Аннотация
Программа «Обеспечение безопасности иммунизации» предназначена для всех
специальностей среднего профессионального (медицинского и фармацевтического)
образования, будет интересна специалистам, непосредственно принимающим участие в
вакцинации населения и обеспечении безопасной среды организации.
Дополнительная
«Обеспечение

профессиональная

безопасности

иммунизации»

программа

повышения

направлена

на

квалификации

совершенствование

компетенций, приобретенных при обучении по специальностям: «Сестринское дело»,
«Лечебное

дело»,

деятельности,

и

«Акушерское
повышение

дело»,

необходимых

профессионального

уровня

для
в

профессиональной
рамках

имеющейся

квалификации.
Форма обучения очная.
Программа

уникальна

углубленным

изучением

вопросов

организации

инфекционного контроля в ЛПУ. Акцентирует роль медицинской сестры в соблюдении
санитарно-эпидемиологического режима в современных условиях. Программа уделяет
большое внимание профилактике и противоэпидемическим

мероприятиям в очагах

гепатитов.
Программа дает возможность совершенствования профессиональных компетенций по
вопросам профилактики

послеинъекционных осложнений;

современных принципов

асептики и антисептики;
Дополнительная профессиональная программа предусматривает симуляционное
обучение в виде решения ситуационных профессиональных задач в моделированных
условиях.

1. Формализованное описание программы
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
непрерывного образования разработана для лиц, имеющих среднее медицинское и
фармацевтическое образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное
дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело».
1.2. Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и
Образовательного стандарта последипломной подготовки специалистов со средним
медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское
дело», «Лечебное дело», составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ, в приказах 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. N
66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков
путем обучения по дополнительным профессиональным программам», Минздрава
России от 10 февраля 2016 года №83н «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским
и фармацевтическим образованием».

2. Цель реализации программы
2.1.
Цель программы: углубление знаний среднего медицинского персонала в области
организации иммунизации, правилах введения иммунобиологических препаратов.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непрерывного
образования «Обеспечение безопасности иммунизации» разработана для лиц, имеющих
среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное
дело», «Акушерское дело», работающих на должностях среднего медицинского
персонала, участвующих в вакцинации населения (фельдшер, медицинская сестра).
Слушатель должен знать:
- нормативные документы, определяющие основные задачи, функции, условия и порядок
деятельности процедурных и прививочных кабинетов подразделений ЛПУ;
- оснащение, организацию, режим работы процедурных и прививочных кабинетов
подразделений ЛПУ;
- функциональные обязанности, права и ответственность сестринского медицинского
персонала процедурных и прививочных кабинетов;
- современные принципы асептики и антисептики;
- основополагающие принципы профилактики внутрибольничной инфекции;
- принципы планирования и проведения профилактических прививок;;
- принципы организации плановой иммунизации;
- принципы организации иммунизации по эпидемическим показаниям;
- поствакцинальные реакции и осложнения, их профилактика.
Слушатель должен уметь:
- оформлять и вести учетно-отчетную медицинскую документацию;
- обеспечить высокий уровень профессионального общения;
- подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебнопрофилактических учреждениях (ЛПУ);
- планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о результативности
собственной деятельности;
- обеспечивать безопасную среду для пациента и медицинского персонала;
- обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение санитарногигиенического и противоэпидемического режима);

- проводить дезинфекцию и стерилизацию помещений и предметов медицинского
назначения;
- вести профилактическую и санитарно-просветительную работу с населением;
- определять контингент, подлежащий вакцинации в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок путем ведения прививочной картотеки и учета
диспансерной группы наблюдения кабинета иммунопрофилактики;
- проводить иммунопрофилактику населения;
-соблюдать требования «холодовой цепи» (в штатных и экстренных ситуациях) в
процессе
транспортировки,
хранения,
использования
медицинских
иммунобиологических препаратов (далее МИБП);
- осуществлять профилактику послеинъекционных осложнений;
- осуществлять обработку и утилизацию использованных инструментов, белья,
материалов, аппаратуры, биологических сред;
- обеспечивать кабинет
посиндромной терапии;

необходимыми

инструментами,

материалами,

наборами

- вести количественный учет расходных материалов, инструментов, белья, лекарственных
средств.
- координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой
других сотрудников и коллективов в интересах пациента;
- соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала;
- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно-просветительскую
работу;
- самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области профессиональной
деятельности.

3. Формализованные результаты обучения
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
«Обеспечение безопасности иммунизации» направлена на совершенствование
компетенций, приобретенных при обучении по специальностям «Сестринское дело»,
Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело» и необходимых
для профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Общие компетенции:
ОК

1.

Руководствоваться

законами

РФ

в

сфере

здравоохранения

и

трудового

законодательства, а также основными нормативными документами, регламентирующими
принципы, механизмы, технологии в области специфической профилактики инфекционных
заболеваний.
ОК 2. Самостоятельно организовывать профессиональную деятельность и понимать ее
сущность, эффективно взаимодействовать с членами профессиональной команды, а также с
пациентами и их родственниками .
ОК 3. Быть готовым к смене технологий в процессе профессиональной деятельности,
заниматься самообразованием и непрерывным повышением квалификации.
ОК 4. Знать, применять и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной
безопасности при организации рабочего места.
ОК 5. Вести и пропагандировать здоровый образ жизни.
ОК 6. Руководствоваться принципами медицинской этики и деонтологии при выполнении
своих должностных обязанностей.
ОК 7. Осуществлять поиск и использовать

информацию, базирующуюся на принципах

доказательной медицины.
ОК 8. Знать свои функции при возникновении чрезвычайной ситуации в результате разного
вида катастроф и быть готовым к их исполнению, уметь оказывать первую медицинскую
помощь.
ОК 9. Знать основы инфекционной безопасности и руководствоваться ими в своей
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1. Определять контингент, подлежащий вакцинации в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок путем ведения прививочной картотеки и учета
диспансерной группы наблюдения кабинета иммунопрофилактики.
ПК 2. Оформлять учетно-отчетные документы (журналы, индивидуальные учетные формы,
отчетные

формы)

о

проведенных

профилактических

прививках

и

добровольное

информированное согласие (отказ) на проведение прививки.
ПК 3. Соблюдать требования «холодовой цепи» (в штатных и экстренных ситуациях) в
процессе транспортировки, хранения, использования медицинских иммунобиологических
препаратов (далее МИБП).
ПК 4. Владеть техникой проведения прививок в соответствии с инструкциями на МИБП.
ПК 5. Оказывать медицинскую помощь в случае развития реакции на прививку или
поствакцинальных осложнений.
ПК 6. Соблюдать правила техники безопасности, направленные на профилактику инфекций
с искусственным механизмом передачи.
ПК 7. Выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и
инфекционной безопасности при работе прививочного кабинета, КИП и прививочной
бригады.
ПК 8. Участвовать в контроле качества и эффективности иммунопрофилактики.
ПК 9. Принимать меры экстренной профилактики в случае получения медицинским
работником при проведении иммунизации травмы, потенциально опасной в плане
инфицирования.
ПК 10. Осуществлять просвещение населения, родителей и подчиненного медицинского
персонала по вопросам приверженности Национальному календарю профилактических
прививок.

4. Структура и содержание программы
4.1.Категория слушателей:
- лица, имеющие среднее специальное образование по специальности: «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское дело».
4.2.Продолжительность программы – 18 часов.
4.3.Формы обучения – очная.
4.4.Режим занятий по очной форме – 18 часов в неделю.

4.5.Учебный план
дополнительной профессиональной программы

Обеспечение безопасности иммунизации

Количество часов
обязательной аудиторной
нагрузки
Лекции ПрактиВсего
ческие
часов
занятия
10
8
18

№
п/п

Наименование разделов и тем

1

ПМ 1 «Обеспечение безопасности иммунизации»

1.1.

Правовые и организационные основы
иммунопрофилактики в Российской Федерации
Организация работы прививочного кабинета.
Планирование и проведение профилактических
прививок. Учётно-отчётная документация.
Организация плановой иммунизации.
Организация иммунизации по
эпидемиологическим показаниям.
Поствакцинальные реакции и осложнения, их
профилактика.
Обеспечение безопасности пациента,
медицинских работников и населения при
проведении иммунизации. Симуляционное
обучение.
Оценка качества организации
иммунопрофилактики в МО. Критерии качества.
Итоговая аттестация (зачет)

1

1

2

2
1

1

2
2

2
1

1

2
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

Итого

10

8

18

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
2.

