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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика» (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; 

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. 

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. 
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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 «Вакцинопрофилактика» 

определяется тем, что основным инструментом, направленным на профилактику инфекционной 

заболеваемости была и остается иммунопрофилактика. Возросший уровень 

антивакцинаторской пропаганды в средствах массовой информации требует углубленного 

знания предмета и умения отвечать на поставленные перед ним вопросы. В задачи 

вакцинопрофилактики вменено не только снижение заболеваемости и смертности, но и 

обеспечение активного долголетия.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является подготовка специалистов, владеющих знаниями и 

умениями по вопросам организации вакцинопрофилактики, обладающих ключевыми 

компетенциями по проведению вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний в различных 

возрастных группах и у лиц с хронической патологией, а так же по диагностике, лечению, 

профилактике поствакцинальных осложнений. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-ознакомление с историей метода вакцинации, историей и причинами возникновения 

антивакцинаторского движения;  

-освоение теоретических (иммунологических) основ метода;  

-изучение организационных и правовых вопросов вакцинопрофилактики, основных 

документов, регламентирующих ее проведение;  

-изучение перечня противопоказаний к вакцинации, патогенеза, клинической картины и 

лечения поствакцинальных осложнений;  

-изучение принципов и методов вакцинопрофилактики инфекционных болезней в 

различных возрастных группах, а также у лиц с хронической патологией и у других особых 

категорий населения;  

-изучение вакцинопрофилактики, как противоэпидемического мероприятия;  
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-ознакомление с составом и свойствами вакцин, используемых на территории 

Российской федерации, с показаниями и противопоказаниями к их назначению. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У слушателей должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 

компетенции:  

-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-способность и готовность к публичной речи, ведению дискуссии, редактированию 

текстов профессионального педиатрического содержания, осуществлению воспитательной 

деятельности.  

У слушателей должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции:  

профилактическая деятельность:  

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения; 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий;  

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);   

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не 

медикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении;   

психолого-педагогическая деятельность: 
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- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

-лечебная деятельность:  

-готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями. 

  

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

 

Знать: 

-историю вакцинопрофилактики, причины возникновения антивакцинаторского 

движения;  

-основные законодательные акты, регламентирующие проведение 

вакцинопрофилактики, права и обязанности граждан и государства;  

-иммунологические основы вакцинации;   

-классификацию вакцин;  

-виды вакцинных препаратов, возможности совмещения и замены вакцинных 

препаратов;  

-состав вакцин, характеристику различных компонентов, входящих в вакцины, способы 

получения вакцинных антигенов;  

-организацию вакцинопрофилактики как мероприятия, требования к транспортировке и 

хранению вакцин;  

-календарь прививок Российской Федерации;  

-состав, показания, противопоказания к примению вакцин, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации;  

-регламентированные сроки наблюдения после прививок;  

-противопоказания к вакцинации, классификацию противопоказаний, принципы 

вакцинации особых групп населения;  

-принципы и методы вакцинопрофилактики у лиц с хронической патологией;  

-причины развития неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде, методы 

профилактики;  

-типичные сроки развития поствакцинальных осложнений, патогенез, диагностику, 

лечение возможных осложнений, порядок регистрации, государственные гарантии при 

возникновении осложнений.  

 Уметь: 
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-провести осмотр пациента перед прививкой, выявить возможные противопоказания, 

назначить (при необходимости) соответствующую подготовку;  

-провести планирование вакцинопрофилактики, в том числе пациентам с хронической 

патологией: подбор оптимальных сроков, вакцинных препаратов, соответствующей 

подготовки;  

-информировать пациента перед прививкой об инфекционном заболевании, против 

которого проводится профилактика, о вводимой вакцине, возможных реакциях;  

-оформить информированное согласие или отказ от прививок;  

-объяснить права и обязанности граждан в области вакцинопрофилактики, последствия 

отказа от прививок;  

-выявить симптомы неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде, провести 

дифференциальную диагностику, назначить соответствующие лечение;  

-провести экстренные лечебные мероприятия в случае возникновения острых 

аллергических реакций (анафилактический шок, крапивница, отек Квинке);  

-аргументировано отвечать на вопросы населения, касающиеся вакцинопрофилактики, 

приводить контраргументы сторонникам антивакцинаторского движения.  

Владеть навыками: 

-навыками ведения основной медицинской документации;  

-навыками проведения опроса взрослого и педиатрического пациента и его 

родственников;  

-методами общего клинического обследования пациентов перед проведением 

вакцинации;  

-интерпретацией результатов лабораторных, визуальных и инструментальных 

диагностических методов;  

-алгоритмами оказания первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях;  

-навыком проведения санитарно-просветительной работы по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

 

1.5 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура/ординатура) по специальности «Терапия» или по дополнительным 

специальностям «Эпидемиология»,  «Общая врачебная практика», «Аллергология и 
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иммунология», «Фтизиатрия», «Инфекционные болезни»,  «Акушерство и гинекология», 

«Педиатрия» 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. Вакцинопрофилактика и 

нормативная база. 

 

19 8 27 

1.1. Введение в вакцинопрофилактику.  2 1 3 

1.2 Виды вакцин. Иммунный ответ на 

вакцинацию.  

2 1 3 

1.3 Организация и законодательное 

регулирование вакцинопрофилактики. 

4 1 5 

1.4 Организация иммунопрофилактики, 

условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов.  

5 1 6 

1.5 Безопасность. Поствакцинальные 

осложнения. 

4 2 6 

1.6 Национальный календарь. Отличия от 

зарубежных. 

2 2 4 
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2 Модуль II. Вакцинопрофилактика 

инфекционных заболеваний. 

28 7 35 

2.1 Профилактика дифтерии, коклюша, 

столбняка, полиомиелита.  

3 1 4 

2.2 Проблема коклюша у детей с патологией 

органов дыхания.  

2  2 

2.3 Профилактика гепатита В, гепатита А.  

 

3  3 

2.4 Профилактика менингококковой , 

гемофильной и пневмококковой инфекции.  

3 1 4 

2.5 Профилактика клещевого энцефалита. 3 2 5 

2.6 Профилактика ветряной оспы.  2  2 

2.7 Профилактика кори, краснухи, паротита.  3 1 4 

2.8 Профилактика гриппа.  2  2 

2.9 Туберкулез у детей и подростков.  3 2 5 

2.10  От организации до вакцинации детей с 

ВИЧ-инфекцией.  

2  2 

2.11 Современные подходы к 

иммунопрофилактике управляемых 

инфекций у детей с аллергией. 

2  2 

3 Модуль III. Частные вопросы 

вакцинопрофилактики. 

6 2 8 

3.1 Вакцинация путешественников. 2 1 3 

3.2 Частные вопросы вакцинации взрослого 

населения. 

2  2 
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3.3 Экстренная иммунизация, пассивная и 

активная. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  72 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Введение в вакцинопрофилактику.  9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Виды вакцин. Иммунный ответ на 

вакцинацию.  

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4  Организация и законодательное 

регулирование вакцинопрофилактики. 

9:00-12:00  

13:00-15:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Организация иммунопрофилактики, 

условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических препаратов.  

9:00-12:00  

13:00-16:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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6 Безопасность. Поствакцинальные 

осложнения.  

9:00-12:00  

13:00-16:00   

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Национальный календарь. Отличия от 

зарубежных. 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Профилактика дифтерии, коклюша, 

столбняка, полиомиелита.  

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Проблема коклюша у детей с патологией 

органов дыхания.  

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Профилактика гепатита В, гепатита А.  9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Профилактика менингококковой, 

гемофильной и пневмококковой инфекции.  

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Профилактика клещевого энцефалита. 9:00-12:00  

13:00-15:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

13  Профилактика ветряной оспы. 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Профилактика кори, краснухи, паротита.  9:00-13:00  Педагогический 

работник АНО 
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 ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

15 Профилактика гриппа.  9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

16 Туберкулез у детей и подростков. Взгляд 

педиатра.  

9:00-12:00  

13:00-15:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

17 Иммунопрофилактика. От организации до 

вакцинации детей с ВИЧ-инфекцией.  

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

18 Современные подходы к 

иммунопрофилактике управляемых 

инфекций у детей с аллергией.  

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

19 Вакцинация путешественников.  9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

20 Частные вопросы вакцинации взрослого 

населения. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

21 Экстренная иммунизация, пассивная и 

активная.  

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

22 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 
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дисциплин) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Введение и нормативная база.  

 

Тема 1. Введение в вакцинопрофилактику. 

  

Социальные аспекты вакцинопрофилактики. Права родителей/граждан РФ, права 

ребенка. Ответственность государства, граждан в вопросе вакцинопрофилактики. История 

вакцинации.  Управление инфекционным процессом. Иммунитет. Эпидемиологический подход. 

 

Тема 2. Виды вакцин. Иммунный ответ на вакцинацию.  

 

Вакцинация – приоритет Здравоохранения РФ. Характеристика основных классов 

вакцин. Иммунный ответ. Вакцины, используемые в РФ.  Особенности вакцинации отдельных 

инфекционных заболеваний. Обязательные прививки для декретированных групп. 

  

Тема 3. Организация и законодательное регулирование вакцинопрофилактики.   

 

 Нормативно-правовые документы по вакцинопрофилактике. Права и обязанности 

пациентов и медицинских учреждений.  Категории граждан для проведения обязательной 

вакцинации. Добровольное информированное согласие на проведение профилактических 

прививок. Регламент использования вакцинных препаратов. Клинические случаи.  

 

Тема 4. Организация иммунопрофилактики, условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических препаратов.  

 

Санитарно-эпидемиологические правила 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней» - основные положения, комментарии, 

разъяснения.  Санитарно-эпидемиологические правила  3.3.2333-16 «Условия транспортировки 

и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» - основные положения, 

комментарии, разъяснения. Ведение обязательной документации по организации 

вакцинопрофилактики в медицинском учреждении. Планы, отчеты, составление заявок на 
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приобретение иммунобиологические лекарственные препараты. Анализ эффективности 

проведения вакцинопрофилактики.  

 

Тема 5. Безопасность. Поствакцинальные осложнения. 

 

Контроль качества  медицинских иммунобиологических препаратов в России (история 

вопроса, значение и эффективность в настоящее время). Поствакцинальные осложнения, 

терминология. Единая система учета реакций на лекарственные средства.  Адьюванты в 

вакцинах. Поствакцинальные осложнения: классификация, клиника, лечение.  Профилактика 

поствакцинальных осложнений.  

 

Тема 6. Национальный календарь. Отличия от зарубежных.  

 

История создания календаря прививок.  Виды вакцин, выпускаемых в РФ.  Календарь 

профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Календарь 

профилактических прививок  Великобритании, США.  Перспективы и направления развития 

Национального календаря профилактических прививок в РФ.  

 

Модуль II. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний.  

 

Тема 1. Иммунопрофилактика. От организации до вакцинации дифтерии, 

коклюша, столбняка, полиомиелита.  

 

Определение дифтерии. Заболеваемость. Столбняк. Определение. Пути заражения. 

Заболеваемость столбняком в РФ.  Коклюш. Клиника. Заболеваемость. Иммунопрофилактика. 

От организации до вакцинации коклюша, дифтерии, столбняка. Сравнительная оценка 

эффективности цельноклеточных и бесклеточных вакцин против коклюша. 

Взаимозаменяемость вакцин. Противопоказания для введения вакцин против коклюша. 

Полиомиелит. Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит. Изменения в календаре 

прививок.  

 

Тема 2. Проблема коклюша у детей с патологией органов дыхания.  
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 Статистика заболеваемости коклюшем среди различных возрастных групп, в первую 

очередь среди детей. Распространённость и причины коклюша среди ранее привитых детей. 

Источники инфекции. Особенности течения коклюша у детей с бронхиальной астмой. 

Проведение иммунопрофилактики у детей с бронхиальной астмой. Вакцинация против 

коклюша в ряде стран. Профилактика коклюшной инфекции в России: виды вакцин. Ключевые 

вопросы организации вакцинопрофилактики против коклюша для практического врача.  

 

Тема 3. Профилактика гепатита В, гепатита А.  

 

История изучения вирусных гепатитов. Иммунопрофилактика. От организации до 

вакцинации гепатита А: эпидемиология гепатита А, распространенность заболевания в мире и 

России, в частности. Вакцины против гепатита А: краткая характеристика. Показания к 

вакцинации против гепатита А. Профилактика гепатита А. Техника и реакции на введение 

вакцины. Иммунопрофилактика. От организации до вакцинации гепатита В. Статистика 

заболеваемости среди детей и взрослых. Показания к вакцинации против гепатита В. 

Противопоказания к введению вакцин против гепатита В. Техника и схема вакцинации против 

гепатита В. Профилактика вирусного гепатита В. 

 

Тема 4. Профилактика менингококковой, гемофильной и пневмококковой 

инфекции. 

 

Актуальность и общие морфологические эпидемиологические, клинические аспекты, а 

также общий принцип подхода к специфической профилактике. Этиологическая и возрастная 

структура гнойных менингитов в РФ. Полисахаридные и конъюгированные вакцины. 

Менингококковая инфекция.  Этиологические особенности. Эпидемиология в РФ.  Вакцины и 

принципы вакцинации. Гемофильная инфекция типа b. Этиологические особенности. 

Эпидемиология в РФ. Клинические особенности. Вакцины и принципы вакцинации. 

Пневмококковая инфекция. Этиологические особенности.  Эпидемиология в РФ.  Клинические 

особенности.  Вакцины и принципы вакцинации.  

 

Тема 5.  Профилактика клещевого энцефалита.  

 

История изучения клещевого энцефалита (КЭ) Определение. Характеристика вируса. 

Природный резервуар и переносчик вируса КЭ. Классификация. Эпидемиология. Клиника КЭ. 
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Дифференциальная диагностика. Лабораторная диагностика. Терапия. Характеристика вакцин 

против КЭ. Показания к вакцинации. Схемы вакцинации против КЭ. Постпрививочные 

реакции. Противопоказания к вакцинации. Обследование удаленного клеща на КЭ и другие 

инфекции, передающиеся клещами.  

 

Тема 6. Профилактика ветряной оспы. 

  

Статистические данные заболеваемости ветряной оспой (ВО)  в  России. 

Эпидемиология, патогенез и классификация ветряной оспы. Осложнения при ветряной оспе. 

Синдром врожденной ветряной оспы и неонатальная ВО. Осложнения ВО у больных с 

иммунодефицитом. Основные стратегии профилактики ВО. Вакцины против ВО. 

Профилактика и особые указания.  

 

Тема 7. Профилактика кори, краснухи, паротита.  

 

Актуальность проблемы. Таксономия. Эпидемиология и Клиника кори. Осложнения 

кори. Краснуха. Эпидемический паротит.  Осложнения эпидемического паротита. Создание 

вакцин против кори, паротита, краснухи. Плановая вакцинация против кори, краснухи, 

паротита. Вакцинация детей с неизвестным прививочным анамнезом. Противопоказания к 

введению вакцин против кори, краснухи, паротита. Вакцинация и беременность.  Вакцинация и 

введение иммуноглобулина. Вакцинация и туберкулиновая проба.  Совместимость с другими 

вакцинами. Длительность прививочного иммунитета. Способ введения вакцины.  

Постпрививочные реакции. Вакцинальные осложнения. Допустимые интервалы между 

прививками.  Экстренная профилактика кори и паротита, краснухи.  

 

Тема 8. Профилактика гриппа.  

 

Эпидемиология гриппа.  Статистика ежегодной заболеваемости и смертности от гриппа 

в мире. Особенности вирусов гриппа. Патогенез. Осложнения: легочные и внелегочные. 

Профилактика гриппа: плановая и экстренная. Ограничение использования противовирусных 

химиопрепаратов. Вакцины против гриппа. Схемы иммунизации. Показания к вакцинации 

против гриппа. Побочные эффекты вакцинации.  

 

Тема 9. Туберкулез у детей и подростков.   
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Статистика заболеваемости туберкулезом в мире. Причины распространения 

туберкулеза. Этиология туберкулеза. Пути заражения и пути передачи инфекции. Группы риска 

детей по заболеваемости туберкулезом. Пути выявления туберкулеза у детей. Показания для 

обследования на туберкулез. Общие черты легочных форм туберкулеза. Профилактика 

туберкулеза. Противопоказания к вакцинации БЦЖ.   

 

Тема 10. Иммунопрофилактика. От организации до вакцинации детей с ВИЧ-

инфекцией. 

 

Определение ВИЧ. Статистические данные по кол-ву больных ВИЧ-инфекцией. 

Патогенез ВИЧ-инфекции. Особенности поражения иммунной системы у детей с ВИЧ. 

Актуальность вакцинации у детей с ВИЧ. Профилактические прививки. Вид вакцины. 

Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок. Требования к 

диагностике состояния здоровья в амбулаторных условиях на этапе подготовки к вакцинации.  

 

Тема 11. Современные подходы к иммунопрофилактике управляемых инфекций у 

детей с аллергией. 

 

Иммунопрофилактика. От организации до вакцинации, вакцина и национальный 

календарь прививок. Достижения вакцинации. Описание основных видов вакцины против 

гепатита В, полиомиелита, туберкулеза, кори. Классификация вакцин. Истинные и ложные 

противопоказания к проведению вакцинации. Нежелательные явления при вакцинации. 

Причины поствакцинальных осложнений. Сравнение рисков вакцинации и болезни. Основные 

принципы вакцинации детей с аллергопатологией. Компоненты, входящие в состав различных 

вакцин (против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В и т.д.).  

 

Модуль III. Частные вопросы вакцинопрофилактики. 

 

Тема 1. Вакцинация путешественников.  

 

Динамика международных путешествий, структура и сезонность,  Статистика по 

международным поездкам в РФ. Международные и российские рекомендации по профилактики 

инфекционных заболеваний у путешественников. Профилактика трансмиссивных (комариных 
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и клещевых) инфекций у путешественников.  Эпидемиология трансмиссивных инфекций, 

Денге, Желтая лихорадка, международное свидетельство о вакцинации, Малярия,  Японский 

энцефалит, Клещевой вирусный энцефалит. Специфическая профилактика других актуальных 

инфекций у путешественников: Гепатит А,  Брюшной тиф.  

 

Тема 2. Частные вопросы вакцинации взрослого населения.  

 

Эпидемиологические и социальные аспекты вакцинации. Особенности иммунного 

статуса взрослых. Особенности вакцинации при беременности. Особенности вакцинации лиц 

пожилого возраста. Группы риска по вакцинации. Подготовка к вакцинации.  

 

Тема 3. Экстренная иммунизация, пассивная и активная. 

 

Существующие тактики иммунизации. Общие принципы экстренной профилактики. 

Применение иммуноглобулинов и вакцин для экстренной профилактики. Возможности 

применения вакцин для экстренной профилактики. Виды и возможности применения 

иммуноглобулинов. Показания к применению неспецифического иммуноглобулина. 

Специфические иммуноглобулины, моноклональные антитела. Экстренная профилактика 

клещевого вирусного энцефалита. Экстренная профилактика столбняка. Этиология и 

эпидемиология столбняка. Принципы плановой профилактики столбняка. Показания к 

экстренной профилактике столбняка. Принципы экстренной профилактики столбняка. 

Экстренная профилактика бешенства. Этиология и эпидемиология бешенства у человека и 

животных. Показания к экстренной профилактике бешенства. Принципы экстренной 

профилактики бешенства. 

 

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:  



19 
 

-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. 

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 
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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 

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, 

аренда 
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139/1 

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 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

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. 
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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.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

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. 

 



23 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Вакцинация для всех: простые ответы на непростые вопросы. Руководство для врачей. 

Ильина С.В., Намазова-Баранова Л.С., Баранов А.А. – М.:ПедиатрЪ , 2016. – 180 с. 

2. Вакцины и вакцинация: национальное руководство / ред. В. В. Зверев. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 880 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные руководства) 

3. Зуева Л.П. Восприимчивость и популяционный иммунитет в эпидемическом 

процессе. Современная стратегия иммунопрофилактики населения: монография / Л.П. Зуева, 

З.П. Калинина, Е.Н. Колосовская, Е.В. Соусова. – СПб: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2018. –184с. 

4. Иммунизация – метод управления эпидемическим процессом: учебное пособие/ под 

ред. засл. деятеля наук, проф. Л.П. Зуевой. – СПб : Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017. –

76с.  

5. Организация прививочной работы: учебное пособие/ под ред. засл. деятеля наук, 

проф. Л.П. Зуевой. – СПб : Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. –112с.  

6.Руководство по клинической вакцинологии : рук-во для врачей / В. Ф. Учайкин, О. В. 

Шамшева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 с.  

 

 

Дополнительная литература:  

1. Аллергология и иммунология: национальное руководство: краткое издание / ред. Р. М. 

Хаитов. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2017. - 640 с.  

2.Брико Н.И. Эпидемиология: учебник: в 2 томах./ Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. 

Покровский, В.П. Сергиев, В.В Шкарин.– М. ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2019Т.1. Глава 11. – с. 308-452.  

3.Иммунобиологические препараты: клинико-иммунобиологическая эффективность: 

справочник / ред.: М. П. Костинов, Н. В. Медуницын. - Москва: [б. и.], 2018. - 256 с.  

4.Костинов, М.П. Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции и гриппа при 

аутоиммунных заболеваниях / М.П. Костинов, А.А. Тарасова // М.: МДВ, 2019. – 252 с.  

5. Костинов, М.П. Иммуномодуляторы и вакцинация / М.П. Костинов, И.Л. Соловьева // 

М.:4Мпресс, 2016. – 272 с. 
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6.Медуницин, Н.В. Вакцины. Новые способы повышения эффективности и безопасности 

вакцинации / Н.В. Медуницин, А.Н. Миронов // Вопросы вирусологии. Приложение 1. - 2018. – 

с. 51-56.  

7. Профилактическая педиатрия [Текст] : руководство для врачей / ред.: А. А. Баранов, 

Л. С. Намазова-Баранова. - Москва : ПедиатрЪ, 2017. - 744 с. 

8. Руководство по вакцинопрофилактике особо опасных инфекций: руководство / ред. И. 

В. Борисевич. - Киров: [б. и.], 2019. - 152 с. 

9.Энциклопедический справочник оперативной информации по иммунологии, 

аллергологии и вакцинологии: учебное пособие для системы послевузовского 

профессионального образования врачей / А. М. Земсков, В. М. Земсков, Н. М. Мамчик, А. В. 

Караулов, А. И. Конопля, М. А. Земсков. - Воронеж: Типография Королева, 2018. - 428 с. 

 


