Аннотация
к дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации
«Вакцинопрофилактика инфекционных болезней»
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой
совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в
должности медицинской сестры прививочного кабинета, фельдшера.
Область профессиональной деятельности специалистов:
- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются
пациенты.
Медицинская сестра по вакцинопрофилактике должна уметь:
- использовать установленные правила и процедуры профессиональных
коммуникаций медицинской сестры по вопросам вакцинации населения;
- составлять рабочий план прививок на текущий год по месяцам и
корректировать рабочий план прививок на текущий месяц;
- организовывать рабочее пространство и безопасную больничную среду для
проведения вакцинации;
- обеспечить «холодовую цепь» при транспортировке и хранении
медицинских иммунобиологических препаратов;
- владеть техникой введения иммунобиологических препаратов (внутрикожно,
подкожно, внутримышечно, через рот);
- проводить диагностические пробы и прививки по назначению врача
(фельдшера) в соответствии с инструкцией по применению вакцины в
установленном порядке при участии и с согласия пациента/семьи;
- информировать пациентов или родителей (законных представителей) о
сделанной прививке, давать рекомендации об особенностях режима после прививки,
течении вакцинального процесса, возможных реакциях на прививку, осложнениях;
- оказывать доврачебную неотложную помощь в случае немедленных
поствакцинальных реакций, взаимодействуя с врачом;
- проводить учет и списание медицинских иммунобиологических препаратов в
установленном порядке;
- заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном
носителе в установленном порядке.
Медицинская сестра по вакцинопрофилактике должна знать:
должностные
обязанности
медицинской
сестры
кабинета
иммунопрофилактики;
основные
принципы
иммунопрофилактики,
как
обязательного
государственного мероприятия для предупреждения инфекционных заболеваний,
плановой и по эпидемическим показаниям;
- Национальный календарь профилактических прививок;
- нормативные и методические документы в области иммунопрофилактики;
- организационные формы работы по иммунопрофилактике, их порядок
работы;
- принципы планирования вакцинации прикрепленного контингента;

- порядок получения, учета и списания, условия хранения медицинских
иммунобиологических препаратов;
- медицинские иммунобиологические препараты, размещенные к применению
в российской Федерации в установленном порядке, инструкции по применению;
- принципы, виды, средства и технологии вакцинации различных групп
населения;
- течение вакцинального процесса;
- возможные реакции и осложнения в поствакциональном периоде, сроки их
возникновения, меры профилактики и алгоритм оказания доврачебной неотложной
помощи;
- правила наблюдения за пациентами после прививки;
- правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов (остатков
вакцины, использованных ампул, ваты, шприцев), возникающих при иммунизации;
- нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности
медицинской сестры по вакцинации населения.
Медицинская сестра по вакцинопрофилактике должна обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам
профессиональной деятельности:
1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
ПК.2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств
ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК.2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули в
количестве 72 часов:
- Модуль №1 (универсальный) – Коммуникационное и информационное
взаимодействие в профессиональной деятельности.
- Модуль №2 (универсальный) – Участие в обеспечении безопасной среды
медицинской организации.
- Модуль №3 (специальный) Вакцинопрофилактика инфекционных болезней.
- Модуль №4 (универсальный) Оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи.
Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговой
аттестацией слушателей в форме экзамена.

