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Аннотация
Программа предназначена для специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»
и осуществляющих медицинскую деятельность в должности медицинской сестры
лечебно-профилактических учреждений.
Программа направлена на совершенствование знаний и навыков вакцинации
новорожденных по современным стандартам, освещение вопросов составов медицинских
биологических препаратов для специфической профилактики гепатита В, особенностей их
хранения и транспортировки, планирования и порядка проведения профилактических
прививок, профилактики поствакцинальных осложнений у детей.
Дополнительная профессиональная программа предусматривает симуляционное
обучение в виде решения ситуационных профессиональных задач в моделированных
условиях (палата новорожденных, прививочный кабинет детской поликлиники).

1. Формализованное описание программы
1.1. Дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации
непрерывного образования разработана для лиц, имеющих среднее специальное
образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело».
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), составлена с учетом
требований, изложенных в Федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний» от 17.09.1998г № 157-ФЗ, 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 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», Минздрава России
от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям"

2. Цель реализации программы
С целью совершенствования имеющихся компетенций, получение дополнительных
знаний, умений и навыков по вопросам иммунопрофилактики против гепатита В
новорожденных у медицинских работников в рамках квалификации медицинская сестра в
ходе освоения программы,
слушатель должен уметь:
− организовывать мероприятия по соблюдению холодовой цепи для вакцин
− обеспечивать холодовую цепь при транспортировке вакцин
− заполнять медицинскую документацию: Журнал учета поступления и расхода
вакцин (приложение 1), журнал температурного режима холодильника
(приложение 2).
− осуществлять загрузку вакцины в термоконтейнер и выгрузку вакцины из него
− визуально оценивать пригодность вакцины к применению
− осуществлять уничтожение
требованиями СанПиН
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− заполнять учетно-отчетную медицинскую документацию при осуществлении
вакцинации
− информировать родителей пациентов о возможных поствакцинальных реакциях
− оценивать и выбирать место для введения вакцины против гепатита В
− оценивать поствакцинальные реакции, развивающиеся на введение вакцины против
гепатита В
− осуществлять вакцинацию против гепатита В в соответствии с техникой
выполнения манипуляции
− распознавать развившиеся у пациента поствакцинальные осложнения
− оказывать неотложную доврачебною сестринскую помощь при возникновении
поствакцинальных осложнений, угрожающих жизни пациента
− осуществлять профилактику поствакцинальных осложнений.
−
слушатель должен знать:
- Теоретические основы заболевания гепатитом В
основные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие вакцинацию
− Компоненты состава вакцины против гепатита В

− Основные виды вакцин против гепатита В, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации
− Схемы вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок
− Медицинские показания и противопоказания к вакцинации
− Современные требования к хранению и транспортировке вакцин
− Организацию холодовой цепи
− Холодильное оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения
медицинских иммунобиологических препаратов и требования к нему
− Мониторинг температуры. Приборы для мониторинга температуры
− Правила уничтожения вакцин
− Основные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие вакцинацию
− Порядок, условия проведения и регистрации вакцинации
− Местные и общие реакции, развивающиеся на введение вакцины
− Документацию, оформляемую при проведении вакцинации
− Подготовку к вакцинации пациента и технику введения вакцины против гепатита В
− правила вакцинации отдельных групп детей против гепатита В
− Мероприятия по профилактике поствакцинальных осложнений
− Поствакцинальные осложнения и принципы оказания неотложной помощи при
развитии поствакцинальных осложнений

3. Формализованные результаты обучения
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации (непрерывного образования) «Иммунопрофилактика вирусного гепатита В
новорожденным» направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при
обучении по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

технологии

для

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными
помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской
документацией.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по
вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп населения
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.

4. Структура и содержание программы
4.1. Категория слушателей:
- лица, имеющие среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело»,
«Лечебное дело», «Акушерское дело», работающие на должностях медицинской сестры
лечебно-профилактических учреждений.
4.2.Продолжительность программы – 18 часов.
4.3.Формы обучения – очная-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
4.4.Режим занятий по очной форме обучения – 6 аудиторных часов в день.

5. Учебный план
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (непрерывного образования)
«Иммунопрофилактика вирусного гепатита В новорожденным»

№
п/п

Наименование модулей, разделов

1.

УМ 1. Гепатит В. Основы
заболевания.

2.

ПМ 1. Вакцинация против
вирусного гепатита В

3

4.

ПМ 2. Организация проведения
вакцинации против гепатита В
новорожденным.
Итоговая аттестация
ИТОГО

Количество часов обязательной
аудиторной нагрузки
ПрактиЛекции
ческие
Всего часов
занятия
2
2

4

2

6

4

4

8

зачет

2

2

10

8

18

5.1. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (непрерывного образования)
«Иммунопрофилактика вирусного гепатита В новорожденным»
№

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

УМ 1. Гепатит В. Основы заболевания.

2

-

2

Гепатит В. Основы заболевания.

2

-

2

ПМ 1.Вакцинация против вирусного гепатита В

4

2

6

2.1

Характеристика вакцины против гепатита В.

2

-

2

2.2

Условия хранения, транспортировки и утилизации
вакцины.

2

2

4

ПМ 2. Организация проведения вакцинации
против гепатита В новорожденным.

4

4

8

3.1

Порядок проведения профилактических прививок.
Поствакцинальные реакции.

1

2

4

3.2

Техника постановки профилактических прививок
против гепатита В новорожденному.
Поствакцинальные осложнения, первая помощь.

2

2

4

3.3

Пассивная иммунопрофилактика против гепатита
В.

1

-

1

Итоговая аттестация

-

2

2

10

8

18

Наименование разделов и тем

п/п
1
1.1
2

3

4

Итого

