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РЕЦЕНЗИЯ 

 
на методическую разработку преподавателя Шлюшенковой Л.В. по теме: Роль 

фельдшера в организации и проведении безопасности иммунизации населения» 

для студентов 4 курса по специальности: 060101 «Лечебное дело»,  по дисциплине: 

МДК 04.01 «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование 

населения». 
        В данной методической разработке практического занятия отражены: 

формы организации учебного занятия, мотивация изучаемой темы, 

межпредметные и внутрипредметные связи, используемая литература. 

        Согласно требованиям, ГОС обозначены цели занятия и требования к 

знаниям и умениям. 

        В хронокарте отмечены этапы занятия. Имеется теоретический 

материал. 

        Разработка написана доступным и понятным для студентов языком. 

Используемые вопросы для фронтального опроса, вопросы тестового 

контроля, ситуационные задачи позволяет студентам лучше усвоить 

материал данной темы. 

        Методическая разработка может быть использована в учебном процессе. 
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Форма организации: комбинированное практическое занятие. 

 
Учебная цель:  

- изучить основные элементы в организации и проведении профилактических 

прививок; 

- определить основные требования по обеспечению безопасности 

иммунизации с применением их в практической   деятельности среднего 

медицинского персонала; 

- закрепить полученные знания по организации и проведения 

иммунопрофилактики среди детского и взрослого населения. 

 

 

Представлять: 

-  организации и проведения профилактических прививок; 

- область применения   статистических исследований в практической 

деятельности. 

 

 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к прививочному кабинету; 

- методику планирования прививок; 

- сроки иммунизации, предусмотренные календарем прививок; 

- требования, предъявляемые по отбору пациентов для проведения 

иммунизации; 

- этапы хранения и транспортирования МИБП  

- обеспечение «холодовой цепи» на 4 уровне в чрезвычайных ситуациях; 

- сроки проведения активного медицинского наблюдения после выполненных 

прививок; 

- правила техники безопасности, направленных на профилактику инфекций с 

артифициальным механизмом передачи возбудителя; 

 

 

Уметь: 

- провести предварительный медицинский осмотр перед прививками; 

-  зафиксировать показания соответствующих учетных медицинских 

документах; 

 - подготовить МИБП к введению в организм пациента, в соответствии с 

инструкцией по применению препарата; 

- зарегистрировать сведения о выполненных профилактических прививках в 

учетных формах; 

- провести сбор, временное хранение, транспортирование медицинских 

отходов, образующихся при иммунизации в соответствии с установленными 

требованиями. 
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Развивающая цель: 

- развивать медицинское мышление, стремление к достижению 

поставленных целей, умение работать с книгой. 

 

Воспитывающая цель: 

- воспитать чувство ответственности к выбранной профессии, чувство 

доброжелательности по отношению к людям. 

 

 

Межпредметные связи: 

1. эпидемиология 

2. детские болезни 

3. терапия 

4. инфекционные болезни 

      

 

Место проведения занятия: 
 учебная аудитория ОГБОУ СПО «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Время проведения: 270 минут. 
 

 

Дидактическая база занятия: 

 

1.Методическая разработка практического занятия «Роль фельдшера в 

организации и проведении безопасности иммунизации населения»; 

2. Нормативно-правовая база по иммунопрофилактике (ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.14г. №52-ФЗ; 

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1989г. № 

157- ФЗ; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 

3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения МИБП»; СП 3.3.2367-

08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; МУ 

3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской 

поликлиники, кабинета иммунопрофилактики прививочных бригад»; 

Приказ МЗ России от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показаниям» и др. 

3. Учебники: 

4. Таблица «Национальный календарь профилактических прививок»; 

5. Таблица «Мониторинг распространения управляемых инфекций     

        на территории Рославльского района 1946-2013г.г.»; 

6. Материалы для проведения закрепления полученных знаний. 
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М О Т И В А Ц И Я 

 

 
Вакцинопрофилактика – один из наиболее благоприятных 
вкладов медицинской науки в общественное здравоохранение. 
Благодаря ей, в  ряде стран мира в том числе и на территории РФ 
частота ряда инфекционных заболеваний (оспа, дифтерия, корь, 
паротит, полиомиелит, врожденная краснуха, гемофильная 
инфекция типа В)  снизилась почти на 100%. В определенной 
мере человечество обязано ей увеличением продолжительности 
жизни, неотягощенной инфекционными болезнями. 
         В  нашей стране  все профилактические прививки проводятся  в 

соответствии  приказа МЗ РФ №229 от 27 июня 2001 г. « Национальный  

календарь профилактических прививок и календарь  прививок по 

эпидемическим показаниям». В 2007 году  были внесены  изменения   

приказом  Минздравсоцразвития России  от 30.10.07 года № 673. «О 

внесении изменений в приказ МЗ России от 27 июня 2001 года  № 229. 

«Национальный  календарь профилактических прививок и календарь  

прививок по эпидемическим показаниям », что позволило не только 

расширить аспект обязательных профилактических прививок, но и  

возрастной статус, как против ВГВ, кори, краснухи.   

        На сегодняшний день  в нашей стране проводятся профилактические 

прививки от 13 инфекций (вирусный гепатит В (ВГВ), туберкулез, дифтерия, 

коклюш, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, гемофилии, 

полиомиелит,  грипп,   пневмококковой инфекции, а также вакцинация 

проводится среди девочек до 14 лет против рака шейки матки). Те изменения, 

которые внесены в календарь,  дали свои положительные результаты. За счет 

высокого охвата населения профилактическими прививками у  нас в районе 

не зарегистрированы  такие инфекции, как дифтерия, эпидемический 

паротит, корь,  краснуха, полиомиелит. Проведение дополнительной 

иммунизации населения против ВГВ   в  рамках национального проекта 

«Здоровье» позволило  значительно снизить  регистрацию  форм 

носительства, а острых форм заболевания  более чем на 98%. 

        На сегодняшний день  очень остро стоит вопрос о вакцинации населения 

против вирусного гепатита А, ветряной оспы. Часть этих прививок начали  не 

только в крупных городах, но и в целом по всей России, но  к сожалению 

очень ограниченно. Поэтому вопрос остается весьма актуальным и будем 

надеяться на  внесение  изменений в  национальный календарь 

профилактических прививок с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
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ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

 

Действие преподавателя: Действие студента Обоснование 

методических 

приемов 

Время 

(мин.) 

1.Организационный момент. 

Преподаватель приветствует 

студентов. Обращает внимание на их 

внешний вид, проверяет готовность к 

занятию, отмечает отсутствующих. 

Приветствуют препода-

вателя, занимают рабо-

чие места. 

Организует и дисципли-

нирует студентов. 

Воспитывает чувство 

ответственности, аккурат- 

ности, требовательности к 

себе, самоконтроль. 

 

 

 

      5 

2. Изложение плана и методики 

проведения занятия. 

Преподаватель сообщает тему 

занятия, план, цели, предлагает 

записать в дневник. 

 

Слушают преподавате-

ля, делают записи в 

дневник. 

Создает рабочую 

обстановку: 

1.настраивает на целе-

направленную деятель-

ность; 

2.активизирует внимание; 

3.формирует познаватель-

ный интерес к занятию. 

 

 

 

10 

3.Контроль исходного уровня   

знаний. 

Проводится в форме фронтального 

опроса. 

Ответ на  поставленные 

вопросы. 

С целью определения 

уровня усвоения учебного 

материала. 

 

 

    30 

4.Самостоятельная работа. 

Преподаватель предлагает решить 

ряд задач по данной теме. 

Выполняют задание 

 

 

С целью: 

1.развития логического 

мышления; 

2.стремления достижения 

цели. 

 

 

100 

5. Контроль итогового уровня 

знаний. 

Преподаватель проводит конкурс в 

виде «блиц турнира» (тесты). Для 

этого группа разделяется на две 

малые группы с лидером. Сообщает 

цель конкурса. Оценивает работу 

малых групп жюри. 

Разделяется на две 

группы, выбирается 

лидер. 

С целью закрепления 

знаний. 
 

 

 

20 

6. Подведение итогов. 

Преподаватель отмечает, все ли 

студенты в равной степени овладели 

навыками и умениями по данной 

теме. Объявляет выигравшую группу, 

проверяет дневники, выставляет 

оценки, комментируя их. 

Сдают дневники на 

проверку. Слушают 

преподавателя, 

обращают внимание на 

замечания, 

осмысливают их. 

С целью:  

- воспитания; 

- выдержки; 

-стимулирования интереса 

к работе. 

 

 

10 

7. Задание на дом. 

Преподаватель предлагает записать 

домашнее задание, тема: «Показатели 

здоровья населения и важнейшие 

социально-гигиенические 

проблемы». 

Записывают задание на 

дом. 

С целью лучшей 

организационной 

подготовки домашнего 

задания. 

 

 

5 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА 

 

 
1. Вакцинопрофилактика, назовите основные  нормативно правовые документы, 

регулирующие организацию и проведение прививок. 

2. Вакцинация населения, проводится  в рамках, какого основного документа? 

3. Из каких частей состоит национальный календарь профилактических прививок? 

4. Назовите права граждан  при осуществлении  иммунопрофилактики  в рамках ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. «157-ФЗ ст.5  

5. При отказе от профилактических прививок, что влечет граждан ? 

6. Назовите перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок.   

7. Кем обеспечивается  и проводится профилактические прививки в ЛПО?  

8. В целях обеспечения безопасности  иммунизации, какие ежегодно издаются приказы  

руководитель ЛПО? 

9. В отношении кого должно быть обеспечена безопасность прививок? 

10.Можно ли делать профилактические прививки на дому?  

11.Прививочные бригады. Назовите состав и  оснащение.  

12.Для организации и проведения прививок в ЛПУ необходимо,  какой иметь  набор 

помещений и,  какое оснащение  и оборудование должен иметь прививочный кабинета? 

13. На 4 уровне «холодовой цепи» назовите условия хранения  иммунобиологических 

лекарственных препаратов (ИЛП) согласно  СП 3.3.2.3332-16 «Условия 

транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».  

14. Обеспечение  безопасности медицинского работника при проведении иммунизации? 

15. Обеспечение  безопасности  населения, проживающего на территории, прилегающей к 

организации, где проводятся прививки. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

1. Конституция РФ от 12.12.7993г. 

Федеральные законы: 

  - «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» от 30.03.1999г.  

  №52-ФЗ. 

  - «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. «157-ФЗ. 

  - «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1993г. №124-ФЗ 

  Постановление Правительства РФ: 

  Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 №1013 «Порядок выплаты    

  государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций  

  гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений ( с изменениями  

   от 05.09.2002г., 01.02.2005г.); 

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 №825 « Перечень работ, выполнение 

которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок» и т.д. 

 

2. Национального календаря профилактических прививок. 

 

3. Национального календаря профилактических прививок состоит из двух частей. Первая 

часть-это прививки, которые относятся к обязательным профилактическим прививкам; 

вторая часть- это прививки , которые проводятся по эпидпоказаниям. 

 

4. В соответствии  с ФЗ № 157 ст.5 каждый гражданин  при осуществлении 

иммунопрофилактики имеет право на: 

4.1.  получение от медработников полной и объемной информации о необходимости  

     профилактических прививок, последствия отказа от них, возможных  

    поствакцинальных осложнений;    

4.2. получение прививок в любом медицинском учреждении, в том числе и част- 

    ных в клиниках имеющих лицензию на оказания  данной медицинской услуги; 

4.3.  получение бесплатных  прививок в соответствии национального календаря  

     прививок в государственных и муниципальных организациях  здравоохранения; 

4.4. медицинский осмотр перед прививкой, а при необходимости и медицинское 

    обследование, получение квалифицированной  медицинской помощи  при 

    возникновение поствакцинальных осложнений.   

 

5. Отказ от профилактических прививок влечет: 

5.1. запрет  для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии  

    с международными медико-санитарными правилами требует конкретных профи-      

     лактических прививок; 

 5.2. временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные  

     учреждения в случае возникновения  массовых инфекционных заболеваний  

     или   при угрозе возникновения эпидемий; 

5.3. отказ в приеме граждан на работы или отстранения граждан от работы,    

    выполнение,  которого связано с высоким риском заболевания инфекционными    

    болезнями.  

  

6. В соответствии  постановления   Правительством РФ № 825 от 15 июля 1999 года 

определен   перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок.   

В этот перечень входят следующие работы: 
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 -  с\х , строительные и др. работы по выемке и перемещению грунта, дератизационные и 

дезинсекционные  работы на территориях, неблагополучных по инфекциям, общих для 

человека и животных; 

 - работы по лесозаготовке; 

 -  работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов  

животноводства, полученных из хозяйств неблагополучных по инфекциям, общих для  

человека и животных; 

 - работы в организациях по заготовке, хранению и переработке  сырья и продуктов  

животноводства, полученных из хозяйств неблагополучных по инфекциям, общих для  

человека и животных; 

 - работы по убою скота, больного инфекциями, общих для человека и животных;  

заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов; 

 - работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием животноводческих   

хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общих для человека и животных;  работы по 

отлову и содержанию безнадзорных животных; 

- работы по обслуживанию канализационных сооружений; 

 - работы с больными инфекционными заболеваниями; 

 - работы  с кровью и биологическими жидкостями человека;  

 -  работа в бактериологических  лабораториях; 

 - работы во всех типах и видах образовательных учреждений.  

 

7. Организация и проведение профилактических прививок обеспечивается  руководителем  

лечебно- профилактических организации, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности в области иммунопрофилактики.  

- Профилактические прививки проводят гражданам, не имеющим медицинских 

противопоказаний, с согласия  граждан, родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном  

законодательством РФ. 

- Профилактические прививки проводят в строгом соответствии с инструкциями по 

применению препаратов (на рабочих местах должна быть папка с инструкциями  по 

применению препаратов).  

- Профилактические прививки проводят по назначению врача (фельдшера). 

- К проведению профилактических прививок допускают медицинский персонал, 

обученный правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в 

случае развития  поствакцинальных реакций и осложнений. К проведению иммунизации 

против туберкулеза допускают медицинский персонал, прошедший соответствующую 

подготовку и имеющий специальную справку, ежегодно обновляемую. 

- После проведенного  обучения по вопросам организации и проведения 

профилактических прививок, выдается сертификат на 5 лет.   

 

8. В целях обеспечения безопасности (п. 2.2 СП3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 

иммунизации») иммунизации в каждом ЛПО руководителем: 

- назначаются лица, ответственные за все разделы и формы работы по организации  

  иммунопрофилактики, в том числе ответственные за сбор, обеззараживание, хранение и  

  транспортирование медицинских отходов, образующихся при иммунизации; 

- утверждаются планы мероприятий по реализации «холодовой цепи» при  

  транспортировании и хранении ИЛП; 

- утверждаются планы повышения квалификации медицинского персонала по вопросам  

  организации и проведения иммунопрофилактики населения. 
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 9. Безопасность прививок должно быть обеспечена: 

 - пациенту, которому вводят вакцину; 

 - медицинскому персоналу, осуществляющего иммунизацию населения; 

- населению, проживающего на территории, прилегающей к ЛПУ, где проводятся  

   профилактические прививки. 

 

10. По согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора и органами 

управления здравоохранения разрешается проводить  прививки на дому  в период 

проведения массовых профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также 

по социальным показаниям (инвалидам, детям в асоциальных семьях и т.д.).  

Плановые прививки в рамках национального календаря  и другим группам населения на 

дому  запрещается проводить.  

 

11. Вакцинация на дому  или в организациях, где нет  ЗП,   проводится   прививочными  

бригадами.  В состав прививочной бригады входит врач (фельдшер в сельской местности) 

и 2 медицинские сестры. Состав бригады утверждает главный врач ЛПУ приказом.   

Врач проверяет оснащение  и готовность к работе прививочной бригады, проводит  опрос, 

осмотр и оформляет медицинские отводы или допуск к прививке, осуществляет 

медицинское наблюдение за привитым в течение 30 минут. При необходимости оказывает 

медицинскую помощь в случае осложнения на введение вакцин, а  также  осуществляет 

контроль за работой медсестер, отвечает за правильность проведения прививок и введения 

документации.  

1-я медсестра (вакцинатор) получает вакцину, шприцы и все материалы на рабочий 

выезд.  Вакцинатор отвечает за правильное хранение вакцины в течение рабочего дня. 

Проводит прививки и отвечает за обеззараживание и уничтожение остатков вакцины, 

использованных ампул, шприцев. 

Остатки вакцины и другие материалы  возвращают  в поликлинику в тот же день. 

2-ая медсестра  получает и следит за своевременным пополнением противошоковых 

средств и сроками их годности.  

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

ПРИВИВОЧНОЙ БРИГАДЫ. 

 

 

1. МИБП 

2. халаты медицинские - 3 

3. стерильные  салфетки (простони) - 2 

4. полотенца - 3 

5. бинты 

6. аппарат для измерения давления-1 

7. ножницы - 1 

8. пинцеты - 2 

9. термометры - 3  

10. бикс со стерильным материалом 

11. спирт 70% (0,5 мл. на одну прививку) 

12. шприцы одноразовые 

13. емкости для отработанных шприцев, тампонов, ампул из-под вакцин 

14. набор противошоковых средств 

15. термоконтейнер 

16. список подлежащих вакцинации 

17. журнал учета профилактических прививок (ф.№64\у) 

18. бланки прививочных сертификатов 
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19. автомашина - при необходимости 

20. дезинфицирующие средства 

21. формы учета (ф.112\у, ф. 026\у, ф.025\у и т.д. 

 

 

12. Для организации и проведения прививок в ЛПУ необходимо  иметь следующий набор 

помещений: 

1. кабинет для регистрации и осмотра пациента 

2. прививочный кабинет 

3. помещения для хранения запаса вакцин  

4. помещение для размещения картотеки 

5. кабинет врача или ответственного за организацию  проведения иммунопрофитики. 

В крупных ЛПУ этот набор должен быть.  В небольших организациях (ФМП, офис 

семейного  врача) разрешается иметь два кабинета для организации 

иммунопрофилактики, в одном из которых можно совместить регистрацию, осмотр 

пациента и хранение документации, в другом - проведение прививок и хранение ИЛП.  

Все манипуляции с вакцинами проводятся только на специально отведенных 

промаркированных столах, поэтому необходимо иметь не только отдельные столы для 

постановки реакции Манту и проведения других прививок, а также  и для оказания других 

манипуляций. 

При организации прививок необходимо предусмотреть отдельные дни  или часы для 

проведения туберкулиновых проб и вакцинации БЦЖ в кабинете.  Интервал между 

прививкой и  пробой Манту должен  быть не менее одного месяца. Если ставится реакция 

Манту, то после  считывания результатов  или проведенной консультации у  фтизиатра 

можно сразу же выполнять прививки.  Для вакцинации БЦЖ должен быть выделен стол, 

отдельный инструмент, который используют только для этих целей. Хочется отметить по  

организации БЦЖ   среди новорожденных  в акушерском отделении. С целью  

предотвращения инфицирования  туберкулеза среди  контактных запрещается проводить 

вакцинацию по палатам.  Необходимо предусмотреть выделение помещений для 

организации БЦЖ как в обсервационном отделении, так и в физиологическом  отделении. 

Если отсутствует ЗП в организации, то  для  прививочной бригады должно быть выделено 

отдельное  помещение, приближенное к требованиям санитарного законодательства. 

 

Оснащение  и оборудование прививочного кабинета должно соответствовать 

установленным требованиям, а именно: 

- прививочный кабинет  должен быть оснащен холодильником, полки  маркируются  по 

наименованию вакцин. Для температурного контроля выкладывается  два термометра, 

которые размещаются на верхней и нижней полках, температуру фиксируют 2 раза в день 

в специальном журнале. Хладоэлементы,  хранятся  в замороженном виде, количество 

которых должно соответствовать прилагаемой технической документации на 

термоконтейнер, а также дополнительно выкладываются  замороженные емкости с 

подкрашенной водой для поддержания температурного режима и  на случай отключения 

электричества.  

Кроме холодильного оборудования  в кабинете должен быть медицинский шкаф-1 для 

медикаментов и инструментария; медицинская кушетка - 1; медицинские столы с 

маркировкой по видам прививок (один из них для проведения прививок против 

туберкулеза),  рабочий стол медицинской сестры и хранения документации - 1, 

бактерицидная лампа, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды 

(оборудованный поворотнолоктевым  краном и 2-мя дозаторами для моющего и  

антисептического  средства), стерильная укладка для проведения генеральных уборок, 

условно - стерильная ветошь, дезинфицирующие  средства, уборочный инвентарь,   

стерильный материал, пинцеты, емкости для обработки шприцев, тампонов, 



 12 

использованных вакцин, педальные ведра (для медицинских отходов гр. А и Б) и т.д., а 

также  средства для неотложной и противошоковой терапии, а также экстренной 

профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов. 

 

 

13. На 4 уровне «холодовой цепи» ИЛП хранятся не более 1 месяца в холодильнике при 

температуре от +2С до +8С. 

 

14. Обеспечение безопасности медицинского работника при проведении иммунизации 

заключается в следующем: 

- медработник должен быть привит против ВГВ; 

- должен быть обеспечен спецодеждой - халат, шапочка, хирургические перчатки.     

Перчатки необходимо менять после каждого пациента; 

- при  проведении массовых прививок перчатки меняются  через 5 на 6, между 

прививками обрабатывают дезинфиктантом (3мл. -1 минута); 

- сбор, временное хранение и удаление отходов по классам опасности в соответствии с 

санитарными правилами; 

- Утилизация шприцев и игл, ампул из-под ИЛП. 

  

15. Обеспечение безопасности  населения, проживающего на территории, 

прилегающей к организации, где проводятся прививки: 

- не допускать контакта населения с отходами, образующимися при иммунизации; 

-  транспортировка отходов допускается только в закрытом транспорте.  
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                                   ТЕСТЫ ДЛЯ «БЛИЦ  ТУРНИРА» 

                                                                                                                                                    

ВАРИАНТЫ 

тестов: 

ВОПРОСЫ: ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ: 

№1 1. При какой температуре 

хранится вакцина на 4 

уровне? 

1. от +2С до +8С. 

2. от +1С до +8С. 

 

2.Назовите состав 

прививочной бригады. 

  

- врач (фельдшер) и 2 

медсестры 

-  2 медсестры 

- врач и 1 медсестра 

3.Для вакцинации 

населения, какие перчатки 

используются в работе? 

 

- не стерильные 

- стерильные 

- не имеет значение 

 

4. Для создания надежного 

коллективного 

иммунитета % охвата 

должен составлять: 

 

- 95% 

- 100% 

- 80% 

 

5. Какие медицинские 

отходы образуются в ходе 

вакцинации? 

 

-  класса А,Б 

- класса А, В 

- класса В,Б 

 

6.Назовите сроки  

активного наблюдения 

после выполненной 

прививки? 

-30 минут 

-15 минут 

-5 минут 

№2 1.Сроки хранения ИЛП на 4 

уровне? 

- 1 месяц 

- 2 недели 

-2 месяца 

2.Можно ли делать 

прививки в процедурном 

кабинете в детской 

поликлинике?  

 

-  да 

- нет 

 

3. Как часто меняю 

перчатки при выполнении 

прививок? 

 

- при выполнении 

прививок каждому 

пациенту  

- через 5 на 6 инъекцию 

- не имеет значение 
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4.Назовите расстояние 

между инъекций, если 

одновременно 

запланировано сделать  две 

прививки в правое 

предплечье 

- не менее 3 см. 

- 2 см.  

- не имеет значение  

 

 

 

5. Кто имеет право 

планировать 

профилактические 

прививки? 

- врач и фельдшер 

-медицинская сестра 

прививочного кабинете 

- только врач 

6.Используемые шприцы 

после выполненных 

прививок следует 

рассматривать, как 

медицинские отходы и 

медицинские инструменты? 

медицинские отходы 
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КОНТРОЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Задача №1.  Через сколько дней можно сделать прививку ребенку, если  на 

кануне  была  поставлена р.Манту? 

 

Задача №2. Роль «холодовой цепи» на 4 уровне. Как Вами будет 

доставляться вакцина, на ФАП  и какие, условия должны быть обеспечены 

для ее хранения? 

 

Задача №3. Перечислите действие медицинского работника при попадании  

биологической жидкости  пациента на  слизистую глаза, рта, произошедшей 

при заборе крови из вены. 

 

Задача №4. Ребенок родился от здоровых родителей, которому 20 октября  

исполнится год. Какие  прививки  Вы  запланируете ему? 

 

Задача №5. Аварийная  ситуация зарегистрирована  у  медработника пери  

выполнении  инъекции (нарушена целостность кожных покровов). 

 

Задача №6. На какой полке в холодильнике,  и   при какой, температуре  

будет  храниться  живая полиомиелитная  вакцина на 4 уровне? Почему? 

 

Задача №7. Ребенку исполнилось 6 лет. Какие прививки, вы запланируете 

ему и какие  мероприятия нужно провести перед проведением их? 

 

Задача №8.  Аварийная  ситуация зарегистрирована  у  медработника пери  

выполнении  инъекции (биологическая жидкость попала в глаза и в ротовую 

полость). 

 

Задача №9.  3. При хранении вакцины выяснилось, что вакцины хранились 

при температуре 10  градусов более 8 часов. Ваши действия и почему? 
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ОТВЕТЫ  И  ПОЯСНЕНИЯ К  КОНТРОЛЬНЫМ  ЗАДАНИЯМ 

 

 

Ответ к задаче № 1. 

через 72 часа 

         

Ответ к задаче № 2. 

 

      вакцина доставляет в контейнерах при соблюдении температурного 

режима (+2гр.С до +8гр.С), хранится не более 1 месяца 

 

Ответ к задаче № 3. 

 

– при попадании биологической жидкости на слизистую глаз необходимо: 

               1. промыть под проточной водой (нетереть!) 

               2. проинформировать выше стоящее руководство об аварийной     

                   ситуации 

               3. занести в журнал аварийных ситуаций 

               4. обследоваться на ВИЧ-инфекцию и наблюдаться в течение года 

 

Ответ к задаче № 4. 

 

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

 
Ответ к задаче № 5. 

 
– снять перчатки 
- вымыть руки под проточной водой с мылом 

- обработать рану спиртом 70гр. 

-  смазать рану 5% спиртовым раствором йода 
 - проинформировать вышестоящее руководство об аварийной ситуации 

 - занести в журнал аварийных ситуаций 

 - обследоваться на ВИЧ-инфекцию и наблюдаться в течение года 

 

Ответ к задаче № 6. 

 
ЖПВ хранится в холодильнике на верхней полке (ближе к испарителю) при    температуре 
от +2 до +8гр.С. Живые вакцины способны сохранять свои свойства,  если произойдет 
снижение темперы ниже +2гр.С. 

 

Ответ к задаче № 7. 
 
Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита. 
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Ответ к задаче № 8. 

 
                - снять перчатки 

-  это место обработать 70гр. спиртом 
                - обмыть  водой с мылом и повторно обработать рану спиртом 70гр. 
                - проинформировать выше стоящее руководство об аварийной ситуации 
                - занести в журнал аварийных ситуаций 
                - обследоваться на ВИЧ-инфекцию и наблюдаться в течение года 
    

Ответ к задаче № 9. 

 
Подлежит списанию. 
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      Иммунопрофилактика инфекционных болезней - система 

мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения 

профилактических прививок (ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» № 157 от 17.09.98г. ст.1).  

В соответствии  с ФЗ № 157 ст.5 каждый гражданин  при осуществлении 

иммунопрофилактики имеет право на: 

1.получение от медработников полной и объемной информации о 

необходимости  профилактических прививок, последствия отказа от них, 

возможных поствакцинальных осложнений;    

2. получение прививок в любом медицинском учреждении, в том числе и 

частных в клиниках имеющих лицензию на оказания  данной медицинской 

услуги; 

3. получение бесплатных  прививок в соответствии национального календаря  

прививок в государственных и муниципальных организациях  

здравоохранения; 

4. медицинский осмотр перед прививкой, а при необходимости и 

медицинское обследование, получение квалифицированной  медицинской 

помощи  при возникновение поствакцинальных осложнений.   

 

Отказ от профилактических прививок влечет: 

 1. запрет  для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в 

соответствии с международными медико-санитарными правилами требует 

конкретных профилактических прививок; 

 2. временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные  

 учреждения в случае возникновения  массовых инфекционных заболеваний  

 или   при угрозе возникновения эпидемий; 

3. отказ в приеме граждан на работы или отстранения граждан от работы,    

 выполнение,  которого связано с высоким риском заболевания 

инфекционными   болезнями.   

 

        В соответствии  постановления   Правительством РФ № 825 от 15 июля 

1999 года определен   перечень работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок.   

 

В этот перечень входят следующие работы: 

1. с\х, строительные и др. работы по выемке и перемещению грунта, 

дератизационные и дезинсекционные  работы на территориях, 

неблагополучных по инфекциям, общих для человека и животных; 

2. работы по лесозаготовке; 

3. работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и 

продуктов животноводства, полученных из хозяйств неблагополучных по 

инфекциям, общих для человека и животных; 
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4. работы в организациях по заготовке, хранению и переработке  сырья и 

продуктов животноводства, полученных из хозяйств неблагополучных по 

инфекциям, общих для человека и животных; 

5. работы по убою скота, больного инфекциями, общих для человека и 

животных;  заготовке и переработке полученных от него мяса и 

мясопродуктов; 

6.работы, связанные с уходом за животными и обслуживанием 

животноводческих   хозяйств, неблагополучных по инфекциям, общих для 

человека и животных; 

7. работы по отлову и содержанию безнадзорных животных; 

8. работы по обслуживанию канализационных сооружений; 

9 работы с больными инфекционными заболеваниями; 

10. работы  с кровью и биологическими жидкостями человека;  

11. работа в бактериологических  лабораториях; 

12.  работы во всех типах и видах образовательных учреждений. 

 

        Организация и проведение профилактических прививок обеспечивается  

руководителем  лечебно- профилактических организации, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности в области иммунопрофилактики п.3.4 

МУ3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок».  

Профилактические прививки проводят гражданам, не имеющим 

медицинских противопоказаний, с согласия  граждан, родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных 

недееспособными в порядке, установленном  

законодательством РФ. 

Профилактические прививки проводят в строгом соответствии с 

инструкциями по применению препаратов (на рабочих местах должна быть 

папка с инструкциями  по применению препаратов).  

Профилактические прививки проводят по назначению врача (фельдшера) 

К проведению профилактических прививок допускают медицинский 

персонал, обученный правилам техники проведения прививок, приемам 

неотложной помощи в случае развития  поствакцинальных реакций и 

осложнений. К проведению иммунизации против туберкулеза допускают 

медицинский персонал, прошедший соответствующую подготовку и 

имеющий специальную справку, ежегодно обновляемую. 

После проведенного  обучения по вопросам организации и проведения 

профилактических прививок, издается приказ  на медицинских  работников, 

осуществляющие вакцинацию населения.  Этот приказ должен обновляться 

ежегодно. 

         

         В целях обеспечения безопасности (п. 2.2 СП3.3.2342-08 «Обеспечение 

безопасности иммунизации») иммунизации в каждом ЛПО руководителем: 

- назначаются лица, ответственные за все разделы и формы работы по 

организации  
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  иммунопрофилактики, в том числе ответственные за сбор, обеззараживание, 

хранение и  

  транспортирование медицинских отходов, образующихся при иммунизации; 

- утверждаются планы мероприятий по реализации «холодовой цепи» при  

  транспортировании и хранении МИБП; 

- утверждаются планы повышения квалификации медицинского персонала по 

вопросам  организации и проведения иммунопрофилактики населения. 

 

Безопасность прививок должно быть обеспечена: 

 

1. пациенту, которому вводят вакцину; 

2. медицинскому персоналу, осуществляющий иммунизацию населения; 

3. населению, проживающий на территории, прилегающей к ЛПУ, где 

проводятся профилактические прививки. 

              

Безопасности иммунизации в отношении пациента обеспечивается: 

 

          Профилактические прививки   (СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней») населению проводятся в 

родильных домах и отделениях, лечебно-профилактических организациях по 

месту жительства, МСЧ, ФАП, ЗП, консультативных центрах по 

специфической профилактике и других организациях независимо от 

организационно - правовой формы, а также, исключительных случаях, на 

дому.   

         По согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора и 

органами управления здравоохранения разрешается проводить  прививки на 

дому  в период проведения массовых профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, а также по социальным показаниям (инвалидам, 

детям в асоциальных семьях и т.д.).  

Плановые прививки в рамках национального календаря  и другим группам 

населения на дому  запрещается проводить.  

        Вакцинация на дому  или в организациях, где нет  ЗП,   проводится   

прививочными  бригадами. В соответствии с МУ 3.3.1891-04 «Организация 

работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад» в состав прививочной 

бригады входит врач (фельдшер в сельской местности) и 2 медицинские 

сестры. Состав бригады утверждает главный врач ЛПУ приказом.   

Врач проверяет оснащение  и готовность к работе прививочной бригады, 

проводит  опрос, осмотр и оформляет медицинские отводы или допуск к 

прививке, осуществляет медицинское наблюдение за привитым в течение 30 

минут. При необходимости оказывает медицинскую помощь в случае 

осложнения на введение вакцин, а  также  осуществляет контроль за работой 

медсестер, отвечает за правильность проведения прививок и введения 

документации.  



 21 

1-я медсестра (вакцинатор) получает вакцину, шприцы и все материалы на 

рабочий выезд.  Вакцинатор отвечает за правильное хранение вакцины в 

течение рабочего дня. Проводит прививки и отвечает за обеззараживание и 

уничтожение остатков вакцины, использованных ампул, шприцев. 

Остатки вакцины и другие материалы  возвращают  в поликлинику в тот же 

день. 

2-ая медсестра  получает и следит за своевременным пополнением 

противошоковых средств и сроками их годности.  

Сведения о привитых записывают в журнал учета профилактических 

прививок (ф.064\у) и передают в прививочный кабинет поликлиники.  

Сведения о проведенных прививках вносят в прививочный сертификат 

ф.156\у-93, а также в индивидуальные учетные формы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

ПРИВИВОЧНОЙ БРИГАДЫ. 

 

 

1. МИБП 

2. халаты медицинские - 3 

3. стерильные  салфетки (простони) - 2 

4. полотенца - 3 

5. бинты 

6. аппарат для измерения давления-1 

7. ножницы - 1 

8. пинцеты - 2 

9. термометры - 3  

10. бикс со стерильным материалом 

11. спирт 70% (0,5 мл. на одну прививку) 

12. шприцы одноразовые 

13. емкости для отработанных шприцев, тампонов, ампул из-под вакцин 

14. набор противошоковых средств 

15. термоконтейнер 

16. список подлежащих вакцинации 

17. журнал учета профилактических прививок (ф.№64\у) 

18. бланки прививочных сертификатов 

19. автомашина - при необходимости 

20. дезинфицирующие средства 

21. формы учета (ф.112\у, ф. 026\у, ф.025\у и т.д. 

 

           Для организации и проведения прививок в ЛПУ необходимо  иметь 

следующий набор помещений (СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней» п.3.2.): 

1. кабинет для регистрации и осмотра пациента 

2. прививочный кабинет 

3. помещения для хранения запаса вакцин  



 22 

4. помещение для размещения картотеки 

5. кабинет врача или ответственного за организацию  проведения 

иммунопрофитики. 

В крупных ЛПУ этот набор должен быть.  В небольших организациях (ФМП, 

офис семейного  врача) разрешается иметь два кабинета для организации 

иммунопрофилактики, в одном из которых можно совместить регистрацию, 

осмотр пациента и хранение документации, в другом - проведение прививок 

и хранение МИБП.  

 

            ДЕТИ, посещающие ДДУ, учреждения с постоянным пребыванием 

(школы - интернаты) профилактические прививки проводят в медицинских 

кабинетах, оснащенных необходимым оборудованием и материалами в 

соответствии с установленными требованиями: 

Манипуляции с вакцинами проводятся только на специально отведенных 

промаркированных столах, поэтому необходимо иметь не только отдельные 

столы для постановки реакции Манту и проведения других прививок, а также  

и для оказания других манипуляций. 

При организации прививок необходимо предусмотреть отдельные дни  или 

часы для проведения туберкулиновых проб и вакцинации БЦЖ в кабинете.  

Интервал между прививкой и  пробой Манту должен  быть не менее одного 

месяца. Если ставится реакция Манту, то после  считывания результатов  или 

проведенной консультации у  фтизиатра можно сразу же выполнять 

прививки.  Для вакцинации БЦЖ должен быть выделен стол, отдельный 

инструмент, который используют только для этих целей. Хочется отметить 

по  организации БЦЖ   среди новорожденных  в акушерском отделении. С 

целью  предотвращения инфицирования  туберкулеза среди  контактных 

запрещается проводить вакцинацию по палатам.  Необходимо предусмотреть 

выделение помещений для организации БЦЖ как в обсервационном 

отделении, так и в физиологическом  отделении. 

Если отсутствует ЗП в организации, то  для  прививочной бригады должно 

быть выделено отдельное  помещение, приближенное к требованиям 

санитарного законодательства. 

 

Оснащение  и оборудование прививочного кабинета должно 

соответствовать установленным требованиям.  

Прививочный кабинет  должен быть оснащен холодильником, полки  

маркируются  по наименованию вакцин. Для температурного контроля 

выкладывается  два термометра, которые размещаются на верхней и нижней 

полках, температуру фиксируют 2 раза в день в специальном журнале. 

Хладоэлементы,  хранятся  в замороженном виде, количество которых 

должно соответствовать прилагаемой технической документации на 

термоконтейнер, а также дополнительно выкладываются  замороженные 

емкости с подкрашенной водой для поддержания температурного режима и  

на случай отключения электричества.  
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Кроме холодильного оборудования  в кабинете должен быть медицинский 

шкаф-1 для медикаментов и инструментария; медицинская кушетка - 1; 

медицинские столы с маркировкой по видам прививок (один из них для 

проведения прививок против туберкулеза),  рабочий стол медицинской 

сестры и хранения документации - 1, бактерицидная лампа, раковина для 

мытья рук с подводкой холодной и горячей воды (оборудованный 

поворотнолоктевым  краном и 2-мя дозаторами для моющего и  

антисептического  средства), стерильная укладка для проведения 

генеральных уборок, условно - стерильная ветошь, дезинфицирующие  

средства, уборочный инвентарь,   стерильный материал, пинцеты, емкости 

для обработки шприцев, тампонов, использованных вакцин, педальные ведра 

(для медицинских отходов гр. А и Б) и т.д., а также  средства для неотложной 

и противошоковой терапии, а также экстренной профилактики ВИЧ-

инфекции и парентеральных гепатитов. 

          Уборку прививочного кабинета производится 2 раза в день с 

использованием дезинфицирующих средств. Один раз в неделю проводят 

генеральную уборку . 

          Холодильники должны быть установлены на расстоянии минимум 10 

см от стены, вдали от источника тепла и иметь заключение от специалиста о 

техническом состоянии и возможности поддерживать   температуру от +2С 

до +8С. На 4 уровне ИЛП хранятся не более 1 месяца журнал учета 

бакпрепаратов и расходования их  ведется обязательно. Перекладывания 

ИЛП из доставляемого термоконтейнера  в холодильник должно 

затрачиваться не более 10 мину. Разморозка холодильника проводится 

согласно паспорта. 

           В ходе доставки ИЛП  в аптеку ЦРБ должны придерживаться  

требованиям не только СП 3.3.2.3332-0-16 «Условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», но и МУ 

3.3.2.2437-09 «Применение термоиндикаторов для контроля температурного 

режима хранения и транспортирования МИБП». Согласно МУ3.3.2.2437-09 

п.3.1. – для контроля температурного режима используются 

термоиндикаторы. 

п.3.5. – руководители организаций, осуществляющих отправку и получение 

МИБП, обеспечивают наличие на рабочих местах инструкций по 

применению используемых типов термоиндикаторов и обучение персонала 

на рабочем месте навыкам работы с последними. 

п.7.5 – контроль показаний термоиндикаторов осуществляется 2 раза в день с 

регистрацией в журнале. 

 

           Располагают вакцины в холодильнике в соответствии маркировки 

полок.  Под испарителем  размещают -  полиомиелитную вакцину, коревую,  

паротитную.   На средней  полке - БЦЖ, несорбированные вакцины,  на 

нижней - АКДС, АДС, АДС-М, АС,  против ВГВ, гриппа. Растворители 

хранятся на одной полке с вакциной.  
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           Все прививки выполняются только одноразовыми шприцами. Все 

прививки можно совмещать кроме БЦЖ. При одномоментном  введении 

нескольких  прививок, вакцина вводится в разные участки тела  разными 

шприцами. 

 

Запомните три важных правила: 

1. никогда не замораживайте вакцины, поставляемые в жидком виде; 

2. никогда не храните вакцины  на дверце холодильника 

3. никогда не храните вакцины вместе с продуктами питания и напитками 

 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» 

На всех этапах хранения и транспортирования МИБП должен иметься план 

экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных 

ситуациях. 

При нарушении «холодовой цепи» бакпрепараты к реализации не подлежат 

Перед использованием вакцины следует проверить наличие этикетки на 

флаконе или ампуле: 

- соответствует ли выбранная вакцина назначению врача 

- соответствует ли выбранный растворитель данной вакцине 

 - не истек ли срок годности вакцины и растворителя 

 - нет ли видимых признаков повреждения флакона или ампул 

 - наличие хлопьев или осадка 

 - для анатоксинов, вакцины против ВГВ и других сорбированных вакцин 

или растворителей - нет ли видимых признаков  того, что подвергалась 

замораживанию. 

Вакцина  из многодозовых флаконов может использоваться в течение 

рабочего дня в соответствии с инструкцией по ее применению при 

соблюдении следующих условий: 

- забор каждой дозы вакцины из флакона осуществляется с соблюдением 

правил асептики; 

-вакцины хранятся при температуре +2С -+8С; 

- восстановленные вакцины используются немедленно и хранению не 

подлежат установленными требованиями. 

Не допускается смешивание вакцин и растворителей из  неполных открытых 

флаконов. 

Растворитель для лиофильно высушенных вакцин должен иметь температуру 

при использовании от +2 до +8 гр.С , что обеспечивается хранением 

растворителя вместе с вакциной на этой же полке  в холодильнике 

прививочного кабинета. 

Для восстановления вакцины в каждом флаконе используется отдельный 

стерильный шприц со стерильной иглой. Повторное применение шприца и 

илы, уже используемых для смешивания растворителя и вакцины, НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 

Не  разрешается заблаговременно набирать шприц вакциной и последующее 

хранение вакцины в шприцах. 
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Для забора каждой дозы используется стерильный шприц. Оставлять иглу в 

крышке для взятия последующих доз вакцины ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Для забора 

вакцины из флакона используется тот шприц, который будет использован для 

инъекции. 

Место введения вакцины обрабатывается 70 гр. спиртом  или другим 

антисептиком 

Вакцину вводят пациенту лежа или сидя во избежание падения при 

обморочном состоянии. 

 

Обеспечение безопасности медицинского работника 

при проведении иммунизации 

 

1. Медработник должен быть привит против ВГВ; 

2. Должен быть обеспечен спецодеждой - халат, шапочка, хирургические 

перчатки.      

   Перчатки необходимо менять после каждого пациента; 

3. При  проведении массовых прививок  через 5 на 6, между прививками 

обрабатывают дезинфиктантом (3мл. -1 минута); 

4. Сбор, временное хранение и удаление отходов по классам опасности в 

соответствии с  санитарными правилами; 

5. Утилизация шприцев и игл, ампул из-под МИБП.  

 

Обеспечение безопасности  населения, проживающего на территории, 

прилегающей к организации, где проводятся прививки. 

 

1. Не допускать контакта населения с отходами, образующимися при 

иммунизации (п.5.1). 

2. транспортировка отходов допускается только в закрытом транспорте 

(п.5.2). 

 

!! При составлении заявки  на МИБП  необходимо учитывать 30% потери из - 

за  разлива  и  + 30% на неснижаемый запас препарата. 
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2. Методическое пособие Каспарова Т.Ю. «Статистические методы в 

эпидемиологическом анализе», Москва,  1994 год; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


