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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 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

-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) 

-Профессионального стандарта 02.069 «Специалист по организации сестринского дела» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 479н. 

-Профессионального стандарта 02.080 «Акушерка (Акушер)» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 6н. 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969) 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500. 

-Профессионального стандарта 02.067 «Медицинская сестра - анестезист» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 471н 

-Профессионального стандарта 02.077 «Фельдшер скорой медицинской помощи» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» 

января 2021 г. № 3н. 

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. 

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). 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Иммунопрофилактика» заключается в том, что 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 об основных нормативных, методических, организационно-

распорядительных документах, регулирующих проведение иммунопрофилактики в РФ,  

основах организации прививочной работы;  

-приобретение и совершенствование знаний по основам клинической иммунологии, 

иммунопрофилактики; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам актуальных инфекций и их 

иммунопрофилактики; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам неотложных состояний при 

проведении профилактических прививок и их профилактики; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области иммунопрофилактики.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело», и сертификат специалиста по основной специальности, без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра по физиотерапии» 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. 

Осуществляет проведение физиотерапевтических процедур. Подготавливает 

физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществляет контроль за ее сохранностью и 

исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием. 

Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществляет контроль за 

состоянием пациента во время проведения процедуры. Обеспечивает инфекционную 

безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования инфекционного 

контроля в физиотерапевтическом отделении. Ведет медицинскую документацию. 

Обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств. Проводит 

санитарно-просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет 

мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила по охране труда при 

работе с медицинским инструментарием и оборудованием; основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов; показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы валеологии и санологии; методы и средства 

гигиенического воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; 

систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации; основы медицины катастроф; правила ведения учетно -

отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 



7 
 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

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

специалиста по специальности «Физиотерапия» без предъявления требований к стажу работы. 

Старшая медицинская сестра по физиотерапии - среднее профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело» и сертификат специалиста по специальности «Физиотерапия», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Инструктор по лечебной физкультуре»  

Должностные обязанности. Подготавливает помещение, гимнастические предметы и 

снаряды для проведения занятий по лечебной физкультуре. Контролирует самочувствие 

больных до и после проведения занятий. Проводит занятия с больными в бассейне и на 

механотерапевтических аппаратах. Показывает физические упражнения и осуществляет 

страховку больных при их выполнении. Следит за правильностью выполнения больными 

физических упражнений и переносимостью занятий. По назначению врача проводит отдельные 

виды лечебного массажа. Совместно с врачом по лечебной физкультуре разрабатывает схемы 

лечебной гимнастики и комплексы физических упражнений к ним на основе современных 

методик восстановления физического здоровья и реабилитации больных. Ведет учетно-

отчетную документацию. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, основы физиологии и патофизиологии организма, методику 

проведения занятий по лечебной физкультуре для больных с различными заболеваниями, 

показания к проведению занятий по лечебной физкультуре, основы проведения лечебного 

массажа, правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий по 

лечебной физкультуре, основные причины заболеваний и травм, их клинические проявления, 

методы диагностики заболеваний, виды их осложнений, методы лечения и профилактики 

заболеваний и травм, виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов, медицинскую этику, психологию профессионального 

общения, основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, основы валеологии и санологии, основы трудового 

законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

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

специалиста по специальности «Лечебная физкультура», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

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

профилю "лечебное дело". 

A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни . 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  
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(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

организации сестринского дела»:  

(код A) Проведение работ по организации деятельности структурного подразделения 

медицинской организации. 

A/02.5 Организация отдельных процессов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  
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ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»: 

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело» 

A/05.6 Проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению женской части населения  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  



11 
 

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

По специальности «Эпидемиология»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

По специальности «Гигиена и санитария»:  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  
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ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского  

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская сестра - 

анестезист»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи взрослым и детям 

по профилю "анестезиология-реаниматология". 

A/03.5 Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  
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ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер скорой 

медицинской помощи»: 

(код A) Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне 

медицинской организации. 

A/03.6 Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении персонала. 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

По специальности «Медико-социальная помощь»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  
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ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской  деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

По специальности «Функциональная диагностика»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 
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По специальности «Физиотерапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  

ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

По специальности «Лечебная физкультура»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.  

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных заболеваний.  

ПК 4. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 5. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.  

ПК 6. Применять ИЛП в соответствии с правилами их использования.  

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 8. Осуществление организационной сестринской деятельности.  

ПК 9. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского 

персонала.  
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ПК 10. Организовывать рациональную работу исполнителей.  

ПК 11. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и 

осуществлять контроль за их рациональным использованием.  

ПК 12. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

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

 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере  

здравоохранения. 

Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды  

здорового образа жизни. 

Современное нормативно-правовое регулирование вопросов иммунопрофилактики.   

Значение иммунопрофилактики в снижении заболеваемости инфекционными  болезнями.  

Национальный календарь профилактических прививок и прививок по 

эпидемиологическим показаниям.  

Основные виды иммунобиологических лекарственных препаратов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации. 

Медицинские иммунобиологические препараты для проведения иммунопрофилактики  и 

постановки кожных проб. 

Современные требования к хранению и транспортировке иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

Хранение, условия и порядок проведения профилактических прививок.  

Противопоказания к проведению вакцинации.  

Способы введения иммунобиологических лекарственных препаратов. 

Возможные осложнения во время проведения вакцинации и в поствакцинальный период, 

клинические проявления и меры профилактики. 

Постпрививочные реакции, осложнения, их профилактику и экстренную терапию.  

Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования.  

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

Правила ведения учетно-отчетной документации прививочного кабинета, основные 

виды медицинской документации. 

Уметь: 
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Проводить диагностические пробы и прививки по назначению врача, в соответствии с 

инструкцией по применению вакцины в установленном порядке. 

Обеспечивать «холодовую цепь» при транспортировке и хранении медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Проводить и осуществлять профилактические мероприятия. 

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. 

Давать рекомендации об особенностях режима после прививки, течении вакцинального 

процесса, возможных реакциях на прививку, осложнениях. 

Оказывать неотложную помощь при тяжелых реакциях и осложнениях.  

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: 

Определения контингента, подлежащего вакцинации в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок путем ведения прививочной картотеки и учета 

диспансерной группы наблюдения кабинета иммунопрофилактики.  

Оформления учетно-отчетных документов (журналы, индивидуальные учетные формы, 

отчетные формы) о проведенных профилактических прививках и добровольном 

информированном согласии (отказе) на проведение прививки. 

Соблюдения требований «холодовой цепи» (в штатных и экстренных ситуациях) в 

процессе транспортировки, хранения, использования медицинских иммунобиологических 

препаратов (далее МИБП). 

Эксплуатации медицинского инструментария и оборудования. 

Консультирования пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
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Участия в проведении иммунопрофилактики в соответствии с национальным 

календарем прививок.  

Принципами и техникой введения вакцинирующих препаратов.  

Владеть техникой проведения прививок в соответствии с инструкциями на МИБП.  

Проведения и осуществления профилактических мероприятий. 

Профилактики поствакцинальных осложнений. 

Оказания медицинской помощи в случае развития реакции на прививку или 

поствакцинальных осложнений. 

Оказания неотложной помощи при тяжелых реакциях и осложнениях на прививку.  

Соблюдения правил техники безопасности, направленных на профилактику инфекций с 

искусственным механизмом передачи. 

Выполнения мероприятий по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима и 

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

Контроля качества и эффективности иммунопрофилактики. 

Применения мер экстренной профилактики в случае получения медицинским 

работником при проведении иммунизации травмы, потенциально опасной в плане 

инфицирования. 

Осуществления просвещения населения, родителей и подчиненного медицинского 

персонала по вопросам приверженности Национальному календарю профилактических 

прививок. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное  образование  по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»  и   дополнительное 

профессиональное образование (или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Лечебное дело», или по дополнительным специальностям «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», «Акушерское дело», «Медико-социальная 

помощь»,  «Организация сестринского дела», «Эпидемиология (паразитология)»,  «Гигиена и 

санитария», «Анестезиология и реаниматология», «Скорая и неотложная помощь», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

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

организации прививочной работы. 

Сестринский процесс.  

7 4 11 

1.1 Законодательство РФ в области 

иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. Основы организации 

прививочной работы. 

5 2 7 

1.2 Сестринский процесс.  2 2 4 

2 Модуль II. Иммунобиологические 

препараты. Требования к хранению и 

транспортированию ИЛП. 

Организационные основы «холодовой 

цепи». Обеспечение безопасности 

иммунизации. 

19 6 25 

2.1 Иммунобиологические препараты. 

Требования к хранению и 

транспортированию ИЛП. 

8 2 10 

2.2 Организационные основы «холодовой 

цепи». 

4 2 6 

2.3 Обеспечение безопасности иммунизации. 7 2 9 

3 Модуль III. Основы клинической 

иммунологии, иммунопрофилактика. 

27 11 38 

3.1 Основы клинической иммунологии, 

противоинфекционный иммунитет. 

6 2 8 

3.2 Принципы иммунопрофилактики. 4 1 5 

3.3 Специфическая профилактика 

инфекционных болезней, вакцинальный 

процесс. 

5 2 7 
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3.4 Научные основы календаря прививок. 3 2 5 

3.5 Поствакцинальные осложнения (клиника, 

диагностика, лечение). 

6 2 8 

3.6 Проблемы иммунизации в современном 

мире. Основные методы просветительской 

работы среди населения. 

3 2 5 

4 Модуль IV. Актуальные инфекции и их 

иммунопрофилактика. 

41 11 52 

4.1 Вирусные инфекции. Вирусные гепатиты 

А,В,Д,С и др. с гемо контактным 

механизмом передачи. 

7 1 8 

4.2 Корь. Краснуха, профилактика врожденной 

инфекции. 

6 2 8 

4.3 Грипп. Герпес вирусные инфекции.  7 1 8 

4.4 Новая коронавирусная инфекция. 

Иммунопрофилактика ООИ.  

6 2 8 

4.5 Клещевой энцефалит. Эпидемический 

паротит. Полиомиелит.  

5 1 6 

4.6 Бактериальные инфекции. Коклюш. 

Сальмонеллез. Дифтерия. Лептоспироз. 

6 2 8 

4.7 Менингококковая инфекция. 

Геморрагические лихорадки. Чума, 

туляремия и др. 

4 2 6 

5 Модуль V. Порядок оказания 

доврачебной медицинской помощи при 

возникновении побочных реакций на 

вакцинные препараты. 

10 4 14 

5.1 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при возникновении побочных 

реакций на вакцинные препараты. 

5 2 7 

5.2 Оказание доврачебной помощи при острых 

аллергических состояниях (при отеке 

Квинке, анафилактическом шоке). 

5 2 7 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  108 36 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник УД УД УД УД 

Вторник УД УД УД УД 

Среда УД УД УД УД 

Четверг УД УД УД УД 

Пятница  УД УД УД УД 

Суббота  В В В ИА 

Воскресенье  В В В В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Основы организации прививочной 

работы. Сестринский процесс.  

Тема 1. Законодательство РФ в области иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. Основы организации прививочной работы. 

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. Правовые 

основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней 

(ФЗ от 17.09.98 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»). Основные 

действующие законодательные акты области иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Основные положения нормативно-законодательных актов об иммунопрофилактике в России. 

Составление заявок на иммунобиологические лекарственные препараты для 

иммунопрофилактики и обеспечение ими ЛПУ. 

Тема 2. Сестринский процесс.  
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Сестринский процесс. Определение. Цели. Этапы. Сестринский процесс при 

инфекционных заболеваниях.  

 

Модуль II. Иммунобиологические препараты. Требования к хранению и 

транспортированию ИЛП. Организационные основы «холодовой цепи». Обеспечение 

безопасности иммунизации. 

Тема 1. Иммунобиологические препараты. Требования к хранению и 

транспортированию ИЛП.  

Иммунобиологические препараты (понятие, классификация, способы введения ИЛП). 

Условия транспортирования и хранения ИЛП (понятие «холодовая цепь», уровни «холодовой 

цепи» и требования к ним). Контроль условий хранения. Учетная документация условий 

хранения ИЛП. Действия при аварийных ситуациях нарушения условий хранения. Требования 

к оборудованию для хранения ИЛП (холодильники, морозильники, термоиндикаторы, 

термоконтейнеры).  

Тема 2. Организационные основы «холодовой цепи».  

Система холодовой цепи: - государственное санитарно-эпидемиологическое 

нормирование в области иммунопрофилактики; - основные положения холодовой цепи; - схема 

холодовой цепи; - условия транспортировки МИБП; - условия хранения МИБП; - хранение 

вакцинных препаратов на рабочем месте вакцинатора; - правила эксплуатации холодильников; 

- средства температурного контроля. Основные положения постановления Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических лекарственных препаратов". 

Тема 3. Обеспечение безопасности иммунизации. 

Общие меры обеспечения безопасности вакцинации (основы асептики и антисептики, 

дезинфекция, методы и приемы ручной дезинфекции). Требования к оснащению прививочного 

кабинета. Правила работы с отходами. Обеспечение безопасности медработников при 

проведении иммунизации (профилактические меры при аварийных ситуациях). Обеспечение 

безопасности пациента при проведении безопасности (осмотр перед вакцинацией, наблюдение 

за привитыми, регистрация неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде, 

расследование поствакцинальных осложнений). Состав противошоковой укладки в местах 

проведения иммунизации. Обеспечение безопасности населения, проживающего на 

территории, прилегающего к организации, где проводится иммунизация.  

 

Модуль III. Основы клинической иммунологии, иммунопрофилактика. 



23 
 

Тема 1. Основы клинической иммунологии, противоинфекционный иммунитет. 

Особенности иммунопрофилактики болезней человека. Методика проведения 

профилактических прививок: характеристика вакцин (классификации вакцин): живые вакцины; 

инактивированные вакцины; генноинженерные вакцины синтетические вакцины; 

молекулярные вакцины; моновакцины; ассоциированные препараты; медицинское наблюдение 

за пациентом. Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.3.2342-08. 

Тема 2. Принципы иммунопрофилактики. 

План профилактических прививок взрослого населения. Сводный анализ привитости. 

Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.3.2342-08. Показания к проведению профилактических прививок. Профилактика 

поствакцинальных осложнений. Основные положения "МУ 3.3.1889-04. Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней. 

Тема 3. Специфическая профилактика инфекционных болезней, вакцинальный 

процесс. 

Особенности современной иммунопрофилактики инфекционных болезней человека. 

Порядок проведения профилактических прививок. Методические указания. 

Тема 4. Научные основы календаря прививок. 

Основные положения приказа от 21марта 2014 года N 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям». Виды учетно-отчетной документации о 

профилактических прививках. Ведение учетно-отчетной документации о профилактических 

прививках. 

Тема 5. Поствакцинальные осложнения (клиника, диагностика, лечение). 

Основные положения "МУ 3.3.1.1123-02.3.3.1. Вакцинопрофилактика. Мониторинг 

поствакцинальных осложнений и их профилактика. Методические указания. Поствакцинальные 

реакции, поствакцинальные осложнения (клинические проявления, сроки появления, тактика 

среднего медперсонала при динамическом наблюдении за привитым).  

Тема 6. 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. 
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Модуль IV. Актуальные инфекции и их иммунопрофилактика. 

Тема 1. Вирусные инфекции. Вирусные гепатиты А,В,Д,С и др. с гемо контактным 

механизмом передачи. 

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях.  

Тема 2. Корь. Краснуха, профилактика врожденной инфекции.  

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях. 

Тема 3. Грипп. Герпес вирусные инфекции.  

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях.  

Тема 4. Новая коронавирусная инфекция. Иммунопрофилактика ООИ.  

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при  этих заболеваниях. Типы 

вакцин; вакцины, разрешенные к применению на территории РФ; показания, противопоказания, 

поствакцинальные реакции, сроки наблюдения, временные методические рекомендации по 

порядку проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Тема 5. Клещевой энцефалит. Эпидемический паротит. Полиомиелит.  

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях.  

Тема 6. Бактериальные инфекции. Коклюш. Сальмонеллез. Дифтерия. 

Лептоспироз.  

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях. 

Тема 7. Менингококковая инфекция. Геморрагические лихорадки. Чума, 

туляремия и др. 

Этиология, патогенез, клиника. Вакцинопрофилактика при этих заболеваниях.  

 

Модуль V. Порядок оказания доврачебной медицинской помощи при 

возникновении побочных реакций на вакцинные препараты. 

Тема 1. Оказание 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 2.  Оказание доврачебной помощи при острых аллергических состояниях (при 

отеке Квинке, анафилактическом шоке). 
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Отек Квинке (ангионевротический отек) (определение, клинические проявления, 

особенности сбора анамнеза, осмотра пациента, доврачебная помощь, тактика среднего 

медицинского персонала). Анафилактический шок (определение, клинические проявления, 

особенности осмотра пациента, доврачебная помощь, тактика среднего медицинского 

персонала). Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. Порядок применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме при отеке Квинке (ангионевротическом отеке), анафилактическом шоке. 

 

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.  

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 – 
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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, запись видео-лекций, 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. 
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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 

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 
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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.  

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  

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет . 

 

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 для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Против каких инфекций целесообразно вакцинировать пациентов с астмой и ХОБЛ:  

1) грипп, ротавирусная инфекция; 

2) корь, бруцеллез; 

3) пневмококк; 

4) грипп; 

5) пневмококк, ветряная оспа. 
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2.Вакцины против гриппа ориентированы на выработку антител к: 

1) М2-ионным каналам вируса; 

2) белковой оболочке вируса; 

3) гемагглютинину вируса; 

4) внутренним антигенам вируса; 

5) нейраминидазе вируса. 

3.К тяжелым осложнениям кори относят: 

1) эндокардит, миокардит; 

2) энцефалит, менингоэнцефалит 

3) орхит, паротит; 

4) колит, энтерит. 

4. Живую аттенуированную вакцину против ветряной оспы детям от 12 месяцев до 13 

лет проводят по: 

1) 1 дозе вакцины (0,5 мл) однократно; 

2) 1 дозе вакцины (0,5 мл) однократно в течение первых 96 часов после контакта;  

3) две дозы с интервалом не менее 4 недель; 

4) три дозы с интервалом не менее 4 недель, ревакцинация через 15 мес; 

5) 1 дозе (0,5 мл) двукратно с интервалом введения 6-10 недель. 

4.Вакцинация против менингококковой инфекции должна быть предложена лицам, 

имеющим 

1) асплению; 

2) иммуносупрессивное состояние; 

3) дефицит терминальных компонентов системы комплемента; 

4) ВИЧ-инфекцию на поздних стадиях; 

5) искусственный — активный иммунитет. 

5. Согласно Национальному календарю прививок, схема вакцинации от пневмококковой 

инфекции: 

1) 2 месяца, 4.5 месяца, 15 месяцев; 

2) 3 месяца, 4.5 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев; 

3) 3 месяца, 6 месяцев; 

4) 3 месяца, 4.5 месяца, 6 месяцев; 

5) 6 месяцев, 12 месяцев. 

6.Выделяют следующие виды иммунитета: 

1) искусственный — активный, пассивный; 
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2) приобретено-естественный; 

3) врожденный (видовой); 

4) латентный; 

5) временный. 

7. Плановую вакцинацию проводят: 

1) контактным в очагах; 

2) в соответствии с календарем прививок; 

3) в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе;  

4) при объявлении ЧС эпидемиологического характера. 

8. К наиболее частым осложнениям ветряной оспы относят: 

1) вторичная инфекция кожи и ПЖК; 

2) поражение внутренних органов; 

3) пневмония; 

4) миелит; 

5) энцефалит. 

9.Какие вакцины не применяют у детей <5 лет: 

1) субъединичные; 

2) цельновирионные; 

3) сплит-вакцины; 

4) живые. 

10.Схема вакцинации Превенар-13 для взрослого человека: 

1) три дозы с интервалом не менее 8 недель; 

2) однократно; 

3) две дозы с интервалом не менее 8 недель; 

4) две дозы с интервалом не менее 4 недель; 

5) три дозы с интервалом не менее 4 недель, ревакцинация через 15 мес. 

 

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. 
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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. 

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. 

Нормативные документы  
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