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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Иммунопрофилактика вирусного гепатита В 

новорожденным 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т.ч. 18 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Акушерское дело», «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием, работающие в 

должности медицинская сестра палат (отделений) 

новорожденных. 

Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям¹: «Сестринское дело в педиатрии», 

«Акушерское дело». 

 ¹Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 

г. N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,реализующее 

программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Абрашина Н. А. –преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Инфекционные болезни»; 

Салихова Р. И.– преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», специальность 

«Управление сестринской деятельностью». 
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11.  Аннотация Вакцинопрофилактика в РФ является составной 

частью государственной политики в сфере охраны 

здоровья, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Наряду со всем этим тактика проведения 

иммунопрофилактики новорожденных детей остается 

актуальной проблемой для учреждений 

родовспоможения и требует углубления знаний 

специалистами, осуществляющими еѐ проведение. 

12. Цель и задачи программы Совершенствование профессиональных компетенций 

среднего медицинского персонала по вопросам 

иммунопрофилактики вирусного гепатита В 

новорожденным. 

13. Темы учебного плана 

программы 
Раздел 1. Иммунопрофилактика вирусного 

гепатита В новорожденным. 
Тема 1.1. Исторические аспекты  

иммунопрофилактики. 

Тема 1.2. Нормативные документы в области 

иммунопрофилактики.  

Тема 1.3. Вирусный  гепатит В.  

Тема 1.4.  Вакцинация против вирусного гепатита В.   

Тема 1.5. Транспортировка, хранение вакцины. 

Тема 1.6. Показания и противопоказания к 

вакцинации против гепатита В. Иммунитет. Схемы 

вакцинации. 

Тема 1.7. Техника введения вакцины от гепатита В. 

Тема 1.8. Побочное действие вакцин. 

14. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

15. Дополнительные сведения http://oscmed.ru/?p=3458 

Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

ПК 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 просвещение населения.  

1.2.1.  Консультирование  родителей пациента  по вопросам профилактики возможных 

поствакцинальных осложнений.  

1.2.2. Готовность к введению новых иммунобиологических лекарственных препаратов 

(ИЛП). 
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ПК 1.3 Участие в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

1.3.1.  Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 

правил асептики и антисептики, предупреждению постинъекционных и 

поствакцинальных осложнений. 

1.3.2.   Осуществление сбора и утилизации медицинских отходов.  

ПК  2. Участие в диагностическом процессе: 

ПК 2.1. Своевременное сообщение лечащему врачу об осложнениях от проведения 

прививки против гепатита В, об отказе пациента о проведении манипуляции; 

ПК 2.2. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 2.3. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования. 

2.3.1.  Проведение  вакцинопрофилактики по назначению врача.  

2.3.2.  Обеспечение  правильного хранения, учета и списания ИЛП. 

ПК  3.  Работа с нормативно-правовой, учетно-отчетной  медицинской документацией. 

 

Нормативный срок освоения программы – 18 акад.часов/ 18 зач.ед. 

Форма обучения – заочная 

                        График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общаяпродолжите

ль-ность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. 

Иммунопрофилактика 

вирусного гепатита В 

новорожденным 

18/18 1    Тести-

рова-

ние 
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1.1 Тема 1. Исторические 

аспекты 

иммунопрофилактики 

2/2 2 - - - - 

1.2 Тема 2. Нормативные 

документы в области 

иммунопрофилактики 

2/2 2 - - - - 

1.3 Тема 3. Вирусный  

гепатит В 

2/2 2 - - - - 

1.4 Тема 4.  Вакцинация 

против вирусного 

гепатита В.   

2/2 2 - - - - 

1.5 Тема 5. 

Транспортировка, 

хранение вакцины 

2/2 2 - - - - 

1.6 Тема 6. Показания и 

противопоказания к 

вакцинации против 

гепатита В. Иммунитет. 

Схемы вакцинации. 

2/2 2 - - - - 

1.7 Тема 7. Техника 

введения вакцины от 

гепатита В 

2/2 2 - - - - 

1.8 Тема 8. Побочное 

действие вакцин 

2/2 2 - - - - 

1.9 Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Тестиро

вание 

Итого 18 18 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п\п 

Название темы Основное содержание 

Раздел 1. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В новорожденным 

1.1. Тема 1.1. Исторические 

аспекты 

иммунопрофилактики 

Становление иммунопрофилактики: Э.Дженнер, 

Л.Пастер, Смородинцев. Иммунопрофилактика в XX в. 

РПИ. История создания вакцины от гепатита В.  

Перспективы иммунопрофилактики в XXI в. 

1.2. Тема 1.2. Нормативные 

документы в области 

иммунопрофилактики 

Национальный календарь прививок. Нормативные 

документы в области иммунопрофилактики. Виды 

вакцин.  

1.3. Вирусный гепатит В Гепатит В – актуальность проблемы. Этиология, 

эпидемиология. Симптомы. Диагностика. Особенности 

течения у детей первого года жизни. 
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1.4. Вакцинация от 

вирусного гепатита В 

Категории лиц, подлежащих вакцинации от гепатита В. 

Состав вакцин (монокомпонентной, 

комбинированной). Технология производства 

рекомбинантных вакцин. Форма выпуска. Условия 

отпуска. 

1.5. Транспортировка, 

хранение 

Транспортировка, хранение в условиях «холодовой» 

цепи.   

1.6. Показания и противо-

показания к вакцинации к 

гепатиту В. Иммунитет. 

Схемы вакцинации 

Группы риска по гепатиту В. Дозировка препарата. 

Иммунитет. Постпрививочный иммунитет. Реакции на 

прививку. Общие, местные. Схемы вакцинации. Схема 

экстренной вакцинопрофилактики. 

1.7. Техника введения 

вакцины от гепатита В 

Условия проведения. Требования к асептике и 

антисептике. Требования к персоналу, 

осуществляющему иммунизацию. Методики введения 

препарата. Утилизация отходов. 

1.8. Побочное действие 

вакцин 

Побочное действие вакцин. Поствакцинальные 

осложнения. Местные, общие. Социальная защита при 

возникновении поствакцинальных осложнений.  

Взаимодействие с другими лекарственными 

препаратами.  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Иммунопрофилактика 

вирусного гепатита В новорожденным» является интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня 

знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает 

свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Литература: 

1. Агкацева С.А. Сестринские манипуляции: Учеб. для сред. мед. учеб. заведений.-

М.:Медицина,2006.-560с. (основная)  

2. Акимкин В.Г. Обращение с отходами в ЛПУ: Пос. для мед. сестер.-М.:МЦФЭР,2004.-

176с. (основная)  

3. Безопасная вакцинация Учеб.-метод. пос. / Сост.Е.В.Рожкова, А.Е.Ершов.-Уфа:2003.-

30с.-(ФГУ ЦГСЭН в Республике Башкортостан, ИПО БГМУ) (основная)  

4. Вакцинопрофилактика: учеб.пособие с симуляц. курсом / Н. И. Брико [и др.]. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 144 с. 

5. Вирусные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение: Метод.рек. / Сост. Н.Д.Ющук.-

М.:ВУНМЦ,2000.-44с. (дополнительная)  

6. Все о детских прививках / В.Н.Тимченко.-СПб.:СпецЛит,2003.-139с. (основная)  
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7. Герасименко Н.Ф. Законодательство в сфере охраны здоровья граждан / 

Н.Ф.Герасименко, О.Ю.Александрова, И.Ю.Григорьев; Под общ. ред. 

В.И.Стародубова.-М.:МЦФЭР,2005.-320с.-(Б-ка ЛПУ) (основная)  

8. Дезинфекция и стерилизация.-М.:Грантъ,1998.-208с.-(Б-ка гл. (ст.) мед. сестры) 

(основная)  

9. Дезинфицирующие средства: Сб. нормат. док.-М.:Грантъ,1999.-152с.-(Б-ка гл. (ст.) 

мед. сестры.) (основная)  

10. Детские инфекционные болезни: Руководство. Часть I. Под ред. В. В. Фомина, Э. А. 

Кашубы, М. О. Гаспарян, С. Н. Козловой, О. П. Ковтун,  А. У. Сабитова.  - 

Екатеринбург – Тюмень, Уральская Государственная медицинская академия, 2000 – 

774 с.  

11. Детские прививки: записки участкового педиатра / Т. В. Шипошина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 184, [1] с. – (Советы педиатра). 

12. Евплов В.И. Дезинфекция и стерилизация в лечебном учреждении: Сб. док., коммент., 

рек.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-480с.-(Медицина для вас) (основная)  

13. Захаревский А.С. Фармакология с рецептурой: Учеб. пос. / А.С.Захаревский, 

Б.Б.Кузьмицкий, Л.Д.Курлович.-3-е изд., стер.-Минск:Вышэйш. шк.,2001.-334с.-(Для 

мед. уч-щ) (дополнительная)  

14. Змушко Е.И. Вирусный гепатит / Е.И.Змушко, Е.С.Белозеров, Е.А.Иоанниди-М.; 

Элиста:АПП "Джангар",2002.-160с. (основная)  

15. Змушко Е.И. Медикаментозные осложнения / Е.И.Змушко, Е.С.Белозеров.-

СПб.:Питер,2001.-425с.-(Крат. справ.) (основная)  

16. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний: Метод.пособие. – 4-е изд., 

исправл. и  перераб. – Уфа, 2016. – 274 с. 

17. Капба И.В. Обработка рук и кожных покровов в целях профилактики 

внутрибольничных инфекций / И.В.Капба, А.Ю.Чистякова, Е.Н.Зубкова.-

М.:ФортеПресс,2004.-40с. (основная)  

18. Кипайкин В.А. Дезинфектология: Учеб. пос.-Ростов-на-Дону:Феникс,2003.-445с.-

(Сред. проф. образование. Учеб., учеб.пос.) (основная)  

19. Кипайкин В.А. Эпидемиология: Учеб. пос. для студентов мед. уч-щ и колледжей / 

В.А.Кипайкин, Л.А.Рубашкин.-Ростов-на-Дону:Феникс,2002.-475с.-(Сред. проф. 

образование) (основная)  

20. Козак В.С. Контроль качества работы медицинских сестер.-М.:Грантъ,2004.-72с.-(Б-ка 

гл. (ст.) мед. сестры) (основная)  

21. Контроль внутрибольничных инфекций / Под ред. Н.И.Брико.-М.:Изд. дом 

"Рус.врач",2002.-96с.-(Прил. к журн. "Мед. сестра") (основная)  

22. Крыжановский С.А. Клиническая фармакология: Учеб. для студентов мед. уч-щ и 

колледжей.-М.:Мастерство,2001.-400с.-(Сред. проф. образование) (дополнительная)  

23. Манипуляции сестринского ухода. – Изд. Офиц. – Москва: Стандартинформ.- 2015 

24. МУ 3.1.2792-10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 3.1. ПРОФИЛАКТИКА 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» 

25. Обработка изделий медицинского назначения: Метод. пос. / Сост. О.А.Ефремова.-

Уфа:2000.-26с. (основная)  

26. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум : Учеб. пос. для сред. проф. 

образования / Под ред. Б.В.Кабарухина. - 7-е изд., перераб и доп.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2008.-603с.-(Медицина для вас) (основная)  

27. Олехнович В.М. Клиника и терапия неотложных состояний в аллергологии и их 

профилактика : Учеб. пос. для системы послевузов. образования врачей.-М.:Мед. 

книга; Академия,2005.-96с. (основная)  
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28. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. А. А. Баранова. — 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 768 с. : ил. 

29. Примерные должностные инструкции персонала лечебно-профилактических 

учреждений : В 2-х т. Т. 1. Примерные должностные инструкции персонала 

поликлиники / Сост. Ю.И.Зотов.-М.:МЦФЭР,1999.-160с.-(Прил. к журн. 

"Здравоохранение") (основная)  

30. Примерные должностные инструкции персонала лечебно-профилактических 

учреждений : В 2-х т. Т. 2. Примерные должностные инструкции персонала 

стационара городской больницы / Сост. В.В.Степанов.-М.:МЦФЭР,1999.-272с.-(Прил. 

к журн. "Здравоохранение") (основная)  

31. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу (2009-2014 гг.) : Проект.-СПб.:2008.-26с.-(Ассоциация мед. сестер 

России) (основная)  

32. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учеб. пос. для 

студентов мед. уч-щ и колледжей / Н.В.Прозоркина, Л.А.Рубашкина.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2002.-412с.-(Сред. проф. образование) (основная)  

33. Профилактические прививки детям: детские врачи и родители – «за»! кто – «против»? 

/ Под ред. В. Н. Тимченко, В. В. Левановича. – СПб. : Спец.Лит, 2014. – 183 с. 

34. Процедурная медицинская сестра.-М.:Грантъ,1997.-127с.-(Б-ка гл. (ст.) мед. сестры) 

(дополнительная)  

35. Севостьянова Н. Г. Сестринское дело в педиатрии. В 2 томах. Т. 2. – М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2008. – 320 с.: ил. 

36. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологиии эпидемиологии [Электронный ресурс] / Антонова Т.В., Антонов 

М.М., Барановская В.Б. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

37. Система стандартизации в здравоохранении Российской Федерации. Отраслевой 

классификатор "Простые медицинские услуги" : Модуль / Сост. Г.С.Абдеева.-

Уфа:2006.-106с.-(Центр повышения квалификации) (основная)  

38. Скепьян Н.А. Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение.-

Минск:Беларусь,2000.-286с. (основная)  

39. Утилизация отходов в ЛПУ.-М.:Грантъ,2001.-32с.-(Б-ка госпитал. эпидемиолога.) 

(основная)  

40. Учебно-методическое пособие по избранным вопросам сестринского дела / Сост. 

Г.С.Абдеева.-Уфа:2009.-149с.-(ГОУ ЦПК медработников) (основная)  

41. Федеральный профессиональный стандарт по специальности "Сестринское дело" : 

Проект.-СПб.:2008.-133с.-(Ассоциация мед. сестер России) (основная)  

42. Ющук Н.Д. Эпидемиология: Учеб. пос. / Н.Д.Ющук, Ю.В.Мартынов.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.:Медицина,2003.-448с.-(Учеб. лит. для студентов мед. вузов) 

(основная)  

 

Нормативная документация. 

1. ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 февраля 2008 г. № 14 г. Москва "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08"  

3. Приказ от 03.04.2008: О профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-

профилактических учреждениях Республики Башкортостан : Приказ Минздрава 
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Республики Башкортостан и Упр. Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 3 

апр. 2008 г. № 354-Д/49.  

4. Приказ от 04.04.2006: О дополнительной иммунизации населения Республики 

Башкортостан : Приказ Минздрава Республики Башкортостан, Террит. упр. 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 4 апр. 2006 г. № 285-Д/31-Д.  

5. Приказ от 06.02.1995: О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами B, 

D и С в республике, организации и проведению вакцинопрофилактики вирусного 

гепатита В: Приказ Минздрава Республики Башкортостан от 6 февр. 1995 г. № 105-Д.  

6. Приказ от 06.03.2001: О сборе отходов пластических масс однократного применения : 

Приказ Минздрава Республики Башкортостан от 6 марта 2001 г. № 122-Д. 

7. Приказ от 06.08.2004: Об утилизации одноразовых изделий медицинского назначения 

в лечебно-профилактических учреждениях Республики Башкортостан: Приказ 

Минздрава Республики Башкортостан от 6 авг. 2004 г. № 586-Д.  

8. Приказ от 11.09.2006: О дополнительной иммунизации населения Республики 

Башкортостан в 2007 году : Постановление Гл. гос. сан.врача по Республике 

Башкортостан от 11 сент. 2006 г. № 5.  

9. Приказ от 12.07.1989: О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в 

стране : Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. № 408. .  

10. Приказ от 16.02.2004: О совершенствовании работы по профилактике 

посттрансфузионных осложнений: Приказ Минздрава России от 16 февр. 2004 г. № 82.  

11. Приказ от 16.06.1997: Об утверждении Методических указаний по очистке, 

дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, используемых в 

лечебно-профилактических учреждениях : Приказ Минздрава России от 16 июня 1997 

г. № 184.  

12. Приказ от 17.09.1993: О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной 

службы в Российской Федерации : Приказ Минздрава России от 17 сент. 1993 г. № 220 

// Сборник положений по организации работы лечебно-профилактического 

учреждения для взрослого городского населения.-М., 2003.-С. 153-168.  

13. Приказ МЗ и СР  РФ от 23 июля 2010 г. №541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения"") 

 


