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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование, в рамках освоения вида 

профессиональной деятельности – Проведение мероприятий профилактики в рамках первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению, профессиональной 

компетенции: 

ПК 1.1. Планирование и проведение вакцинации детского и взрослого населения. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП: 
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии: 

– Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;  

– Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

– Приказу Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. № 

186; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 

внесёнными приказом МЗ РФ от 30 марта 2010 г. № 199н); 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 

66н; 

– Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)» 

(подготовлен Минтрудом России 20.12.2016); 

– Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области лечебного дела (фельдшер)» (подготовлен 

Минтрудом России 20.12.2016); 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

– Уставу образовательного учреждения АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о дополнительной профессиональной программе АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий в АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся, в результате освоения ДПП, в рамках соответствующего вида деятельности и 

связанной с ним профессиональной компетенции, должен иметь практический опыт и владеть 

соответствующими ему умениями и знаниями: 

 



 5 

ВПД: Проведение мероприятий профилактики в рамках первичной доврачебной медико-

санитарной помощи взрослому и детскому населению 

Уровень квалификации – 5, 6 

Иметь практический опыт Уметь Знать 

ПК 1.1. Проведение вакцинации детского и взрослого населения 

- профессиональное 

взаимодействие с 

персоналом отделения, 

службами медицинской 

организации, другими 

организациями, 

родственниками/законными 

представителями в 

интересах пациента; 

- проведение персонального 

учета населения, 

подлежащего 

иммунопрофилактике на 

прикрепленном участке (в 

поликлинике, дошкольном 

учреждении, школе, 

учебном заведении, цеховом 

участке); 

- формирование 

прививочной картотеки 

(базы данных); 

- планирование ежегодной 

вакцинации населения на 

прикрепленном участке; 

- проведение доврачебного 

обследования пациента на 

профилактическом приеме 

врача (педиатра, терапевта); 

- организация рабочего 

пространства и безопасной 

больничной среды в 

прививочном кабинете; 

- получение и хранение 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- проведение вакцинации 

населения при участии и с 

согласия пациента 

(законного представителя); 

- оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

реакциях на прививку и 

осложнениях; 

- ведение документации 

медицинской сестры по 

иммунопрофилактике 

- использовать установленные 

правила и процедуры 

профессиональных 

коммуникаций по вопросам 

вакцинации населения; 

- проводить персональный учет 

(перепись) населения, 

проживающего на 

обслуживаемой территории в 

поликлинике (в дошкольном 

учреждении, по месту учебы, 

работы и т.д.), в очаге инфекции; 

- формировать прививочную 

картотеку (базу данных), 

распределять контингент по 

группам учета в соответствии со 

сроком и видом иммунизации; 

- составлять рабочий план 

прививок на текущий год по 

месяцам; 

- корректировать рабочий план 

прививок на текущий месяц; 

- организовать рабочее 

пространство и безопасную 

больничную среду для 

проведения вакцинации; 

- обеспечивать «холодовую 

цепь» при транспортировке и 

хранении иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- владеть техникой введения 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- получать информированное 

согласие пациента/законных 

представителей 

несовершеннолетнего на 

прививку; 

- проводить диагностические 

пробы и прививки по 

назначению врача (фельдшера в 

сельской местности) в 

соответствии с национальным 

календарем профилактических 

прививок и инструкцией по 

применению вакцины; 

- должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации медицинской 

сестры кабинета 

иммунопрофилактики; 

- иммунопрофилактика, как 

обязательное государственное 

мероприятие для 

предупреждения инфекционных 

заболеваний, плановая и по 

эпидемическим показания; 

- национальный календарь 

профилактических прививок; 

- порядок проведения 

иммунопрофилактики 

городского и сельского 

населения, нормативные 

документы в области 

иммунопрофилактики; 

- организационные формы 

работы по иммунопрофилактике 

(кабинет иммунопрофилактики, 

прививочная бригада); 

- правила организация и порядок 

работы кабинета 

иммунопрофилактики, 

прививочной картотеки, 

прививочного кабинета; 

- структура, состав, организация 

работы прививочной бригады; 

- принципы планирования 

вакцинации прикрепленного 

контингента и формирования 

прививочной картотеки (базы 

данных); 

- условия хранения 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов, 

система и оборудование для 

«холодовой цепи»; 

- порядок получения, учета и 

списания иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- иммунобиологические 

лекарственные препараты, 

разрешенные к применению в 
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населения. - информировать пациентов или 

родителей (законных 

представителей) о сделанной 

прививке; 

- давать рекомендации об 

особенностях режима после 

прививки, течении 

вакцинального процесса, 

возможных реакциях на 

прививку, осложнениях; 

- оказывать доврачебную 

медицинскую помощь в случае 

немедленных поствакцинальных 

реакций; 

- проводить учет и списание 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- заполнять формы учета и 

отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе. 

РФ, инструкции по применению; 

- технологии выполнения 

простых медицинских услуг; 

- течение вакцинального 

процесса; 

- возможные реакции и 

осложнения в поствакцинальном 

периоде, сроки их 

возникновения, меры 

профилактики; 

- правила наблюдения за 

пациентами после прививки; 

- алгоритм оказания 

доврачебной неотложной 

помощи при поствакцинальных 

осложнениях; 

- нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности по 

вакцинации населения. 

 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики», предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальностям: «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Общая практика», «Эпидемиология 

(паразитология)». 
 

Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.  
 

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием, осуществляющих проведение 

профилактических мероприятий в рамках первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

взрослому и детскому населению. 

 

1.5. Нормативный срок освоения программы – 36 часов, из них: 

- заочная часть (теоретические занятия с применение ДОТ) – 28 часов; 

- обязательная аудиторная нагрузка – 8 часов (в т.ч. практические занятия – 6 часов, итоговая 

аттестация – 2 часа). 
 

1.6. Форма обучения – очно-заочная с применением ДОТ. 
 

1.7. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций 
 

Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 и 6 уровня квалификации в области: 

1. разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений. 

2. определения характера умений в рамках имеющейся квалификации: 

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 
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– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3. определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» 

 
№ 

п/п Наименование тем Всего 

Заочная часть Очная часть 
Формы 

контроля Теоретические 

занятия с ДОТ 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Раздел 1. Правовые и организационные основы 

вакцинопрофилактики в РФ 
6 6 - -  

Тема 1.1. Нормативно-правовое обеспечение вакцинопрофилактики 3 3 - - ТК 

Тема 1.2. Теоретические основы вакцинопрофилактики 3 3 - - ТК 

Раздел 2. Организация и проведение вакцинопрофилактики 

населения 
28 22 - 6  

Тема 2.1. Иммунобиологические лекарственные препараты, 

применяемые с целью специфической профилактики 

инфекционных болезней, холодовая цепь 

6 6 - - ТК 

Тема 2.2. Национальный календарь профилактических прививок 10 10  - ТК 

Тема 2.3. Постпрививочные реакции и осложнения, их профилактика 

и экстренная терапия, методика введения ИЛП 
9 3 - 6 ТК 

Тема 2.4. Вакцинация против отдельных заболеваний 3 3 - - ТК 

Итоговая аттестация 2 - 2 - ТК 

ИТОГО: 36 28 2 6  
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» 
 

Наименование тем  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Правовые и организационные основы вакцинопрофилактики в РФ 

Тема 1.1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

вакцинопрофилактики 

Теоретическое занятие 

1. Правовые аспекты вакцинопрофилактики. 

2. Нормативно-правовые документы по организации иммунопрофилактики. 

3. Оценка качества и эффективности мероприятий по иммунопрофилактике. 

Тема 1.2. 

Теоретические основы 

вакцинопрофилактики 

Теоретическое занятие 

1. Требования, предъявляемые к оснащению и оборудованию прививочного кабинета. 

2. Порядок проведения профилактических прививок. 

3. Нормативные требования к ведению отчетно-учетной документации. 

4. Порядок оформления медицинского отвода, отказа от проведения профилактической прививки. 

5. Организация вакцинопрофилактики в медицинском учреждении. 

Раздел 2. Организация и проведение вакцинопрофилактики населения 

Тема 2.1. 

Иммунобиологические 

лекарственные препараты, 

применяемые с целью 

специфической 

профилактики 

инфекционных болезней, 

«холодовая цепь» 

Теоретическое занятие 

1. Классификация ИЛП, предназначенных для иммунизации. 

2. Характеристика ИЛП. 

3. Определение потребности в ИЛП для проведения иммунизации. 

4. Контроль качества иммунобиологических препаратов, виды контроля. 

5. Показания к применению иммуноглобулинов и сывороточных препаратов. 

6. Способы введения ИЛП, иммуноглобулинов и сывороточных препаратов. 

7. Холодовая цепь. 

Тема 2.2 

Национальный календарь 

профилактических 

прививок 

Теоретическое занятие 

1. Перечень инфекций, входящих в национальный календарь профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

2. Сроки, кратность и порядок проведения иммунизации. 

3. Индивидуальный подход в иммунизации к пациенту. 

4. Серологический контроль напряженности иммунитета к вакцинуправляемым инфекциям. 

Тема 2.3. 

Постпрививочные реакции 

и осложнения, их 

профилактика и экстренная 

Теоретическое занятие 

1 Побочные проявления после иммунизации, понятие, классификация. 

2. Побочные проявления после иммунизации (Определение Брайтонского сотрудничества). 

3. Порядок регистрации, учета и расследования ПППИ. 
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терапия, методика введения 

ИЛП 

4. Профилактика ПППИ. 

5 Иммунизация особых групп населения. 

Практическое занятие 

1. Подготовка ИЛП к введению. 

2. Методы введения ИЛП. 

3. Порядок наблюдения в постпрививочном периоде. 

Тема 2.4. 

Вакцинация против 

отдельных заболеваний 

Теоретическое занятие 

1. Вакцинация с нарушениями в состоянии здоровья детей и взрослых. 

2. Иммунизация против пневмококковой инфекции. 

3. Иммунизация против ветряной оспы. 

4. Иммунизация против менингококковой инфекции. 

5. Иммунизация против папилломавирусной инфекции человека. 

 

 
2.3. Календарный учебный график освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики»  
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Учебная 

нагрузка, 

ч 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Правовые и организационные основы 

вакцинопрофилактики в РФ 
6      

2. Раздел 2. Организация и проведение 

вакцинопрофилактики населения 
28      

3. Итоговая аттестация 2      

ИТОГО: 36      
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы  повышения 

квалификации включает: 

• текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы); 

• итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения 

программы) в форме компьютерного тестирования. 

 
3.2. Контроль и оценка результатов освоения  

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями в 

соответствии с требованиями программы. 
 

Предмет 

оценивания 
Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля  

Знания по 

проведению 

вакцинации 

детского и 

взрослого 

населения. 

- иммунопрофилактика, как 

обязательное государственное 

мероприятие для 

предупреждения 

инфекционных заболеваний, 

плановая и по эпидемическим 

показания; 

- национальный календарь 

профилактических прививок; 

- порядок проведения 

иммунопрофилактики 

городского и сельского 

населения, нормативные 

документы в области 

иммунопрофилактики; 

- организационные формы 

работы по 

иммунопрофилактике 

(отделение/кабинет 

иммунопрофилактики, 

прививочная бригада); 

- правила организация и 

порядок работы кабинета 

иммунопрофилактики, 

прививочной картотеки, 

прививочного кабинета; 

- структура, состав, 

организация работы 

прививочной бригады; 

- принципы планирования 

вакцинации прикрепленного 

контингента и формирования 

прививочной картотеки (базы 

данных); 

- условия хранения 

медицинских 

- обобщает, 

анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно 

выполняет задания; 

- правильно 

принимает решение, 

находит правильный 

ответ; 

- правильно дает 

теоретическое 

обоснование 

практических 

действий; 

- ориентируется в 

нестандартных 

ситуациях; 

- контролирует и 

оценивает результат 

действий. 

Форма 

контроля:  

индивидуальная.  

 

Методы 

контроля: 

выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 
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иммунобиологических 

препаратов, система и 

оборудование для «холодовой 

цепи»; 

- порядок получения, учета и 

списания 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов; 

- иммунобиологические 

лекарственные препараты, 

разрешенные к применению в 

РФ, инструкции по 

применению; 

- технологии выполнения 

простых медицинских услуг; 

- течение вакцинального 

процесса; 

- возможные реакции и 

осложнения в 

поствакцинальном периоде, 

сроки их возникновения, 

меры профилактики; 

- правила наблюдения за 

пациентами после прививки; 

- алгоритм оказания 

доврачебной неотложной 

помощи при 

поствакцинальных 

осложнениях; 

- нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности по 

вакцинации населения. 
 

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме: 

Правильный ответ оценивается в один балл, неправильный или его отсутствие – 0 баллов. 

100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 

89 – 80% правильных ответов – оценка «4»; 

79 – 70% правильных ответов – оценка «3»; 

69% и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 

ЗЕТ в системе непрерывного медицинского образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, должны 

иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об окончании 

высшего профессионального образовательного учреждения по специальностям 

«Педиатрия», «Лечебное дело», «Эпидемиология». 
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4.2. Требования к учебно-материальному и информационному обеспечению 

программы 

Медицинское оборудование и расходные материалы для практических занятий 

Медицинское оборудование: 

- шкаф для хранения изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов; 

- холодильник для хранения иммунологических лекарственных препаратов;  

- термометр; 

- гигрометр; 

- процедурный столик; 

- дозатор для кожного антисептика и жидкого мыла; 

- диспенсер для одноразовых бумажных полотенец. 

Расходные материалы: 

- СИЗ: маски, шапочки, перчатки; 

- ИМН: шприцы, салфетки стерильные спиртовые; 

- лекарственные средства, антисептики: иммунологические лекарственные препараты, 

кожный антисептик, жидкое мыло; 

- пакеты и емкости для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских 

отходов классов А и Б. 

 

Учебно-методическое оснащение теоретических занятий: 

– электронный учебно-методический комплекс дистанционного курса «Актуальные 

вопросы вакцинопрофилактики» в СДО MOODLE.  ЭУМК содержит лекции, презентации, 

по темам; перечень нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

вакцинации в РФ; алгоритмы проведения вакцинации. Контрольно-оценочные средства 

представлены заданиями в тестовой форме. 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники:  

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».   

6.   Федеральный закон от 3 0марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

7.  Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

8.  Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации». 

9.  Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах». 

10. Гражданский кодекс РФ. 

11. Трудовой кодекс РФ. 

12. СанПиН 2.1.3.260-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

13. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

14. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

15. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».  
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16. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита». 

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

18. СП 3.1.3542-18 «Профилактика менингококковой инфекции». 

19.  СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита B». 

20. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита». 

21. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

22. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».  

23. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».  

24. СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции». 

26. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций».  

27. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».  

28. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка». 

29. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов». 

 Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

1. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок» от 15.07.1999 г. № 825. 

2. «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, включенными в национальный календарь 

профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим 

показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных 

пособий» от 02.08.1999 г. № 885. 

3. «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений» от 27.12.2000 

г. № 1013. 

4. «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 

25.12.2001 г. 3 892. 

5. «О государственном контроле за медицинскими иммунобиологическими препаратами» 

от 18.12.1995 г. № 1241. 

6. «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных 

на закупку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального 

календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, 

оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в 

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при 

необходимости в собственность муниципальных образований» от 11.03.2011 г. № 156. 

Методические указания: 

1. МР 3.3.1.0027-11 «Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой 

Streptococcus pneumoniae». 

2.  МУ 3.1.1.1760-03  «Организация и проведение серологического мониторинга состояния 

коллективного иммунитета против «управляемых» инфекций (дифтерия, столбняк, корь, 

краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит)». 

Клинические рекомендации: 

1. «Вакцинация беременных против гриппа», 2015 год 

2. «Вакцинопрофилактика часто и длительно болеющих детей», 2015 год 

3. «Вакцинопрофилактика детей с бронхиальной астмой», 2015 год 

4. «Вакцинопрофилактика детей с ВИЧ – инфекцией (В-23)», 2015 год 

5. «Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции типа b у детей», 2015 год 

6. «Вакцинопрофилактика туберкулеза у детей», 2015 год                            
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Интернет-ресурсы:  

- yaprivit.ru – методические рекомендации, семинары 

- nasci.ru - нормативные документы, методические рекомендации  

Периодические издания (книги): 

1. Вакцинация детей с нарушенным состоянием здоровья, под редакцией М.П. Костинова, 

Москва, 2013 год 

2. Руководство по клинической иммунологии в респираторной медицине, под редакцией 

М.П. Костинова, А.Г. Чучалина, 2018 

3. Иммунопрофилактика – 2018, Москва, 2018 

4. Вакцинация для всех, пособие для родителей, Ильина С.В., Намазова – Баранова Л.С., 

Баранов А.А., Москва, 2017 

5. Вакцинация для всех: простые ответы на непростые вопросы, руководство для врачей, 

Ильина С.В., Намазова – Баранова Л.С., Баранов А.А., Москва, 2017 

6. Вакцинация взрослых с бронхолегочной патологией, под редакцией М.П. Костинова, 

Москва, 2013 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия с 

применением дистанционных образовательных технологий и практические занятия.   

Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 

направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации.  

Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 

программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, 

повышения ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, 

развития способностей к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 

Составитель программы 

 

Е.А. Корякина, заместитель главного врача по иммунопрофилактике БУЗ УР «УРЦ 

СПИД и ИЗ», преподаватель АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
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