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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело в педиатрии». 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие 

требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

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

Задачи программы: 

- обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изучение 

передового практического опыта по вопросам вакцинопрофилактики;  

- усвоение и закрепление на практике профессиональных умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам 

организации специфической профилактики инфекционных болезней. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Вакцинопрофилактика» по специальности «Сестринское 

дело» (смежная специальность «Лечебное дело», «Сестринское дело в педиатрии»). 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Организация работы прививочного кабинета 

- Техника проведения прививок 

- Надзор за качеством медицинских 

иммунобиологических препаратов 

2 



- Условия хранения и транспортировки вакцин 

- Уничтожение вакцин, шприцев и игл 

- Характеристика отечественных и зарубежных 

вакцин 

II Национальный календарь профилактических 

прививок: 

- Вакцинация инфекционных заболеваний (гепатит, 

туберкулез, пневмококковая инфекция, коклюш, 

дифтерия, столбняк, полиомиелит, грипп, корь, 

краснуха, паротит) 

4 

III Национальный календарь профилактических 

прививок по эпидемиологическим показаниям: 

- Вакцинация против гемофильной инфекции 

- Вакцинация против ротавирусной инфекции 

- Вакцинация против ветряной оспы 

- Вакцинация против инфекции папилломвирусом 

человека 

- Вакцинация против бешенства 

- Вакцинация против гепатита А 

- Вакцинация против клещевого энцефалита 

- Вакцинация против менингококковой инфекции 

- Вакцинация против опасных инфекций (сибирская 

язва, туляремия, холера, чума, бруцеллез, брюшной 

тиф) 

- Вакцинация против желтой лихорадки, Ку-

лихорадки, лептоспироза 

4 

IV  Вакцинация детей с хронической патологией 

- Вакцинация детей с поражением нервной системы 

- Вакцинация детей с аллергическими 

заболеваниями 

- Вакцинация детей с заболеваниями почек 

- Вакцинация детей с эндокринными заболеваниями 

- Вакцинация детей с ревматическими 

заболеваниями 

- Вакцинация с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

- Вакцинация детей с заболеваниями кроветворной 

системы  

- Вакцинация детей с иммунодефицитом  

3 

V  Абсолютные (непереносимость компонентов 

вакцин) противопоказания к вакцинации 

2 

VI  Поствакцинальные реакции 2 

VII Экзамен 1 

                       ВСЕГО 18 

 

 


