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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Иммунопрофилактика»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Иммунопрофилактика» обусловлена тем, что  условиях модернизации здравоохранения 

необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи 

населению различных возрастных периодов. В настоящее время иммунопрофилактика 

рассматривается на международном уровне как наиболее доступный и экономически выгодный 

способ защиты и укрепления здоровья нации. Высокая эффективность этого метода 

определяется появлением в последние годы законодательной базы, введением нового календаря 

прививок, использованием современных технологий в вычислительной технике и 

телекоммуникациях, применением новых, более совершенных вакцин. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов по вопросам иммунопрофилактики для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области иммунопрофилактики. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам сестринского процесса в иммунопрофилактике;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организационных и правовых 

вопросов иммунопрофилактики, основных документов, регламентирующих ее проведение;  

-приобретение и совершенствование знаний по принципам и методам 

иммунопрофилактики инфекционных болезней в различных возрастных группах, а также у лиц 

с хронической патологией и у других особых категорий населения;  
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-совершенствование знаний о составе и свойствах вакцин, используемых на территории 

Российской федерации, с показаниями и  противопоказаниям к их назначению. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в 

педиатрии»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Область профессиональной деятельности оказание населению квалифицированной 

сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды 

жизни. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Сохранение и поддержание 

здоровья, улучшение качества жизни населения, оказание медицинской помощи. 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях.  

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

Теоретические основы сестринского дела. 

Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 

здорового образа жизни. 

Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования. 

Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. 

Медицинские иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики и 

постановки кожных проб. 

Значение иммунопрофилактики в снижении заболеваемости инфекционными болезнями. 

Национальный календарь профилактических прививок. 

Хранение, условия и порядок проведения профилактических прививок. 

Противопоказания к вакцинации. 

Способы введения вакцинальных препаратов. 

Постпрививочные реакции, осложнения, их профилактику и экстренную терапию. 

Правила ведения учетно-отчетной документации прививочного кабинета, основные 

виды медицинской документации. 

Медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Осуществлять общение с пациентами на основе принципов медицинской деонтологии. 
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Организовывать работу прививочного кабинета. 

Проводить плановые профилактические прививки согласно национальному календарю 

профилактических прививок. 

Проводить профилактические прививки по эпидемическим показаниям согласно 

календарю профилактических прививок. 

Правильно вводить медицинские иммунобиологические препараты. 

Проводить профилактику постпрививочных реакций, осложнений. 

Проводить экстренную терапию постпрививочных реакций, осложнений. 

Вести медицинскую документацию. 

Обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах.  

Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 

материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.  

Владеть навыками: 

Определять контингент, подлежащий вакцинации в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок путем ведения прививочной картотеки и учета 

диспансерной группы наблюдения кабинета иммунопрофилактики (далее КИП). 

Оформлять учетно-отчетные документы (журналы, индивидуальные учетные формы, 

отчетные формы) о проведенных профилактических прививках и добровольное 

информированное согласие (отказ) на проведение прививки.  

Соблюдать требования «холодовой цепи» (в штатных и экстренных ситуациях) в 

процессе транспортировки, хранения, использования медицинских иммунобиологических 

препаратов (далее МИБП). 

Владеть техникой проведения прививок в соответствии с инструкциями на МИБП. 

Оказывать медицинскую помощь в случае развития реакции на прививку или 

поствакцинальных осложнений. 

Соблюдать правила техники безопасности, направленные на профилактику инфекций с 

искусственным механизмом передачи. 

Выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и 

инфекционной безопасности при работе прививочного кабинета, КИП и прививочной бригады. 

Участвовать в контроле качества и эффективности иммунопрофилактики. 
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Принимать меры экстренной профилактики в случае получения медицинским 

работником при проведении иммунизации травмы, потенциально опасной в плане 

инфицирования. 

Осуществлять просвещение населения, родителей и подчиненного медицинского 

персонала по вопросам приверженности Национальному календарю профилактических 

прививок. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело», или по дополнительным специальностям 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»,  без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация 

иммунопрофилактики. Сестринский 

процесс.  

11 1 12 

1.1 Законодательство РФ в области 

иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. Общие вопросы организации 

иммунопрофилактики. 

7 1 8 

1.2 Сестринский процесс.  4  4 

2 Модуль II.  Методы 

иммунопрофилактики.  

Вакцинопрофилактика. Неотложные 

17 3 20 



9 
 

состояния. 

2.1 Введение в иммунологию. Методы 

иммунопрофилактики. 

4 1 5 

2.2 Организация вакцинопрофилактики при 

особых клинических состояниях. 

4  4 

2.3 Порядок оказания доврачебной 

медицинской помощи при возникновении 

побочных реакций на вакцинные 

препараты. 

5 1 6 

2.4 Проблемы иммунизации в современном 

мире. Основные методы просветительской 

работы среди населения. 

4 1 5 

3 Модуль III. Технология и стандарты по 

организации и выполнению работ 

медицинскими сестрами прививочных 

кабинетов.  

31 7 38 

3.1 Организация прививочной работы. 

Национальный календарь 

профилактических прививок. 

5 1 6 

3.2 Общие требования к обеспечению 

иммунопрофилактики. 

5 1 6 

3.3 Иммунопрофилактика инфекций. 21 5 26 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  61 11 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели  

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 
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Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация иммунопрофилактики. Сестринский процесс.  

 

Тема 1. Законодательство РФ в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. Общие вопросы организации иммунопрофилактики. 

Законодательство в области иммунопрофилактики. Гарантии государства и социальная 

защита. Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики. Социальная 

гигиена и организация инфекционной службы. Иммунопрофилактика в России.  

 

Тема 2. Сестринский процесс.  

Сестринский процесс. Определение. Цели. Этапы. Сестринский процесс при 

инфекционных заболеваниях.  

 

Модуль II.  Методы иммунопрофилактики.  Вакцинопрофилактика. Неотложные 

состояния. 

 

Тема 1. Введение в иммунологию. Методы иммунопрофилактики.  

Основы иммунитета. Введение в иммунологию. Защитные силы организма и болезни. 

Иммунитет — щит здоровья. Механизмы иммунитета. Иммунный статус. Иммунодефицитные 

состояния. Инфекционная иммунология. Интегральность иммунных реакций. Методы активной 

и пассивной иммунопрофилактики. Принципы иммунодиагностики. Принципы 

иммунотерапии. 

 

Тема 2. Организация вакцинопрофилактики при особых клинических состояниях. 
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Вакцинация – как средство защиты от инфекционных заболеваний. Формирование 

иммунитета, иммунологической памяти. Виды вакцин и правила применения. 

Поствакцинальные осложнения. Регистрация, учет и оповещение. Безопасная иммунизация в 

деятельности медицинской сестры прививочного кабинета. Правила осмотра детей перед 

вакцинацией. Обеспечение безопасности медицинского работника при проведении 

иммунизации. 

 

Тема 3. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи при возникновении 

побочных реакций на вакцинные препараты. 

Травмы медицинского персонала, учетная документация, меры экстренной 

безопасности. Правила работы медицинского персонала. Профилактика возникновения 

аварийных ситуаций. Оформление аварийной ситуации. Общий алгоритм действий 

медицинской сестры при возникновении неотложных состояний. Посиндромные укладки 

лекарственных средств для оказания неотложной помощи детям. 

 

Тема 4. Проблемы иммунизации в современном мире. Основные методы 

просветительской работы среди населения. 

Деятельность ЮНИСЕФ и ВОЗ в сфере пропаганды необходимости вакцинации. 

Проблемы иммунизации в современном мире. Антипрививочные барьеры и способы их 

преодоления. Основные методы просветительской работы среди населения. 

 

Модуль III. Технология и стандарты по организации и выполнению работ 

медицинскими сестрами прививочных кабинетов.  

 

Тема 1. Организация прививочной работы. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Обязательная вакцинация. Национальный календарь профилактических прививок. 

Методы и техника проведения вакцинации. Основные группы поствакцинальных осложнений. 

Общие требования транспортировки и хранения ИЛП на всех уровнях «Холодовой цепи». 

 

Тема 2. Общие требования к обеспечению иммунопрофилактики. 

Общие требования к обеспечению иммунопрофилактики. Учетно-отчетная 

документация прививочного кабинета медицинской организации. Планирование 
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профилактических прививок. Контроль и критерии оценки качества работы медицинской 

организации по иммунопрофилактике. 

 

Тема 3. Иммунопрофилактика инфекций. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Иммунопрофилактика, история 

развития. Иммунопрофилактика клещевого энцефалита. Иммунопрофилактика вирусного 

гепатита А. Особенности вакцинации отдельных групп населения. Поствакцинальные 

осложнения. Препараты для пассивной иммунизации. Экстренная профилактика. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Иммунопрофилактика бешенства. 

Иммунопрофилактика дифтерии. Иммунопрофилактика коклюша. Иммунопрофилактика 

краснухи. Иммунопрофилактика эпидемического паротита. Иммунопрофилактика кори. 

Иммунопрофилактика гриппа. Иммунопрофилактика полиомиелита. Иммунопрофилактика 

столбняка. Иммунопрофилактика менингококковой инфекции. Иммунопрофилактика 

гемофильной инфекции. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 



13 
 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение г.Уфа, лицензионное 
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Microsoft ул.Достоевского, 

139/1 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  
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3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ С ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ 

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ОБОСТРЕНИЯ ПРОВОДЯТ: 

1) не ранее, чем через 1 месяц; 

2) не ранее, чем через 6 месяца; 
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3) противопоказаний нет; 

4) отменяются все прививки; 

2. ДЛЯ АКТИВНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПРИМЕНЯЕТСЯ: 

1) живая вакцина; 

2) анатоксин; 

3) рекомбинантная дрожжевая вакцина. 

3. ВАКЦИНАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) БЦЖ; 

2) АКДС; 

3) иммуноглобулин нормальный человеческий; 

4) Инфанрикс. 

4. АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ВВЕДЕНИЮ ВСЕХ ЖИВЫХ ВАКЦИН 

1) первичное иммунодефицитное состояние (комбинированный ИД); 

2) ВИЧ-инфекция; 

3) бронхиальная астма; 

4) прогрессирующее заболевание нервной системы. 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ НЕДОНОШЕННЫМ ПРОВОДЯТ: 

1) по возрасту в соответствии с календарем прививок; 

2) по индивидуальному календарю; 

3) прививки противопоказаны. 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ АКДС: 

1) трехкратная вакцинация с полуторамесячным интервалом; 

2) трехкратная вакцинация с месячным интервалом; 

3) трехкратная вакцинация с полуторагодовалым интервалом; 

4) двухкратная вакцинация с полуторамесячным интервалом. 

 

Примеры ситуационных задач  

Задача №1  

Рассчитать общее количество паротитной вакцины на период хранения (квартал) в 

населенном пункте N при условии, что число детей, подлежащих W – 20000 (12 мес.) R – 3 500 

(в 6 лет) Форма выпуска вакцины - в 1 ампуле – 1 прививочная доза.  

Задача №2  

Рассчитать общее количество краснушной вакцины на период хранения (месяц) в городе 

N при условии, что число детей в возрасте 1 год - 9500, девочек 13 лет, не привитых против 
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краснухи ранее и не болевших краснухой - 800 человек. Форма выпуска вакцины – флакон, 

содержащий 10 доз W в комплекте с растворителем – 5 мл в ампуле.  

Задача № 3  

Рассчитать годовую потребность в детской вакцине против гепатита В для города N при 

условии, что в среднем в год рождается 1200 детей, количество 13-летних подростков 6500.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Баранов А.А. Иммунопрофилактика у детей: в 2-х ч. Ч. 1: Вакцинопрофилактика 

у детей: учебное пособие / А.А. Баранов, Л.С. НамазоваБаранова, М.Г. Галицкая. – М.: 

ПедиатрЪ, 2017. – 81 с. 

2. Баранов А.А. Оценка здоровья детей и подростков при профилактических 

осмотрах: / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева. – М.: Издат. дом Династия, 2017. – 168 с.  

3. Вакцинопрофилактика инфекционных болезней: перечень нормативных и 

методических документов: информационно-методическое пособие / Н.Н. Филатов. – М.: 

Санэпидмедиа, 2018. – 47 с. 

4. Вакцины и вакцинация: национальное руководство / В.В. Зверев, Р.М. Хаитов. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 640 с. 

5. Врачебный контроль за здоровьем ребенка: настольная книга врача-педиатра / 

под ред. М.А. Курцера, А.Г. Румянцева. – М.: Редакция журнала Круг жизни, 2018. – 376 с. 

6. Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуногены и вакцины нового поколения – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2017. – 68 с. 

7. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / под ред. А.А. 

Баранова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 608 с. 

Дополнительная литература:  

 

1. Грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика / под ред. О.И. 

Киселевой, Л.М. Цыбаловой, В.И. Покровского. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2019. – 496 с. 

2. Иммуномодуляторы и вакцинация / под ред. М.П. Костинова, И.Л. Соловьевой. – 

М.: Мпресс, 2017. – 272 с. 



19 
 

3. Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей / Ю.С. Александрович, 

В.И. Гордеев, К.В. Пшениснов. – СПб.: Элби, 2017. – 320 с.  

4. Лихорадочные синдромы у детей: рекомендации по диагностике и лечению / под 

ред. А.А. Баранова, В.К. Таточенко, М.Д. Бакрадзе. – М.: Союз педиатров России, 2017. – 228 с. 

5. Таточенко В.К. Иммунопрофилактика-2014. Справочник / В.К. Таточенко, Н.А. 

Озерецковский, А.М. Федоров. – М.: ПедиатрЪ, 2018. – 199 с. 

6. Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей: учебник 

для вузов / В.Ф. Учайкин, Н.И. Нисевич, О.В. Шамшева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 . – 716 с. 

7. Учайкин В.Ф. Руководство по клинической вакцинологии / В.Ф. Учайкин, О.В. 

Шамшева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 612 с. 

8. Шамшева О.В. Вакцинопрофилактика: руководство для врачей/ О.В. Шамшева, 

А.А. Корсунский, В.Ф. Учайкин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 182 с. 

9. Шкарин В.В. Иммунопрофилактика: учебное пособие для медицинских вузов / 

В.В. Шкарин, О.Н. Воробьева. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2017. – 178 с. 
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образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

11. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».  

12. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». 

13. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов"  

14. СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами" 

15. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»  

16. Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109 "О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)  

 


