отдельных групп населения: 
школьники, беременные, путешественники, 
производственная вакцинация. Вакцинация 
лиц с хронической патологией, состояниями, 
требующими особого подхода

1 1

3.3. Учёт прививаемых контингентов. Отбор 
пациентов на вакцинацию. 
Противопоказания к вакцинации. Тактика 
вакцинации при наличии противопоказаний

2 1 1

3.4. Организация работы прививочного кабинета,
оснащение, документация

3 1 2

3.5. Способы введения иммунобиологических 
препаратов. Техника введения

2 1 1

3.6. Побочное действие иммунобиологических 1 1



препаратов. Дифференциальная диагностика 
поствакцинальных осложнений

4. Организационно-правовые вопросы 
вакцинопрофилактики

4 4

4.1. Надзор за качеством медицинских 
иммунобиологических препаратов. Система 
«холодовой» цепи

2 2

4.2. Утилизация вакцинных препаратов 1 1
4.3. Правовые основы вакцинопрофилактики. 

Права и обязанности граждан при 
осуществлении иммунопрофилактики

1 1

5. Медицина критических состояний 4 2 2
5.1. Неотложные состояния при вакцинации 2 2
5.2. Сердечно-лёгочная реанимация. Неотложные

состояния, требующие реанимационных 
мероприятий

2 2

4. Итоговая аттестация 4 4
ИТОГО 36 24 12

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Вакцинопрофилактика»

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов
Календарный

период 
(дни цикла)

1. Общие вопросы вакцинопрофилактики 4 1 день цикла
2. Частная вакцинология 10 1-2 день цикла
3. Проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний
10

2-3 день цикла

4. Организационно-правовые вопросы 
вакцинопрофилактики

4
3-4 день цикла

5. Медицина критических состояний 4 5 день цикла
7. Итоговая аттестация 4 5 день цикла

ИТОГО 36 часов 5 дней



Учебная программа
повышения квалификации
«Вакцинопрофилактика»

3. Материально-технические условия реализации программы
Реализация программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов:

‒ аудитории для проведения теоретических занятий;
‒ прививочные  кабинеты  для  проведения  практических  занятий,  расположенные  в

медицинских организациях (на основе прямых договоров между МО и образовательной
организацией).

Оборудование аудитории для теоретических занятий включает:
‒ столы, стулья для преподавателя и слушателей;
‒ магнитно-маркерная доска для записей маркером;
‒ флип-чарт;
‒ учебная, учебно-методическая и справочная литература.

Технические средства обучения:
‒ компьютер класса Intel Pentium Duo Core (либо ноутбук аналогичного класса);
‒ мультимедийный проектор.

Оборудование  и  технологическое  оснащение  кабинетов  для  проведения
практических  занятий  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами,  регламентирующими  деятельность  организации,  осуществляющей
медицинскую деятельность.

4. Учебно-методическое обеспечение программы
В  учебном  процессе  по  программе  повышения  квалификации

«Вакцинопрофилактика» используются:
Учебные  пособия,  печатные  раздаточные  материалы  для  слушателей,

профильная литература:
1. Вакцины  и  вакцинация.  Национальное  руководство  /  Под  ред.  акад.  РАМН  В.В.

Зверева, акад. РАМН Б.Ф. Семенова, акад. РАМН Р.М. Хаитова. М.: Гэотар-Медиа,
2011, 880 с.

2. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2015 –
54 с.

3. Фанин А.С., Васильева О.В., Григорьева Я.А. Иммунопрофилактика: метод. пособие.
Тюмень, 2019. – 101 с.

4. Национальный  стандарт  РФ.  ГОСТ  Р  52623.4  Технологии  выполнения  простых
медицинских услуг инвазивных вмешательств. Москва, 2015.

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня
2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26
июня 2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30
декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.)

2. Федеральный закон №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с
изменениями).

3. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  12  апреля  2010  г.  №  61-ФЗ  «Об
обращении лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

4. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  г.  №  323-ФЗ  «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.



5. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  ноября  2010  г.  №326-ФЗ  «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М.,
2010.

6. Этический кодекс медицинской сестры России. Разработан по заказу общероссийской
общественной  организации  «Ассоциации  медицинских  сестер  России»:  изд  –  С.
Петербург., 2010.

7. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».

8. СанПиН 2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с
медицинскими отходами».

9. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».
10. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».
11. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за

соблюдением санитарных правил и  выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

12. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
13. СП 3.1.7.2642-10 «Профилактика туляремии».
14. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
15. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
16. Приказ  Минздрава  от  21  марта  2014  г.  №125н  «Об  утверждении  Национального

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям».

17. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические
требования  к  условиям  труда  медицинских  работников,  выполняющих  работы,
связанные  с  риском  возникновения  инфекционных  заболеваний»  (утв.  Главным
государственным санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.).

18. Методические  указания  МУ  4.2.2942-11  «Методы  санитарно-бактериологических
исследований  объектов  окружающей  среды,  воздуха  и  контроля  стерильности  в
лечебных организациях».

19. Методические  указания  по  дезинфекции,  предстерилизационной  очистке  и
стерилизации изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113.

20. Приказ  Минздрава  СССР  от  10  июня  1985  г.  №770  «О  введении  в  действие
отраслевого  стандарта  ОСТ  42-21-2-85  "Стерилизация  и  дезинфекция  изделий
медицинского назначения. Методы, средства и режимы"».

21. Руководство  Р  3.5.1904-04  «Использование  ультрафиолетового  бактерицидного
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие
Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.).

Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  //  Официальный  сайт

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации
http://www.minzdravsoc.ru     

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека //  Официальный сайт
ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

5. Официальный  сайт  Совета  при  Президенте  России  по  реализации  приоритетных
национальных проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     
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http://www.minzdravsoc.ru/


6. Обязательное  медицинское  страхование.  Информационный  портал  //  Независимый
портал по ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Ассоциация  медицинских  сестер  России  //  Официальный  сайт  Ассоциации
медицинских сестер России. http://  www.medsestre.ru  /russian  

8. Тюменская  региональная  общественная  организация  «Тюменская  областная
профессиональная  сестринская  ассоциация»  //  Официальный  сайт  Тюменской
областной профессиональной сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф

9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru 
10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru
11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru 
12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru 
13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 

5. Требования к результатам обучения
Целью итоговой аттестации является определение соответствия полученных знаний,

умений и навыков программе повышения квалификации «Вакцинопрофилактика».
Итоговая  аттестация  в  виде  итогового  зачета  может  быть  проведена  в  одной  из

следующих форм: 
1) тестирования по  всем  темам  программы  для  проверки  совершенствования

профессиональных компетенций в пределах квалификационных требований. Каждому
слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-измерительных
материалов. На выполнение 1 задания отводится 1 минута. Критерии оценки первого
этапа:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

2) устного  собеседования по  билету.  Каждому  слушателю  предлагается  один
экзаменационный  билет,  состоящий  из  двух  вопросов  по  темам  программы.  Ответ
слушателя  оценивается  по  четырехбалльной  системе  («отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу,  и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лица  освоившим  часть  ДПП  и
(или) отчисленным из образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения.
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