


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация и проведение вакцинопрофилактики 

туберкулеза у детей» разработана на основании Федерального закона от 18 

июня 2001 г. №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №4 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2003 г. №109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», Приказа  Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 

г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 

профилактических прививок», Профессионального стандарта "Медицинская 

сестра/медицинский брат", утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н, 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 



практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

  Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации медицинских сестер по специальностям «Сестринское дело»,  

«Сестринское дело в педиатрии» по современным аспектам организации и 

проведения специфической профилактики туберкулеза.  

Программа рассчитана на 18 часов, в том числе 9 часов на теорию и 9 

часов на практику. Включает в себя следующие темы: 

 Теоретические основы вакцинопрофилактики туберкулеза у детей 

 Техника введения вакцин туберкулезных  

 Осложнения на вакцинацию БЦЖ, БЦЖ-М. Профилактика 

 Организация и планирование противотуберкулезной ревакцинации 

Учебный материал программы «Организация и проведение 

вакцинопрофилактики туберкулеза у детей» представлен с учетом 

квалификационной характеристики в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация и проведение вакцинопрофилактики 

 туберкулеза у детей»  

повышение квалификации 

 (18 часов) 

 

        Тема 1  Теоретические основы вакцинопрофилактики туберкулеза у 

детей 

        Содержание учебного материала (теория) 

Нормативные и правовые основы проведения вакцинопрофилактики 

туберкулеза. Национальный календарь профилактических прививок. Сроки 

противотуберкулезной вакцинации. Роль вакцинопрофилактики в снижении 

заболеваемости туберкулезом. 

Вакцины туберкулезные для профилактики туберкулеза – БЦЖ, БЦЖ-

М. Характеристика. Биологические и иммунологические свойства. Способ 

применения и дозировка. 

Показания и противопоказания для введения вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. 

 

        Тема 2   Техника введения вакцин туберкулезных 

        Содержание учебного материала (теория) 

  Требования инфекционной безопасности при осуществлении 

вакцинопрофилактики туберкулеза. Санитарно-гигиенический режим 

прививочного кабинета. Требования асептики и антисептики при 

выполнении вакцинации. Допуск медицинского персонала к работе. Правила 

безопасности применения вакцин туберкулезных. Способ применения и 

дозировка вакцин туберкулезных. Подготовка вакцин БЦЖ (БЦЖ-М) к 

введению (вскрытие ампулы, ее разведение, набор в шприц). Место введения 

вакцин БЦЖ, БЦЖ-М. Подготовка инъекционного поля. Техника введения 

вакцин туберкулезных. Медицинское наблюдение за пациентом, получившим 

прививку. Местная и общая реакции на введение вакцин БЦЖ, БЦЖ-М. 



Методы оценки и документирования результатов вакцинации. Безопасная 

утилизация использованных шприцев и игл, неиспользованных вакцин. Учет 

и регистрация введения вакцинных препаратов.  

 

        Содержание учебного материала (практика) 

  Правила безопасности применения вакцин туберкулезных. Способ 

применения и дозировка вакцин туберкулезных.  Техника введения вакцин 

туберкулезных. Выполнение инструкций по подготовке и введению 

препаратов: проведение внутрикожных инъекций в плечо с физиологическим 

раствором. Медицинское наблюдение за пациентом, получившим прививку. 

Местная и общая реакции на введение вакцин БЦЖ, БЦЖ-М. Методы оценки 

и документирования результатов вакцинации. Безопасная утилизация 

использованных шприцев и игл, неиспользованных вакцин. Учет и 

регистрация введения вакцинных препаратов.  

 

        Тема 3   Осложнения на вакцинацию БЦЖ, БЦЖ-М. Профилактика 

        Содержание учебного материала (теория) 

Поствакцинальные осложнения на введение вакцин БЦЖ и БЦЖ-М 

(далее –ПВО). Причины развития ПВО: биологические свойства вакцинного 

штамма (живые бактерии), нарушения техники внутрикожного введения 

препарата, состояние иммунного статуса у ребенка, сопутствующая 

патология у ребенка в период формирования поствакцинного иммунитета. 

Категории поствакцинальных осложнений. Клинические признаки ПВО. 

Принципы лечения ПВО. Профилактика ПВО. 

        Содержание учебного материала (практика) 

Поствакцинальные осложнения на введение вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. 

Клинические признаки поствакцинальных осложнений в зависимости от 

категории (далее – ПВО). Принципы лечения ПВО. Профилактика ПВО. 



        Тема 4   Организация и планирование противотуберкулезной 

ревакцинации 

        Содержание учебного материала (теория) 

  Основные принципы организации противотуберкулезной 

ревакцинации. Сроки противотуберкулезной ревакцинации в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок. Состав бригады 

средних медицинских работников, осуществляющей ревакцинацию. 

Составление плана-графика  ревакцинации и контроль его выполнения. Учет 

и регистрация введения вакцинных препаратов.  

 
        Содержание учебного материала (практика) 

Основные принципы организации противотуберкулезной 

ревакцинации. Составление плана-графика  ревакцинации и контроль его 

выполнения. Выполнение  внутрикожных инъекций в плечо в рамках 

ревакцинации. Учет и регистрация введения вакцинных препаратов.  

 

        Тема 5  Итоговая аттестация 


