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Цель программы :
Целью дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации является получение

медицинским персоналом со средним

профессиональным образованием дополнительных

компетенций, необходимых для самостоятельного

проведения иммунодиагностики и

вакцинопрофилактики туберкулеза и повышение

профессионального уровня в рамках имеющейся

квалификации





Лицензия 



Лицензия 



Организационно-педагогические 

условия реализации программы:

1. Образовательная деятельность слушателей

предусматривает следующие виды учебных занятий и

учебных работ: лекции, практические занятия, круглые

столы, семинары по обмену опытом, выездные занятия,

консультации.

2. Реализация компетентностного подхода

предусматривает использование в образовательной

деятельности деловых и ролевых игр, разбор

конкретных ситуаций с целью формирования и

развития профессиональных навыков обучающихся.



Формы аттестации

• Контроль усвоенного теоретического материала и

практических навыков: текущий контроль осуществляется в

форме тестирования, итоговая аттестация – по средством

проведения зачета.

• Лицам, успешно освоившим программу повышения

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются

документы о квалификации — удостоверение о повышении

квалификации и справка-допуск к самостоятельной работе по

проведению кожных иммунодиагностических тестов (проба

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтест®) и вакцинации

вакцинами БЦЖ/БЦЖ-М.





Форма справки



Программа направлена на:



- нормативные и правовые основы проведения иммунодиагностики и

вакцинопрофилактики туберкулеза;

- вакцины туберкулезные для профилактики туберкулеза, их свойства;

- правила безопасности применения живых вакцин, в том числе вакцин туберкулезных;

- показания и противопоказания для введения вакцин БЦЖ и БЦЖ-М;

- возможные осложнения на введение вакцин БЦЖ и БЦЖ-М;

- препараты для иммунодиагностики туберкулеза;

- инструментарий и технику проведения внутрикожных проб;

- учет и регистрацию использования вакцинных препаратов и препаратов для

иммунодиагностики туберкулеза;

- методы оценки и документирования результатов вакцинации и иммунодиагностики

туберкулеза;

- оказание первой доврачебной помощи при острых реакциях гиперчувствительности,

обмороке и остром тревожном состоянии;

- правила безопасной утилизации использованных шприцев и игл,

иммунобиологических препаратов и вакцины

По окончании обучения должны знать:



По окончании обучения должны уметь:



По окончании обучения должны владеть навыками:



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ

Включает :

1. Организационно-методическое собрание

2. Вводный тестовый контроль

3. Лекции

4. Практические занятия

5. ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

(Заключительный тестовый контроль и ответы на вопросы по 

экзаменационным билетам, выдача справки-допуска к работе)



Вводный тестовый контроль



Практическое занятие

Темы лекций

1. Туберкулинодиагностика (приложение №4 к приказу  Минздава России 
от 21.03.2003 № 109). 

2.Дополнение к приказу № 109 (Приказ № 855) Аллерген туберкулезный 
рекомбинантный (Диаскинтест®)

3. Просмотр фильма «Диаскинтест®»

4.Вакцинация и ревакцинация БЦЖ/БЦЖ -М(приложение №5 к  приказу 
Минздрава России № 109 от 21.03.03г.)

5. Организация вакцинации новорожденных и ревакцинация детей 
(новый Национальный календарь профилактических прививок, Приказ 
МЗ РФ №125-Н, от 03.2014 г.)

6. Осложнения на вакцину БЦЖ-М/БЦЖ

7. Мероприятия по обеспечению «Холодовой цепи»



Учебный класс



Практическое занятие



Практическое занятие



Практическое  занятие

-Подготовка инструментария для постановки пробы Манту

с 2ТЕ, Диаскинтеста®

- Проведение внутрикожных инъекций

-Подготовка инструментария для вакцинации и

ревакцинации БЦЖ в обследуемых коллективах

-Работа медицинской сестры под наблюдением

преподавателя

- Обучение оценки результатов кожной пробы с аллергеном

туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®)



Зачетное занятие



В заявке на 

обучение 

необходимо 

указать:

- Организацию

- Название цикла 

-Перечень сотрудников 

с указание фамилии, 

имени, отчества и 

должности

- Номер телефона для 

обратной связи



Адрес:

г. Москва ул. Стромынка, дом 10

Адрес электронной почты:

cbt@zdrav.mos.ru

Справочная служба: 

8 (499) 268-01-31

Секретариат: 8 (499) 268-00-05

Факс: 8 (499) 785-20-82


