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Пояснительная записка

Рабочая программа тематического усовершенствования «Современные аспекты 
вакцинопрофилактики» подготовлена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», по вопросам вакцинопрофилактики.

При разработке рабочей программы учтены основные направления деятельности 
сестринского персонала, место специалиста в современной системе здравоохранения. В 
программу включены вопросы организации вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 
в рамках Национального календаря профилактических прививок в медицинских организациях. 
Содержание рабочей программы соответствует новейшим достижениям в области 
вакцинопрофилактики. Реализация данной программы предусматривает усвоение и 
систематизацию профессиональных знаний и умений по основным направлениям деятельности 
специалиста осуществляющего проведение вакцинопрофилактики.

Общее количество часов - 72: теория -32 часа, практической подготовки - 40 часов.
Занятия проводятся в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» и на базе учреждений здравоохранения г. Тобольска штатными преподавателями и 
преподавателями - совместителями.

При проведении занятий широко используются технические средства обучения, 
современные фантомы и тренажёры.

Формы и виды контроля определяются преподавателями, принимающими участие в 
учебном процессе с учетом уровня подготовленности и профессиональных знаний, навыков 
специалиста.

Слушатели, успешно освоившие учебный материал данной рабочей программы, 
допускаются к итоговой аттестации (зачету).



Список сокращений:

АДС - анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный

АКДС - вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная

БЦЖ - вакцина туберкулезная сухая для внутрикожного введения

ВАП - вакцинноассоциированный полиомиелит

ВГВ - вакцина гепатита В

жкв - вакцина коревая живая

ИГ - иммуноглобулин человека

ИПВ - вакцина полиомиелитная инактивированная 1,2,3 типов

КИП - кабинет иммунопрфилактики

КОКАВ вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная 
инактивированная сухая

ЛИО - лечебно-профилактическая организация

МИБП - медицинские иммунобиологические препараты

ОИВ- вакцина полиомиелитная пероральная 1,2,3 типов

ПВО - поствакцинальные осложнения

СИТ - специфическая иммунотерапия

ХИБ-вакцина (Haemophilus influenzae типа b, Хиб) — гемофильная палочка, палочка 
Пфейффера
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Курс предназначен для специалистов со средним медицинским образованием 

медицинских организаций амбулаторно-поликлинической службы, в т.ч. педиатрической, а 
также учреждений первичной медико-санитарной помощи, имеющих сертификат специалиста: 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», «Акушерское дело».
1.1 Цель реализации программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее рабочая 
программа) направлена на совершенствование компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности при проведении вакцинопрофилактики, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации:

ПК 1. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.
ПК 2 . Консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики.
ПК 3. Проводить иммунопрофилактику
ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.
ПК 5.Применять вакцины и иммунобиологические препараты в соответствии с правилами 

их использования.
ПК 6. Вести медицинскую документацию.

Задачи реализации программы:
• Предоставить медицинскому персоналу информацию по стандартам современной 

вакцинации, средствам и методам, что важно для оценки проведения вакцинации и 
правильного введения вакцин.

• Применение на практике профессионального подхода и навыков работы с пациентами 
различных возрастных групп при проведении вакцинопрофилактики.

• Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции.

1.2 . Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и знания, 
необходимые для совершенствования компетенций, указанных в п. Е1: 
Знать:

• Сущность и цели иммунопрофилактики инфекционных болезней,
• Нормативные правовые документы,
• форму и организацию прививочной работы,
• Медицинские и иммунологические препараты, применяемые с целью специфической 

профилактики инфекционных болезней,
• Правила проведения вакцинопрофилактики,
• Медицинские противопоказания к прививкам,
• Вакцинальные реакции и поствакцинальные осложнения 

Уметь:
• работать по Национальному прививочному календарю
• составлять индивидуальные календари прививок с учетом особенностей анамнеза 

пациента
• владеть тактикой вакцинации с отягощенным анамнезом
• дифференцировать поствакцинальные реакции
• оказывать неотложную медицинскую помощь при возникновении побочных реакций на 

вакцинные препараты.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Результатом освоения программы повышения квалификации является овладение слушателями 
видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.
ПК 2. Консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики
ПКЗ. Проводить иммунопрофилактику
ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.
ПК 5. Применять вакцины и иммунобиологические препараты в соответствии с правилами их 

использования.
ПК 6 Вести медицинскую документацию.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалист, имеющий среднее профессиональное образование и 
сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в 
педиатрии», «Лечебное дело», «Акушерское дело».

3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальной учебной нагрузки слушателя: 72 часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 72 часа;
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, без 
отрыва от производства.
3.4. Учебно-тематический план и содержание курса повышения квалификации «Актуальные 
аспекты вакцинопрофилактики»



3.4.1 Учебно-тематический план курса повышения квалификации «Актуальные аспекты 
вакцинопрофилактики»

№ Наименование тем
Количество учебных часов
Теоретич. 
занятия

Практич. 
занятия

Всего

1

Сущность и цели иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. Нормативные правовые документы. Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 
«Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»

2 - 2

2 Иммунитет. Особенности иммунной системы у детей. 
Вакцинальный процесс и его закономерности. 1 - 1

3 Календарь профилактических прививок в России и 
некоторых зарубежных странах. 2 2 4

4

Медицинские и иммунологические препараты, 
применяемые с целью специфической профилактики 
инфекционных болезней. «Холодовая цепь». Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 
«Обеспечение безопасности иммунизации», Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.3.2.2329-08 «Условия 
транспортирования и хранения МИБП, изменения и 
дополнения к СП,3.3.2.1248-03».

2 - 2

5.

Основные положения организации прививочной работы в 
России: условия и порядок проведения профилактических 
прививок. Принцип организации прививочной картотеки, 
учет, отчетность. Анализ состояния привитости, 
планирование прививок. Порядок проведения переписи 
(учета) населения.

2 4 6

6.

Организация прививочной работы на педиатрическом 
участке. Работа кабинета иммунопрофилактики 
(иммунологической комиссии). Эпиднадзор за 
иммунопрофилактикой.

1 2 3

7 Организация прививочной работы среди взрослого 
населения. 1 2 3

8 Формирование у населения приверженности 
иммунизации. Европейская Неделя Иммунизации. 1 - 1

9
Медицинские противопоказания к прививкам. Принципы 
профилактики, учета, расследования и лечения 
поствакцинальных осложнений.

2 2 4

10 Иммунизация детей с отягощенным анамнезом (группы 
риска). 1 2 3

И Иммунизация против коклюша, дифтерии, столбняка. 1 2 3
12 Иммунизация против полиомиелита. 1 2 3

13
Иммунизация против гемофильной инфекции, 
пневмококковой инфекции, ветряной оспы, 
папиломовирусной инфекции.

1 2 3

14 Иммунизация против кори, паротита, краснухи. 1 2 3
15 Иммунизация против туберкулеза. 1 2 3
16 Иммунизация против гриппа. 1 2 3
17 Экстренная профилактика столбняка. 1 2 3



18 Иммунизация против бешенства и туляремии. 1 2 3

19 Иммунизация против брюшного тифа, дизентерии, 
вирусного гепатита А, ротовирусной инфекции. 2 2 4

20 Иммунизация против клещевого энцефалита, холеры, 
чумы, желтой лихорадки. 1 2 3

21 Иммунизация против бруцеллеза, сибирской язвы, 
лептоспироза, Ку-лихорадки. 2 2 4

22 Иммунизация против менингококковой инфекции по 
эпидпоказаниям. 1 2 3

23 Иммунизация против вирусного гепатита В. 1 2 3
24 Зачет 2 2
25 Итого: 32 40 72
26



3.4.2 Содержание программы курса повышения квалификации 
«Актуальные аспекты вакцинопрофилактики»

1. Сущность и цели иммунопрофилактики инфекционных болезней. 
Нормативные правовые документы. Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

Иммунопрофилактика инфекционных болезней (далее-иммунопрофилактика) как 
система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения 
и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок (статья 1 
Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней").
Проведение профилактических прививок (вакцинация), как эффективный метод борьбы с 
инфекционными заболеваниями для защиты восприимчивого к инфекциям населения.

Организация иммунопрофилактики, комплекс мероприятий по обеспечению вакцинами и 
анатоксинами, их транспортировке и хранению, учету всех подлежащих вакцинации лиц с 
целью максимально полного охвата их прививками, организацию и проведение прививок, а 
также учет эффективности вакцинации. Материально-техническое обеспечение организации, 
осуществляющей профилактические прививки, набор и требования к помещениям для 
организации иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней». Область применения.

Специалист должен знать:
• основы законодательства РФ об охране здоровья граждан;
• федеральные и территориальные целевые программы охраны здоровья населения;
• сущность иммунопрофилактики;
• цель иммунопрофилактики;
• задачи иммунопрофилактики;
• нормативные и правовые акты, регламентирующие работу по 

иммунопрофилактике.
2. Иммунитет. Особенности иммунной системы у детей. Вакцинальный процесс и 

его закономерности.
Понятие об иммунитете. Формирование иммунитета. Органы, формирующие иммунную 

систему человека.
Виды иммунитета. Основные этапы иммунного ответа. Сущность и цели 

иммунопрофилактики. Вакцинирующие препараты. Вакцинальный процесс и его 
закономерности. Влияние вакцинирующих препаратов на организм. Медицинские 
противопоказания. Профилактика поствакцинальных осложнений. Особенности иммунитета у 
детей на определенных этапах развития, основные критические периоды, сроки формирования 
иммунитета. Причины и факторы, снижающие иммунитет. Иммунодефициты и вакцинация.

Специалист должен знать:
• определение иммунитета;
• органы, формирующие иммунную систему;
• виды иммунитета;
• основные критические периоды, возрастные сроки; значение этих периодов;
• комплекс мероприятий, направленных на формирование и поддержание 

иммунитета;
• причины и факторы риска, снижающие иммунитет.

Специалист должен уметь:
• пропагандировать среди населения проведение иммунопрофилактики;
• прогнозировать формирование типов иммунного ответа;



• пропагандировать и поощрять грудное вскармливание, как важный момент 
профилактики болезней в первом критическом периоде жизни ребенка.

3. Календарь профилактических прививок в России и некоторых зарубежных 
странах.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

Национальный календарь профилактических прививок. Категория и возраст граждан, 
подлежащих профилактическим прививкам. Наименование прививки. Порядок проведения 
профилактических прививок. Особенности календаря профилактических прививок в России.

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Наименование 
прививки. Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим 
показаниям, порядок их проведения. Сроки проведения профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Расширенная программа иммунизации ВОЗ. Основные положения Расширенной 
программы иммунизации, разработанной ВОЗ. Общая позиция ВОЗ по новым вакцинам. 
Особенности календарей профилактических прививок некоторых зарубежных стран.

Специалист должен знать:
• нормативные и правовые акты, регламентирующие работу по 

иммунопрофилактике;
• основные положения Расширенной программы иммунизации, разработанной 

ВОЗ;
• изменения в новой редакции календаря профилактических прививок в России;
• способы введения МИБП.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• определять категории граждан подлежащих вакцинопрофилактике;
• составлять индивидуальные календари прививок с учетом возраста и состояния 

здоровья.
4. Медицинские и иммунологические препараты, применяемые с целью 

специфической профилактики инфекционных болезней. «Холодовая цепь». 
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 
безопасности иммунизации», Санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения МИБП, изменения и 
дополнения к СП 3.3.2.1248-03».

Медицинские и иммунобиологические препараты, применяемые с целью профилактики 
инфекционных болезней. Вакцины живые, убитые, химические. Их преимущества и 
недостатки. Анатоксины. Способ их приготовления. Область применения. Лечебно
профилактические сыворотки и иммуноглобулины из крови человека и животных: анти
токсические сыворотки, антибактериальные сыворотки, антивирусные сыворотки, имму
ноглобулины. Бактериофаги. Принцип их действия.

"Холодовая цепь". Уровни "холодовой цепи". Требования к 1-4 уровням. Требования к 
температурному режиму транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 
препаратов. Требования к оборудованию для "холодовой цепи".
Условия транспортировки МИБП в учреждениях здравоохранения. Условия хранения МИБП в 
учреждениях здравоохранения: оснащение, температурный режим, контроль. Действия при 
аварийном или плановом (на мойку) отключении холодильника.
Учет МИБП в учреждениях здравоохранения. Организация применения МИБП в лечебно
профилактических учреждениях. Уничтожение МИБП, определение сроков годности. Условия 
соблюдения техники безопасности. Составление заявки на МИБП.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации».



Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и 
хранения медицинских иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения N 1 к СП 
3.3.2.1248-03».
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 
иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными 
учреждениями и учреждениями здравоохранения".
Методические указания МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения государственных 
муниципальных организаций здравоохранения медицинскими иммунологическими 
препаратами в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Методические указания МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил 
хранения иммунобиологических препаратов».

Специалист должен знать:
• нормативные и правовые акты, регламентирующие работу по 

иммунопрофилактике;
• определение «холодовая цепь» и принцип соблюдения ее;
• перечень документов по контролю поступления, расхода и уничтожения МИБП;
• инструкции по применению МИБП;
• сроки хранения МИБП;
• принципы использования медицинских иммунобиологических препаратов на 

рабочем месте;
• сроки и порядок уничтожения неиспользованных открытых флаконов с МИБП;
• сроки и порядок уничтожения непригодных к использованию флаконов с МИБП.

Специалист должен уметь:
• осуществлять оперативное ведение и хранение следующих документов:

- журнал учета МИБП;
- копии требований-накладных на получение бактерийных препаратов;
- требования, доверенности и накладные, на выданные МИБП;
- копии ежеквартальных отчетов о получении и расходовании препаратов;
- акты проверки учета, хранения и расходования препаратов специалистов 

вышестоящих организаций;
- акты проверки учета, хранения и расходования препаратов в нижестоящих 

лечебно-профилактических учреждениях;
- акты на списание МИБП;
- наставления по применению МИБП.

• определять пригодность вакцин к применению;
• утилизировать МИБП, непригодные для применения;
• соблюдать тактику при аварийной ситуации;
• составлять заявки на медицинские иммунобиологические препараты в рамках 

национального календаря профилактических прививок.
6. Основные положения организации прививочной работы в России: условия и
порядок проведения профилактических прививок. Принцип организации прививочной 
картотеки, учет, отчетность. Анализ состояния привитости, планирование прививок. 
Порядок проведения переписи (учета) населения.

Основные положения организации прививочной работы в России. Порядок проведения 
переписи (учета) населения. Полный и достоверный учет детей и взрослых, проживающих на 
территории. Условия и порядок проведения профилактических прививок. Структура, 
оборудование прививочного кабинета. Требования к проведению иммунизации. Проведение 
медицинского осмотра пациента перед проведением прививки. Перечень медицинских 
противопоказаний к проведению прививок МИБП, указанных в национальном календаре 



прививок. Наблюдение за прививочной реакцией. Сильные реакции и поствакцинальные 
осложнения на профилактические прививки.

Противопоказания к проведению профилактических прививок.
Состояния, не являющиеся противопоказаниями к вакцинации, но требующие особого подхода. 
Ложные противопоказания к вакцинации. Использование индивидуального инструментария. 
Наблюдение за прививочной реакцией.

Документальное оформление проведения вакцинации. Информация населения о пользе и 
риске прививок. Принцип построения прививочной картотеки. Формирование прививочной 
картотеки. Кабинет прививочной картотеки, картотека с ручной технологией работы.
Оптимизация системы управления, использование новых технологий, информационное 
обеспечение населения. Компьютерные системы управления иммунизацией, полнота и 
своевременность сбора, анализа, хранения и передачи информации.

Учет профилактических прививок у детей и взрослых. Учетно-отчетные документы о 
проведенных профилактических прививках.
Учетные документы: отчетные формы: № 5 (квартальная, месячная) государственного 
статистического наблюдения «Сведения о профилактических прививках»; № 6 (годовая) 
государственного статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей, подростков, 
взрослых, привитых против инфекционных болезней на 31 декабря отчетного года».

Иммунопрофилактика детей с иммунодефицитом, детей рожденных от ВИЧ - 
инфицированных матерей. Отчет о профилактических прививках. Анализ состояния 
привитости населения. Формирование плана профилактических прививок, подлежащих 
очередным прививкам в соответствии с календарным сроком и не привитых ранее в связи с 
медицинскими противопоказаниями или временным выбытием.
Отказ от проведения прививок. Перечень документов для обязательной отметки об отказе и 
предупреждении о последствиях отказа от прививок.

Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок».

Специалист должен знать:
• нормативные и правовые акты, регламентирующие работу по организации 

прививочной работы;
• принцип организации прививочной картотеки;
• принцип проведения переписи и учета населения;
• перечень отчетно-учетных форм;
• перечень медицинских противопоказаний к проведению прививок препаратами 

национального календаря: истинные, ложные, абсолютные, относительные, 
временные, постоянные, общие, частные;

• порядок заполнения письменного отказа от проведения прививок.

Специалист должен уметь:
• обеспечивать условия для проведения профилактических прививок;
• заполнять отчетно - учетные формы;
• анализировать состояние привитости населения;
• планировать профилактические прививки;
• дифференцировать поствакцинальные реакции и осложнения.

7. Организация прививочной работы на педиатрическом участке. Работа кабинета 
иммунопрофилактики (иммунологической комиссии). Эпиднадзор за 
иммунопрофилактикой.

Нормативные и правовые акты по организации деятельности прививочной работы на 
педиатрическом участке.
Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад. Учет детского населения на основании 
поквартирной (подворной) переписи детского населения на участке, систематического учета 



миграции детского населения путем регистрации новорожденных, а также вновь прибывших и 
выбывших детей. Учет детей в школах, школах-интернатах, расположенных на территории 
обслуживания учреждений здравоохранения.

Организация прививочной работы труднодоступного населения (мигрантов; кочующего 
населения; представителей религиозных общин; гастарбайтеров; лиц, проживающих в 
отдаленных поселках).
Оптимизация системы управления, использование новых технологий, информационное 
обеспечение населения. Компьютерные системы управления иммунизацией, полнота и 
своевременность сбора, анализа, хранения и передачи информации.

Цель работы прививочного кабинета учреждений здравоохранения (кабинета 
иммунопрофилактики, прививочных бригад). Мониторинг поствакцинальных осложнений и 
предупреждение их развития. Подготовка медицинских кадров. Рекомендуемые штатные 
нормативы медицинского и иного персонала.

Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники. Организация 
работы кабинета иммунопрофилактики.
Задачи кабинета иммунопрофилактики (КИП): клиническая работа, организационно- 
методическая работа, учебная и информационно-разъяснительная работа.
Оснащение кабинета иммунопрофилактики: кабинет врача и медицинской сестры для приема 
детей, кабинет для проведения профилактических прививок детям, кабинет для хранения 
запаса МИБП, кабинет прививочной картотеки, картотека с ручной технологией работы. 
Картотека с автоматизированной системой учета.

Порядок работы иммунологической комиссии. Функции комиссии. Организация 
работы комиссии. График работы кабинета иммунопрофилактики для детей. Функциональные 
обязанности врача кабинета иммунопрофилактики для детей.
Функциональные обязанности сестринского персонала кабинета иммунопрофилактики для 
детей: предварительная запись на прием к врачу, оформление документов при посещении 
детьми КИП, направление на консультации к специалистам, лабораторные обследования, 
приглашение пациентов на иммунологическую комиссию, учет диспансерной группы 
наблюдения врача КИП, регистрация пациентов, проконсультированных врачом КИП и 
иммунологической комиссией, своевременность выполнения назначений врача (обследование, 
консультация у специалистов, лечение, вакцинация), наблюдение за детьми диспансерной 
группы врача КИП после прививок, участие в работе выездных бригад. Организация работы 
прививочной бригады. Состав и количество бригад, необходимых для иммунизации вне 
учреждений здравоохранения. Материально-техническое и медицинское обеспечение бригад в 
соответствии с местными условиями, объемом и видом работ. Функциональные обязанности 
членов прививочной бригады по обеспечению безопасности иммунизации

Перечень медицинских документов прививочного кабинета детской полоиклиники и 
кабинета иммунопрофилактики: журнал регистрации осмотров и выполненных прививок по ф. 
064/у, бланки сертификата о профилактических прививках (ф. 156/у-93), амбулаторные карты 
пациентов (ф. 112/у, ф. 025/у), медицинская карта ребенка (для школьников) (ф. 026/у), ф. 058 - 
экстренное извещение о побочном действии вакцин, инструкции по применению всех 
используемых МИБП на русском языке (в отдельной папке), ф. 63 - карта учета 
профилактических прививок, журнал регистрации сделанных прививок (по каждому виду 
вакцины), журнал учета и расходования медицинских иммунобиологических препаратов, 
журнал регистрации температурного режима холодильника, журнал регистрации работы 
бактерицидной лампы, журнал регистрации генеральных уборок, план экстренных мероприятий 
по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях; комплектов сменной одежды 
для медицинского персонала прививочного кабинета ЛПО: халатов, шапочек, масок, сменной 
обуви (тапочек); индивидуальных шкафчиков для хранения сменной одежды; условий стирки 
одежды; графика смены одежды (должна осуществляться по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в неделю); условий для мытья и дезинфекции рук врачей и медицинских сестер перед 



осмотром каждого пациента или выполнением прививок, а также после выполнения "грязных 
процедур" (посещения туалета и т.д.).

Учетно-отчетные документы о проведенных профилактических прививках. Эпиднадзор за 
иммунопрофилактикой. Оценка состояния привитости по документальным данным. 
Нормативные требования к уровням охвата привитости. Санитарно-гигиенические требования к 
оснащению прививочных кабинетов. Сбор, обеззараживание и обезвреживание медицинских 
отходов и МИБП. Контроль за безопасностью и эффективностью работы ЛПО по иммунизации 
детского и взрослого населения.

Основные направления контроля за эффективностью и безопасностью иммунизации. 
Санитарно-гигиенические требования к оснащению прививочных кабинетов. Порядок 
проведения профилактических прививок и наблюдения за привитыми в поствакцинальном 
периоде. Контроль за сбором, обеззараживанием и обезвреживанием медицинских отходов. 
Основные направления контроля за эффективностью и безопасностью иммунизации. Контроль 
за условиями хранения и транспортирования МИБП. Требования к оборудованию для 
"холодовой цепи". Действия в случае возникновения аварийных ситуаций (отключение 
электроэнергии, выход из строя холодильного оборудования и пр.). Контроль закладки 
хладоэлементов в термоконтейнер. Контроль за использованием МИБП.
Контроль за санитарно-эпидемиологическими требованиями к помещениям для проведения 
иммунизации Контроль за оборудованием и оснащением прививочного кабинета. Контроль за 
использованием вакцин. Контроль стерильности инъекционного инструментария. Контроль за 
соблюдением техники введения МИБП. Контроль за отбором детей и взрослых для 
иммунизации. Контроль наблюдения за привитыми в поствакцинальном периоде. Контроль за 
допуском медицинских работников к проведению иммунизации. Контроль за обеспечением 
безопасности медицинского работника при проведении иммунизации. Контроль за 
уничтожением МИБП.

Приказ М3 РФ от 26 января 2009 г № 19н «О рекомендуемом образце добровольного 
информированного согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от 
них.

Методические указания МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических 
прививок».

Методические указания МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно
профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Методические указания МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета 
детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад».

Специалист должен знать:
• нормативные и правовые акты по организации деятельности кабинета 

иммунопрофилактики;
• структуру кабинета иммунопрофилактики для детей. Рекомендуемые 

штатные нормативы медицинского и иного персонала;
• оснащение кабинета иммунопрофилактики;
• график работы кабинета иммунопрофилактики;
• функциональные обязанности врача кабинета иммунопрофилактики;
• функциональные обязанности сестринского персонала кабинета 

иммунопрофилактики;
• проведение учета обратившихся в кабинет иммунопрофилактики;
• условия хранения и транспортирования МИБП на 3 и 4 уровнях "холодовой 

цепи";
• обеспечение условий проведения профилактических прививок;
• отбор пациентов для иммунизации;
• соблюдение национального календаря профилактических прививок и 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
• сроки наблюдения за привитыми в поствакцинальном периоде;



• условия сбора, обеззараживания, обезвреживания, хранения и удаления 
медицинских отходов;

• принципы обеспечения безопасности населения, проживающего на 
территории, прилегающей к ЛПО, где проводится иммунизация;

• максимальный срок хранения вакцин в лечебно-профилактических 
организациях на каждом уровне «холодовой цепи»;

• принцип использования вакцин, очередность.
Специалист должен уметь:

• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• проводить обследование обратившегося контингента граждан;
• вести отчетно- учетную документацию;
• владеть техникой вакцинации;
• утилизировать остатки вакцин, использованных шприцев, игл и 

скарификаторов;
• регистрировать поствакцинальные осложнения;
• оформлять отказ от проведения профилактических прививок.

8. Организация прививочной работы среди взрослого населения.
Отбор взрослого населения для иммунизации. Проведение профилактических 

прививок.
Выявление лиц с медицинскими противопоказаниями. Выявление лиц с повышенным 

риском развития сильных реакций на профилактическую прививку или поствакцинальных 
осложнений. Проведение перед прививкой медицинского осмотра врачом с термометрией (в 
сельской местности - фельдшером) всех лиц, подлежащих иммунизации. Медицинское 
обследование лиц с хроническими заболеваниями, аллергическими состояниями, в т.ч. с 
использованием лабораторных и инструментальных методов исследования. Регистрация в 
соответствующую медицинскую документацию результатов осмотра, термометрии, 
лабораторных и инструментальных исследований и разрешение на введение конкретной 
вакцины.

Информация о возможности возникновения клинических проявлений и 
поствакцинальных реакций или осложнений. Рекомендации по оказанию доврачебной помощи 
в случае их возникновения и о необходимости обращения за медицинской помощью при 
появлении подобных симптомов.

Перечень ПВО, вызванных профилактическими прививками, включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных 
единовременных пособий и порядок их выплат. Перечень противопоказаний к применению 
каждого иммунобиологического препарата, а также возможные реакции и осложнения после 
иммунизации. Перечень основных поствакцинальных осложнений, подлежащих регистрации и 
расследованию.

Перечень основных заболеваний в поствакцинальном периоде, дающих право гражданам 
на получение государственных единовременных пособий

Специалист должен знать:
• нормативные и правовые акты по организации деятельности кабинета 

иммунопрофилактики для взрослых;
• структуру кабинета иммунопрофилактики для взрослых, рекомендуемые 

штатные нормативы медицинского и иного персонала;
• оснащение кабинета иммунопрофилактики;
• график работы кабинета иммунопрофилактики;
• функциональные обязанности врача кабинета иммунопрофилактики;
• функциональные обязанности сестринского персонала кабинета 

иммунопрофилактики для взрослых;



• проведение учета обратившихся в кабинет иммунопрофилактики;
• условия хранения и транспортирования МИБП на 3 и 4 уровнях "холодовой 

цепи";
• обеспечение условий проведения профилактических прививок;
• отбор пациентов для иммунизации;
• соблюдение национального календаря профилактических прививок и 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
• сроки наблюдения за привитыми в поствакцинальном периоде;
• условия сбора, обеззараживания, обезвреживания, хранения и удаления 

медицинских отходов из ЛПО;
• принципы обеспечения безопасности населения, проживающего на 

территории, прилегающей к учреждению здравоохранения, где проводится 
иммунизация;

• максимальный срок хранения вакцин в учреждениях здравоохранения на 
каждом уровне «холодовой цепи»;

• принцип использования вакцин, очередность.
Специалист должен уметь:

• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• проводить обследование обратившегося контингента граждан;
• вести отчетно - учетную документацию;
• правильно обработать место введения вакцины;
• владеть техникой вакцинации;
• утилизировать остатки вакцин, использованных шприцев, игл и 

скарификаторов;
• регистрировать поствакцинальные осложнения;
• оформлять отказ от проведения профилактических прививок.

9. Формирование у населения приверженности иммунизации. Европейская 
неделя иммунизации

Комплексное и индивидуальное информационное воздействие на различные 
группы населения с учетом социальной, психологической и возрастной специфики, 
позволяющее существенно повысить осведомленность и заинтересованность общества в 
сохранении собственного здоровья. Совместная и целенаправленная работа органов 
здравоохранения и средств массовой информации в проведении широкомасштабных 
информационных и агитационных мероприятий - залог успешной реализации 
профилактических мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" и 
модернизации здравоохранения Омской области 2011-2012 год.

Пути, методы, средства повышения приверженности населения к иммунизации, 
создания у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения, повышения степени 
удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, увеличения 
продолжительности жизни населения, повышения качества жизни, информирования о 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, информирования 
населения о факторах, оказывающих воздействие на здоровье и методах, способствующих его 
сохранению и т. д.

Европейская Неделя Иммунизации. Цель Европейской Недели Иммунизации.
Специалист должен знать:

основы законодательства РФ об охране здоровья граждан;
• федеральные и территориальные целевые программы охраны здоровья населения;
• приоритетный национальный проект «Здоровье», его основные направления, 

расширение приоритетного национального проекта «Здоровье»;
• модернизация здравоохранения Омской области 2011-2012гг
• определение Европейской Недели Иммунизации;



• цели Европейской Недели Иммунизации;
• факторы, оказывающие воздействие на здоровье населения;
• методы, способствующие сохранению здоровья населения;
• основные понятия - формирование здорового образа жизни, виды профилактики.

Специалист должен уметь:
• применять на практике законодательные акты об охране здоровья граждан РФ;
• формировать у жителей позитивное отношение к вакцинопрофилактике;
• использовать методы, средства, формы гигиенического обучения и воспитания 

населения;
• применять нормативно - правовые акты, регламентирующие работу по 

гигиеническому обучению и воспитанию населения.
10. Медицинские противопоказания к прививкам. Принципы профилактики, учета, 

расследования и лечения поствакцинальных осложнений.
Требования к учету медицинских противопоказаний и проведению профилактических 

прививок против ряда инфекционных болезней. Обеспечение эффективности и безопасности 
вакцинопрофилактики, а также снижение количества необоснованных медицинских отводов 
от профилактических прививок. Использование для массовой иммунизации современных 
высокоэффективных, малореактогенных вакцин.

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок. 
Истинные противопоказания, вызванные определенными компонентами вакцин. Ложные 
противопоказания. Абсолютные противопоказания. Относительные противопоказания. 
Временные противопоказания. Постоянные противопоказания. Общие противопоказания для 
всех прививок. Частные противопоказания. Состояния, не являющиеся противопоказаниями 
к вакцинации, но требующие особого подхода. Интервалы для введения живых вакцин (кроме 
полиомиелитной) после препаратов крови. Сильные реакции и поствакцинальные
осложнения на профилактические прививки.
Наблюдение за вакцинированными, сроки, кратность.

Профилактика поствакцинальных осложнений: исключение технических ошибок при 
вакцинации, правильный отбор лиц на профилактическую прививку, мониторинг ПВО и 
расследование каждого случая, подозрительного на ПВО. Разъяснительная работа с родителями 
детей перед проведением иммунизации. Обучение и повышение квалификации медицинского 
персонала, осуществляющего иммунизацию. Использование противорецидивной терапии при 
вакцинации детей с хроническими заболеваниями.

Представление внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
поствакцинальных осложнений и необычных реакций после применения медицинских 
иммунобиологических препаратов. Составление внеочередного донесения на поствакцинальное 
осложнение. Порядок регистрации поствакцинальных осложнений.
Регистрация случаев заболевания, подозрительного на поствакцинальное осложнение в 
медицинские документы: историю развития ребенка (ф. 112/у) или историю развития 
новорожденного (ф. 097/у); медицинскую карту ребенка (ф. 026/у); медицинскую карту 
амбулаторного больного (ф. 025-87); медицинскую карту стационарного больного (ф. 003-1/у); 
карту вызова скорой медицинской помощи (ф. 110/у); карту обратившегося за антирабической 
помощью (ф. 045/у); журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 60/у); сертификат 
профилактических прививок (ф. 156/у-93).
Расследование летальных случаев в поствакцинальном периоде.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №11 от 24 февраля 
2009г «О предоставлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области 
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера».

Методические указания МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных 
осложнений».

Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и 
их профилактика».



Специалист должен знать:
• медицинские противопоказания к прививкам (ко всем вакцинам);
• поствакцинальные реакции и осложнения (ко всем вакцинам);
• профилактику осложнений;
• задачи мониторинга, их сущность.

Специалист должен уметь:
• выявлять ПВО, развившиеся после применения отечественных и импортируемых 

МИБП;
• определять характер и частоту ПВО для каждого препарата;
• определять факторы, способствующие развитию ПВО;
• регистрировать, вести учет и оповещать о ПВО;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций;
• составлять внеочередные донесения на поствакцинальные осложнения.

11. Иммунизация детей с отягощенным анамнезом (группы риска).
Состояние проблемы и перспективы иммунизации детей с различной патологией.

Перечень рекомендуемых вакцин, введение которых детям с отклонениями в состоянии 
здоровья не вызывает в дальнейшем нежелательных реакций.

Вакцинация пациентов с аллергопатологией: предварительное тестирование лиц с 
аллергией. Рекомендуемые вакцины для детей с аллергопатологией.
Вакцинация пациентов, получающих СИТ (специфической иммунотерапии). Сроки прерывания 
курса специфической иммунотерапии (СИТ) при проведении плановой иммунизации.

Вакцинация пациентов с иммунодефицитами (врожденными и приобретенными). 
Стратегия вакцинации детей с патологией иммунной системы. Критерии вакцинации лиц с 
иммунодефицитами. Особенности вакцинации пациентов с иммунодефицитами и лиц, 
контактирующих с иммунодефицитными пациентами дома. Перечень рекомендуемых вакцин, 
возможные сроки медицинских отводов. Рекомендуемые вакцины для детей с вторичными 
иммунодефицитами (группа часто болеющих детей).

Вакцинация пациентов с врожденными иммунодефицитами. Рекомендуемые вакцины 
для детей с врожденными иммунодефицитами.
Вакцинация ВИЧ - инфицированных пациентов. Рекомендуемые вакцины для ВИЧ - 
инфицированных детей.

Определение групп риска. Иммунизация детей из групп риска: дополнительное 
обследование, составление индивидуального графика иммунизации и проведение ряда 
мероприятий по профилактике поствакцинальных осложнений.

Специалист должен знать:
• перечень рекомендуемых вакцин для вакцинации детей с отягощенным 

анамнезом;
• особенности вакцинации детей с отягощенным анамнезом;
• методы вакцинации;
• группы риска.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций;
• составлять индивидуальный график иммунизации детей с отягощенным 

анамнезом.
12. Иммунизация против коклюша, дифтерии, столбняка.

История создания вакцин. Виды вакцин против коклюша, дифтерии, столбняка. Состав, 



свойства вакцин, особенности современных вакцин. Условия хранения. Особенности введения 
вакцин. Схемы введения вакцин. Особенности российской схемы введения вакцин. Подготовка 
к проведению профилактических прививок. Общие принципы при подготовке к вакцинации. 
Показания к проведению вакцинации и ревакцинации. Противопоказания: истинные и ложные. 
Реакции общие и местные. Осложнения вероятные и ложные.
Специалист должен знать

• состав, свойства вакцин против коклюша, дифтерии, столбняка;
• особенности введения вакцин против коклюша, дифтерии, столбняка;
• показания и противопоказания для назначения вакцин против коклюша, дифтерии, 

столбняка;
• схема вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка;
• сроки формирования иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцины против коклюша, дифтерии, 

столбняка;
• осложнения при введении вакцины притив коклюша, дифтерии, столбняка;
• сроки хранения вакцин;
• методы вакцинации.

Специалист должен уметь:
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
13. Иммунизация против полиомиелита.

Виды вакцин: ОПВ-вакцины (живая пероральная полиовакцина) и ИПВ-вакцины 
(инактивированные (убитые) вакцины). Характеристики вакцин. Условия хранения. Показания 
и противопоказания. Иммунизация против полиомиелита по эпидемическим показаниям. 
Показаниям для проведения иммунизации детей оральной полиомиелитной вакциной по 
эпидемическим показаниям. Побочные реакции: общие и местные. Осложнения.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин против полиомиелита;
• особенности введения вакцин против полиомиелита;
• показания и противопоказания для назначения вакцин против полиомиелита;
• схема вакцинации и ревакцинации;
• сроки формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцины против полиомиелита;
• осложнения при введении вакцин;
• сроки хранения вакцин;
• методы вакцинации.

Специалист должен уметь:
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций.



14. Иммунизация против гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной 
оспы, папиломовирусной инфекции.

История создания вакцины против гемофильной инфекции. Особенности применения 
ХИБ - вакцин. Факторы и группы риска по ХИБ - инфекции. Принцип действия ХИБ - вакцин. 
Особенность бустер - эффекта. Схемы вакцинации против ХИБ - инфекции (классическая и 
альтернативная). Преимущество классической схемы. Показания и противопоказания. 
Побочные реакции на ХИБ - вакцину и осложнения.

Вакцина против пневмококковой инфекции. Пневмококковые вакцины. Виды вакцин. 
Характеристики вакцин. Фармакологическое действие. Условия хранения. Схемы вакцинации. 
Показания и противопоказания к применению вакцины. Режим дозирования. Схемы 
вакцинации. Побочные реакции: общие и местные. Особые указания. Лекарственное 
взаимодействие. Длительность иммунитета.

Вакцина против ветряной оспы живая. История создания вакцины. Виды вакцин. 
Фармакологическое действие. Показания и противопоказания к применению вакцины. Режим 
дозирования. Схемы вакцинации. Особые указания. Лекарственное взаимодействие. 
Длительность иммунитета.

Вакцина против папиломовирусной инфекции. Характеристики вакцин.
Иммунобиологические свойства. Условия хранения. Показания и противопоказания к 
применению вакцины. Схемы вакцинации. Способ применения и дозы. Особые указания. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Побочные реакции: общие и местные. 
Особые указания и предостережения. Длительность иммунитета. Использование флаконов с 
разовой дозой вакцины.
Специалист должен знать

• состав, свойства вакцин против гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы, папиломовирусной инфекции;

• особенности введения вакцин против гемофильной инфекции, пневмококковой 
инфекции, ветряной оспы, папиломовирусной инфекции;

• показания и противопоказания для назначения вакцин против гемофильной 
инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, папиломовирусной 
инфекции;

• схема вакцинации против гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы, папиломовирусной инфекции;

• сроки формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин против гемофильной инфекции, 

пневмококковой инфекции, ветряной оспы, папиломовирусной инфекции;
• общие и местные реакции на введение вакцины против гемофильной инфекции, 

пневмококковой инфекции, ветряной оспы, папиломовирусной инфекции;
• осложнения при введении вакцин;
• сроки хранения вакцин;
• методы вакцинации

Специалист должен уметь:
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
15. Иммунизация против кори, паротита, краснухи.

Вакцина против кори. Виды вакцин. Характеристики вакцин. Иммунобиологические 
свойства. Условия хранения. Схемы вакцинации. Режим дозирования. Показания и 



противопоказания к применению вакцины. Условия хранения. Схемы вакцинации и 
ревакцинации. Реактогенность вакцины.

Вакцина против паротита. Виды вакцин. Характеристики вакцин. Иммунобиологические 
свойства. Условия хранения. Схемы вакцинации. Режим дозирования. Показания и 
противопоказания к применению вакцины. Условия хранения. Схемы вакцинации и 
ревакцинации. Безопасность вакцины. Осложнения.

Вакцина против краснухи. Виды вакцин. Безопасность вакцин. Условия хранения. 
Показания и противопоказания к применению вакцины. Схемы вакцинации и ревакцинации. 
Побочные действия вакцин. Осложнения на вакцину против краснухи.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин против кори, паротита, краснухи;
• особенности введения вакцин против кори, паротита, краснухи;
• показания и противопоказания для назначения вакцин против кори, паротита, 

краснухи;
• схема вакцинации против кори, паротита, краснухи;
• сроки формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцин;
• осложнения при введении вакцин;
• сроки хранения вакцин;
• методы вакцинации.

Специалист должен уметь:
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
16. Иммунизация против туберкулеза.

Характеристика вакцины. Виды вакцин. Область применения. Эффективность вакцины. 
Условия хранения. Проба Манту как основной метод диагностики туберкулеза у детей, оценка 
результатов. Показания и противопоказания для вакцинации и ревакцинации. Способ введения 
вакцины. Особенности техники введения вакцин. Совместимость БЦЖ- вакцины с другими 
вакцинами. Особенности ухода за местом введения вакцины. Течение поствакцинального 
процесса. Сроки формирования иммунитета. Риски и осложнения связанные с прививкой 
БЦЖ. Противотуберкулезная вакцинация, нормативная документация. Организация 
вакцинации новорожденных. Организация ревакцинации против туберкулеза.

Специалист должен знать:
• правила хранения вакцин;
• правила применения вакцин;
• туберкулинодиагностика, оценка результатов р. Манту;
• техника разведения вакцин и туберкулина;
• показания для применения вакцины БЦЖ;
• показания для применения вакцины БЦЖ-М;
• абсолютные противопоказания для применения вакцин БЦЖ и БЦЖ-М;
• техника введения вакцин, туберкулина;
• реакция на введение вакцины, сроки формирования рубца;
• осложнения, структура осложнений;
• утилизация отходов.

Специалист должен уметь:



• проводить туберкулинодиагностику, интерпретировать результаты;
• формировать контингент детей, подлежащих вакцинации и ревакцинации против 

туберкулеза;
• оценить пригодность вакцины к применению;
• интерпретировать результаты на введение вакцины (сроки появления поствакцинальных 

знаков);
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
17. Иммунизация против гриппа.

История создания противогриппозной вакцины. Современное состояние вопроса. 
Классификация вакцин. Вакцины для профилактики гриппа в Российской Федерации. 
Рекомендации по проведению профилактических прививок против гриппа. Условия хранения, 
срок годности. Побочные эффекты прививки против гриппа. Показания и противопоказания к 
применению вакцины. Возрастные категории прививаемых, общая схема вакцинации. Способ 
введения вакцины. Совместное введение с другими вакцинами. Осложнения на вакцину против 
гриппа.

Специалист должен знать:
• инструкции по применению вакцин;
• показания для вакцинации и ревакцинации;
• схемы вакцинации, дозы вводимых вакцин;
• правила хранения вакцины;
• соблюдение правил асептики и антисептики;
• возможность одновременного применения с другими вакцинами;
• формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцины;
• осложнения при введении вакцин.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
19. Иммунизация против бешенства и туляремии.

Иммуноглобулин антирабический. Иммунологические свойства. Назначение. Способ 
применения и дозировка. Реакция на введение. Показания и противопоказания. Форма выпуска. 
Условия хранения.

Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная 
инактивированная сухая (КОКАВ). Иммунологические свойства. Назначение вакцины. Способ 
применения. Дозы и схемы иммунизации для детей и взрослых.
Реакция на введение. Показания и противопоказания. Форма выпуска. Условия хранения. 
Профилактическая иммунизация. Показания и противопоказания для профилактической 
иммунизации. Лечебно-профилактическая (постконтактная) иммунизация. Показания и 
противопоказания. Продолжительность поствакцинального иммунитета. Наблюдение за 
вакцинированными, оценка результатов. Проведение профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Иммунопрофилактика туляремии. Форма выпуска вакцины. Условия хранения. Способ 
применения. Дозы и схемы иммунизации для детей и взрослых.
Планирование и отбор контингентов, подлежащих прививкам с учетом степени активности 



природных очагов. Плановая и внеплановая вакцинация против туляремии. Ревакцинация 
против туляремии. Группы риска по туляремии. Противопоказания для профилактической 
иммунизации. Реакция на введение.

Специалист должен знать:
• инструкции по применению вакцин;
• показания для вакцинации и ревакцинации;
• схемы вакцинации, дозы вводимых вакцин;
• правила вскрытия ампул;
• правила хранения растворённой вакцины;
• соблюдение правил асептики и антисептики;
• особые указания при введении вакцин;
• возможность одновременного применения с другими вакцинами;
• формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцины;
• осложнения при введении вакцин.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
20 Иммунизация против брюшного тифа, дизентерии, вирусного гепатита А, 
ротавирусной инфекции.

Виды брюшнотифозных вакцин. Иммунологические свойства. Назначение вакцин. 
Перечень лиц, подлежащих первоочередной профилактике брюшного тифа. Способ 
применения и дозировка. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Реакция на 
введение вакцин. Показания и противопоказания для применения вакцин. Санитарно- 
эпидемиологические правила СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика брюшного тифа и паратифов».

Вакцина для профилактики дизентерии. Иммунологические свойства. Назначение 
вакцины. Способ применения и дозировка. Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами. Реакция на введение вакцины. Показания и противопоказания для применения 
вакцины. Перечень лиц, подлежащих вакцинации. Вакцинация по эпидемическим показаниям. 
Сроки формирования иммунитета.

Вакцины против вирусного гепатита А. Иммунологические свойства. Назначение 
вакцин. Вакцины для взрослых и детей. Категории граждан, подлежащих профилактическим 
прививкам по эпидемическим показаниям, и порядок их проведения. Сроки проведения 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Способ применения и дозировка. 
Взаимодействие вакцины с другими препаратами, другие формы взаимодействия. Особые 
предостережения и меры предосторожности при назначении вакцин. Реакция на введение 
вакцин. Показания и противопоказания для применения вакцин.

Виды вакцин ротавирусной инфекции. Иммунологические свойства. Показания к 
применению. Специальные предостережения по применению вакцин. Схема вакцинации. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Реакция на введение вакцины. 
Показания и противопоказания для применения вакцины. Проведение профилактической 
прививки по эпидемическим показаниям.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин против брюшного тифа, дизентерии, вирусного гепатита А, 

ротавирусной инфекции;



• особенности введения вакцин брюшного тифа, дизентерии, вирусного гепатита А, 
ротавирусной инфекции;

• показания и противопоказания для назначения вакцин брюшного тифа, дизентерии, 
вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции;

• схемы вакцинации против брюшного тифа, дизентерии, вирусного гепатита А, 
ротавирусной инфекции;

• формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин против брюшного тифа, дизентерии, 

вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции;
• общие и местные реакции на введение вакцины против брюшного тифа, дизентерии, 

вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции;
• осложнения при введении вакцин против брюшного тифа, дизентерии, вирусного 

гепатита А, ротавирусной инфекции;
• сроки хранения вакцин;
• методы вакцинации.

Специалист должен уметь:
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• вакцины для профилактики брюшного тифа, дизентерии, вирусного гепатита А, 

ротавирусной инфекции;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
21. Иммунизация против клещевого энцефалита, холеры, чумы, желтой лихорадки.

Вакцина против клещевого энцефалита. Вакцинация как эффективный способ защиты 
от клещевого энцефалита. Виды вакцин, зарегистрированных в России. Назначение вакцины. 
Особые указания и меры предосторожности при использовании. Категории граждан, 
подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, и порядок их 
проведения. Сроки проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Способ и дозы введения вакцин. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. 
Схемы вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита. Сроки формирования 
иммунитета. Продолжительность защитного эффекта.

Вакцины против холеры. Безопасность вакцин, иммуногенность и эффективность. 
Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, 
и порядок их проведения. Сроки проведения профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. Способ применения и дозировка. Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами. Реакция на введение вакцин. Показания и противопоказания для применения 
вакцин. Осложнения.

Вакцина чумная живая сухая для орального применения. Категории граждан, 
подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, и порядок их 
проведения. Сроки проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Показания и противопоказания для назначения вакцины. Побочные действия. Особенности и 
способы введения вакцины у взрослых и детей. Побочные действия в зависимости от метода 
вакцинации. Режим дозирования при вакцинации и ревакцинации для взрослых и детей. 
Размеры первичной дозы. Кратность и периодичность прививок. Разведение и введение 
вакцины. Определение годности вакцины. Уничтожение остатков вакцины. Возможные 
осложнения при введении препарата. Оказание необходимой помощи при осложнениях. 
Перечень территорий подлежащих проведению иммунопрофилактики чумы.

Вакцина против желтой лихорадки живая сухая. Иммунологические свойства.



Назначение. Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим 
показаниям, и порядок их проведения. Сроки проведения профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. Способ применения. Разведение и введение вакцины. Дозы и 
схемы иммунизации для детей и взрослых. Реакция на введение вакцины. Показания и 
противопоказания для назначения вакцины. Форма выпуска. Условия хранения.
Перечень стран, требующих международное свидетельство о вакцинации против желтой 
лихорадки.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин против клещевого энцефалита, холеры, чумы, желтой 

лихорадки;
• особенности введения вакцин против клещевого энцефалита, холеры, чумы, желтой 

лихорадки;
• показания и противопоказания для назначения вакцин против клещевого 

энцефалита, холеры, чумы, желтой лихорадки;
• схемы вакцинации против клещевого энцефалита, холеры, чумы, желтой лихорадки;
• побочные реакции на введение вакцин против клещевого энцефалита, холеры, чумы, 

желтой лихорадки;
• общие и местные реакции на введение вакцины против чумы в зависимости от 

метода вакцинации;
• осложнения при введении вакцин против клещевого энцефалита, холеры, чумы, 

желтой лихорадки;
• сроки хранения вакцин.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно - учетную документацию;
• владеть различными способами введения вакцин;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций.
22. Иммунизация против бруцеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, Ку -лихорадки.

Вакцина бруцеллезная живая сухая. Характеристика и назначение вакцины.
Фармакологическое действие. Категории граждан, подлежащих профилактической прививке по 
эпидемическим показаниям. Противопоказания для применения бруцеллезной живой сухой 
вакцины. Особые указания по применению вакцины. Общие и местные реакции на введение 
вакцины против бруцеллеза в зависимости от метода вакцинации. Осложнения при введении 
вакцины.

Вакцины для профилактики сибирской язвы. История создания вакцин. Виды 
сибиреязвенных вакцин. Вакцины, применяемые в России. Прототипы вакцин будущего. 
Категории граждан, подлежащих вакцинации с учетом эпизоотологических и 
эпидемиологических показаний.
Показания и противопоказания для применения вакцин. Способ применения и дозы. Особые 
указания по применению вакцин. Побочные действия. Сроки возникновения и сохранения 
иммунитета, развивающегося при введении сибиреязвенных вакцин. Взаимодействие с другими 
вакцинами.

Вакцины против лептоспироза. Показания и противопоказания для назначения 
вакцины. Побочные действия. Особенности вакцины. Способы введения вакцины у взрослых 
и детей. Побочные действия в зависимости от метода вакцинации. Режим дозирования при 
вакцинации и ревакцинации для взрослых и детей. Размеры первичной дозы. Кратность и 
периодичность прививок. Разведение и введение вакцины. Определение годности вакцины. 
Уничтожение остатков вакцины. Возможные осложнения при введении препарата. Оказание 
необходимой помощи при осложнениях.

Вакцина против Ку-лихорадки М-44 живая сухая накожная. Условия хранения 
препарата вакцина Ку-лихорадки М-44 живая сухая (Вакцина Ку-лихорадки М-44). Категории 



граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям, и порядок 
их проведения. Сроки проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Показания и противопоказания для применения вакцин. Пути введения вакцины и дозы. 
Особые указания по применению вакцин. Побочные действия. Сроки формирования 
иммунитета. Осложнения.
Перечень эндемичных и энзоотичных территорий в субъектах Российской Федерации.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин против бруцеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, Ку - 

лихорадки;
• особенности введения вакцин против бруцеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, Ку 

- лихорадки;
• режим дозирования вакцин;
• показания и противопоказания для назначения вакцин;
• схемы вакцинации против бруцеллеза, сибирской язвы, лептоспироза, Ку - 

лихорадки;
• особые указания при введении вакцин;
• возможность одновременного применения с другими вакцинами;
• формирование иммунитета;
• побочные реакции на введение вакцин;
• общие и местные реакции на введение вакцины;
• осложнения при введении вакцин.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести учетно - отчетную документацию;
• владеть различными методами введения вакцин;
• владеть навыками работы с инъектором БИ-ЗМ и противоинфекционным 

протектором 1П1И-2;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций.
23. Иммунизация против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям.

Характеристика вакцин против менингококковой инфекции. Виды вакцин. Область 
применения. Эффективность и безопасность вакцин. Условия хранения. Показания и 
противопоказания для вакцинации. Способ введения вакцин, дозы. Течение поствакцинального 
процесса. Сроки формирования иммунитета. Риски и осложнения связанные с вакцинацией. 
Особые указания по применению вакцин. Побочные действия. Сроки формирования 
иммунитета.
Специалист должен знать:

• правила хранения вакцины;
• правила применения вакцин;
• показания для применения вакцин;
• показания для применения вакцин;
• осложнения, структура осложнений;
• утилизация отходов.

Специалист должен уметь:
формировать контингент детей, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции;
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно- учетную документацию
• оценить пригодность вакцин к применению;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и тяжелых 

постпрививочных реакций.
24. Иммунизация против вирусного гепатита В.



Технология производства вакцины. Особенности современных вакцин. Рекомендации 
ВОЗ по производству вакцин против вирусного гепатита В. Особенности введения вакцины. 
Показания и противопоказания к применению вакцины. Схемы вакцинации и ревакцинации. 
Тактика экстренной (постэкспозиционной) профилактики.
Сроки формирования иммунитета. Побочные реакции и осложнения. Перспектива 
совершенствования вакцин против гепатита В.

Специалист должен знать:
• состав, свойства вакцин;
• особенности введения вакцин;
• оценить пригодность вакцины к применению;
• соблюдать правила асептики и антисептики;
• показания и противопоказания для применения вакцин;
• схема вакцинации против гепатита В;
• формирование иммунитета;
• побочные реакции и осложнения на введение вакцины;
• экстренная профилактика гепатита В.

Специалист должен уметь:
• осуществлять свою деятельность согласно функциональным обязанностям;
• вести отчетно- учетную документацию;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций;
• оказать доврачебную помощь при развитии поствакцинальных осложнений и 

тяжелых постпрививочных реакций.



Вопросы для самоподготовки:

1. Этический кодекс медицинской сестры России.
2. Значение гигиенического обучения и воспитания населения в пропаганде 

вакцинопрофилактики.
3. Вакцинальный процесс.
4. Особенности иммунной системы у детей.
5. Обеспечение безопасности иммунизации.
6. Принцип организации прививочной картотеки, учет, отчетность.
7. Планирование прививок.
8. Порядок проведения переписи (учета) населения.
9. Критерии отбора детей и взрослых для иммунизации.
10. Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических 

прививок.
11. Перечень основных поствакцинальных осложнений, подлежащих регистрации и 

расследованию.
12. Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад.
13. Формирование у населения приверженности иммунизации.
14. Состав аптечки «Анти - СПИД».
15. Профилактика заражения парентеральными вирусными гепатитами в условиях 

Л ПО.
16. Профилактика внутрибольничного заражения медицинского персонала.
17. Организация сбора, хранения, уничтожения и утилизации (переработки) СР- 

шприцев.
18. Порядок использования самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-шприцев 

и игл инъекционных одноразового применения.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных 
препаратов
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран
Оборудование рабочих мест практики:
- рабочее место операционной медицинской сестры.
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
методические материалы, манекены для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, 
фантомы первой помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой 
помощи, хирургический инструментарий, шовный материал.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные:

• Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии: учебник для мед. училищ и колледжей / Т.В.Антонова [др.]. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 201Е - 416 с.: ил.

• Основы микробиологии и иммунологии: учебник для СПО / ред.: В. В. Зверев, Е. В. 
Буданова. - 7-е изд. - М.: Академия, 2014. - 288 с.: ил.

• Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей / 
Н. Д. Ющук, Г. Н. Кареткина, Л.И. Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014.

• Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб, для мед. училищ и колледжей 
/ А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с.: ил.

Дополнительные:
• Аллергология и иммунология. Национальное руководство: для аллергологов, 

иммунологов, терапевтов, педиатров / под ред. Р.М. Хаитова, Н. Ильиной. - М: ГЭОТАР- 
Медиа, 2009. - 656 с. + cd

• Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней : 
учебное пособие для студентов мед. вузов / под ред. В.И. Покровского. - М. ГЭОТАР- 
Медиа, 2006

• Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учебное пособие для студентов 
СПО / Н.В. Прозоркина, Л.А. Рубашкина. - 2-е изд., доп. и пер. - Ростов на Дону: 
Феникс, 2006

• Методическое пособие по иммунопрофилактике в амбулаторно-поликлинической 
практике: методич. пособие для студентов мед. колледжей, училищ, вузов / Сост. Е.Г. 
Белова, М.А. Борисова. - М.: ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2007

• Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней : 
учебное пособие для студентов мед. вузов / под ред. В.И. Покровского. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2006

• Справочник по клинической иммунологии / Л.П. Сизякина, И.И. Андреева. - Ростов на 
Дону : Феникс, 2005



Перечень основных нормативно- правовых актов:

• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"

• Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
19.12.2016) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

• Федеральный закон от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

• Федеральный закон от 24.07.93 N 124-ФЗ (с изменениями на 17 декабря 2009 года) 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

• Постановление правительства Российской Федерации от 02.08.99 № 885 «Перечень 
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»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.00 N 1013 "О 
порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений"

• ПРИКАЗ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. No 125н « Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
прививок по пидемическим показаниям».

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранения и отпуска 
гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 
иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения» 
и СП 3.3.2.2330-08 «Изменения и дополнения 1 к СП 3.3.2.1120-02».

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.1248-03 «Условия 
транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08"Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней.

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08". "Обеспечение 
безопасности иммунизации".

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 февраля 2009 
г. № 11 “О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в 
области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического 
характера”

• Методические рекомендации МУ 3.3.2.1761-03 "."О порядке уничтожения 
непригодных к использованию вакцин и анатоксинов. МУ 3.3.2.1761-03".

• Методические рекомендации МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения
государственных муниципальных организаций здравоохранения медицинскими 
иммунобиологическими препаратами в рамках национального календаря прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

• Методические рекомендации МУ 3.3.2.1121-03 «Организация контроля за 
соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских
иммунобиологических препаратов».

• Методические рекомендации «Порядок использования, сбора, хранения, 
транспортирования, уничтожения, утилизации (переработки) самоблокирующихся



(саморазрушающихся) CP-шприцев и игл инъекционных одноразового применения» 
(от 11.11.05, № 0100/9856-05-34).

• Методические рекомендации МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок препаратами национального календаря 
прививок».

• Методические рекомендации МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 
профилактических прививок».

• Методические рекомендации МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика»

• Методические рекомендации МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных 
осложнений».

• Методические рекомендации МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного 
кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных 
бригад».

• Методические рекомендации МУ 3.3.1.1121-02 «Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика»: Минздрав России, 2002. .

• Методические рекомендации МУ 3.3.1.1095-02". "Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок"

• Инструкция по составлению государственной статистической отчетности по форме 
№ 5 «Отчет о профилактических прививках», № 01-19/18-10 от 02.10.92, «Сведения о 
профилактических прививках», форма № 5, Госкомстат России № 152 от 14.09.95.

• Инструкция по составлению государственной статистической отчетности по форме 
№ 6 «О контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против 
инфекционных заболеваний», № 10-19/18-10 от 21.09.95

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»
Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http/www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе: 
специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование, или среднее 
профессиональное по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело» и высшее педагогическое, стаж работы по специальности не менее 3 лет.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в форме зачета



Приложение 1
Примеры вопросов тестового контроля знаний по программе 

«Современные аспекты вакцинопрофилактики»
1. Холодовая цепь - система, включающая:
а) холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
б) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем 
вакцины
в) специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля за 
соблюдением
температурного режима
г) холодильное оборудование и систему контроля за соблюдением температурного режима
2. Для контроля температурного режима хранения вакцин можно использовать:
а) термометр
б) термоиндикатор
в) термограф
г) биологический метод
3. При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит:
а) потеря иммуногенности
б) повышение реактогенности
в) сохранение иммуногенных свойств вакцины
г) усиление иммуногенных свойств вакцины
4. Для вакцинопрофилактики кори используются следующие препараты:
а) инактивированные вакцины
б) рекомбинантные вакцины
в) живые моновакцины
г) живые ассоциированные вакцины
5. Для специфической профилактики краснухи применяются:
а) химические вакцины
б) живые моновакцины
в) нормальный иммуноглобулин
г) живые ассоциированные вакцины


