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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Программа повышения квалификации «Иммунопрофилактика среди
взрослого населения» (далее - Программа) представляет собой форму
обучения, при которой слушатель осваивает образовательную программу
самостоятельно, удаленно с помощью дистанционной платформы,
находящейся на сайте http://dist.profnauka.ru и включающей в себя: учебнометодическую документацию, определяющую требования к содержанию и
уровню подготовки слушателя, виды учебных занятий по реализации учебного
процесса, руководство самостоятельной работы слушателей и формы
контроля по данному курсу.
Программа предназначена для медицинских работников с медицинским
образованием.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Планируемые и проектируемые результаты обучения:
В процессе освоения программы слушатель должен приобрести
следующие знания и умения, необходимые для медицинского работника со
специализацией «Иммунопрофилактика среди взрослого населения».
Слушатель должен уметь:
использовать приказы и другие нормативные документы
Министерства здравоохранения Российской Федерации в разделе
«Иммунопрофилактика»;
- работать с медицинской документацией в условиях поликлиники,
амбулатории и стационара в соответствии с нормативными требованиями;
- проводить пропаганду здорового образа жизни среди взрослого
населения;
- организовать профилактическую работу по снижению инфекционной
заболеваемости;
- общаться со здоровым и больным человеком, соблюдая
деонтологические нормы и принципы;
- получить информацию о побочных реакциях и осложнениях
вакцинопрофилактики, установить возможные причины с учетом влияния на
организм социальных, наследственных, возрастных и климатических
факторов;
- оценить тяжесть состояния больного и при необходимости оказать
неотложную помощь;
- принимать правильное решение по тактике ведения больного;
- проводить функциональные, лабораторные и инструментальные
исследования, давать им оценку;
- распознать особенности клинического течения, выявлять осложнения
и сопутствующие заболевания;
- проводить дифференциальную диагностику, формулировать и
обосновать клинический диагноз;
выбрать тактику ведения с учетом индивидуальных и
патогенетических особенностей;
- разработать план реабилитации и профилактики;
- оказать неотложную помощь при побочных реакциях и осложнениях
вакцинации на догоспитальном этапе и в стационаре;
- осуществлять наблюдение за диспансерной группой больных;
- планировать и проводить активную иммунизацию в учреждениях
первичного звена здравоохранения согласно календарю прививок с
оформлением соответствующей документации, осуществлять контроль
течения поствакцинального периода;
оформить медицинскую документацию в соответствии с
законодательством;
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- организовать работу среднего и младшего медицинского персонала;
- составить отчет о работе и провести ее анализ;
анализировать
научную
литературу
по
вопросам
вакцинопрофилактики.
Слушатель должен владеть:
принципами врачебной деонтологии и медицинской этики;
методикой оценки результатов лабораторных и специальных методов
исследования;
трактовкой результатов функционального обследования органов
дыхания, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени,
почек, ЦНС и др.;
навыками назначения лечебных мероприятий при заболеваниях,
патологических состояниях, в соответствии со стандартом медицинской
помощи при проведении вакцинопрофилактики;
методами проведения экстренных противоэпидемиологических
мероприятий в инфекционном очаге в т.ч. и при чрезвычайных ситуациях;
методами оформления медицинской документации в инфекционном
стационаре и кабинете инфекционных заболеваний.
Слушатель
должен владеть
следующими
практическими
навыками:
- постановки периферического венозного катетера, расчета и
проведения инфузионной терапии ребенку при анафилактическом шоке и
других тяжелых аллергических реакциях;
- оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе и в стационаре
при острой сердечной и дыхательной недостаточности, геморрагическом
синдроме, анафилактическом шоке, синдроме Уотерхаус-Фридрехсена,
судорожном синдроме;
- проведением закрытого массажа сердца и искусственного дыхания.
В диагностической деятельности:
- способностью и готовностью к определению показаний и
противопоказаний к вакцинации;
- способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать знания
анатомо-физиологических
основ,
основные
методики
клиникоиммунологического обследования и оценки функционального состояния
организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и
патологических процессов, определяющих медицинские показания и отводы
для плановой и индивидуальной вакцинопрофилактики, в т.ч. возникшие в
результате осложнений вакцинопрофилактики;
- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и инфекционных заболеваний и постпрививочных
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осложнений, используя знания основ медико- биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом, анализировать закономерности функционирования
органов и 9 систем при заболеваниях и патологических процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений) с учетом Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний.
В лечебной деятельности:
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия для подготовки к вакцинопрофилактике у здоровых и из групп
риска;
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при инфекционных заболеваниях и постпрививочных
осложнениях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;
- способностью и готовностью назначать адекватное лечение в
постпрививочном периоде при возникновении тяжелых побочных реакций и
осложнений, осуществлять
алгоритм
выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии больным с инфекционными заболеваниями и
постпрививочными осложнениями.
В реабилитационной деятельности:
- способностью и готовностью применять различные реабилитационные
мероприятия (медицинские, социальные, психологические) для подготовки к
плановой и индивидуальной вакцинопрофилактике;
- способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации (двигательной активности в
зависимости от морфофункционального статуса).
В профилактической деятельности:
- способностью и готовностью применять современные гигиенические
методики сбора и медико-статистического 10
основы законодательства о
здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность
органов и учреждений здравоохранения в области профилактики
инфекционных заболеваний;
правовые основы иммунопрофилактики; нормативное, методическое
и научное обеспечение вакцинопрофилактики;
современную эпидемиологическую ситуацию по «управляемым
инфекциям»;
медицинские иммунобиологические препараты;
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основы иммунопрофилактики, порядок и сроки проведения
профилактических прививок, течение поствакцинального периода;
планирование и организацию прививочной работы, оценку
потребностей в вакцинах;
поствакцинальные осложнения;
вакцинацию против инфекционных заболеваний (воздушнокапельных инфекций, особо опасных инфекций и др.);
безопасность иммунизации («холодовая цепь», утилизация отходов и
т.д.);
систему профилактических и противоэпидемических мероприятий в
семье и детском коллективе по борьбе с заносом и распространением
инфекционных
заболеваний,
эффективность
противоэпидемических
мероприятий, особенности эпидемиологической диагностики и системы
эпидемиологического надзора;
вопросы медицинской этики и деонтологии при проведении
профилактических прививок и возникновении побочных реакций и
осложнений.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются:
удостоверение установленного образца и сертификат установленного образца.
Повышение квалификации проводится не менее 1 раза в пять лет.
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ΙΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Иммунопрофилактика среди взрослого населения»
Цель: получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения вида профессиональной деятельности по специализации
«Иммунопрофилактика среди взрослого населения», в области санитарноэпидемиологических
требований
к
организации
и
проведению
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди взрослого
населения.
Категория слушателей: медицинские работники.
Форма обучения: Заочная, с элементами дистанционного обучения
Срок обучения: 72 академических часа
№
п/п

Наименование тем

Количество Форма
часов
контроля

5.

Правовые основы иммунопрофилактики
Становление
санитарно-эпидемиологического
законодательства РФ в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней
Государственная
политика
в
области
и ммунопрофилактики инфекционных болезней.
Современная нормативная база.
П рава и обязанности граждан и юридических лиц
Современная иммунопрофилактика
Особенности современной иммунопрофилактики
инфекционных болезней человека.
Классификации вакцин

6.

Организация и основные этапы иммунопрофилактики
П ланирование профилактических прививок.
4

1.

2.
3.
4.

7.

8.
9.

Составление
заявок
на
иммунобиологические
лекарственные препараты для иммунопрофилактики
и обеспечение ими ЛПУ.
Условия
транспортирования
и
хранения
и ммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики.
П орядок проведения профилактических прививок

Порядок проведения профилактических прививок
согласно
Национальному
календарю
10.
профилактических
прививок
и
по
эпидемиологическим показаниям

1

2
1
2
2

4

6
4
20
7

Учетно-отчетная документация о профилактических
прививках
12. О беспечение безопасности иммунизации.
13. Мониторинг поствакцинальных осложнений.
11.

14.

Оценка
качества
и
иммунопрофилактики в ЛПУ.

эффективности
Итоговая аттестация
Итого:

8
6
6
4
2

Тест
144
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Иммунопрофилактика среди взрослого населения»
Цель: получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения вида профессиональной деятельности по специализации
«Иммунопрофилактика среди взрослого населения», в области санитарноэпидемиологических
требований
к
организации
и
проведению
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний среди взрослого
населения.
Категория слушателей: медицинские работники.
Форма обучения: Заочная, с элементами дистанционного обучения
Срок обучения: 72 академических часа
Модули (разделы) и темы дисциплины

Кол-во Форма
часов контроля

Модуль Ι. Правовые основы иммунопрофилактики
1.1.
Становление
санитарно-эпидемиологического
законодательства РФ в области иммунопрофилактики
инфекционных болезней
1.2.
Государственная
политика
в
области
иммунопрофилактики
инфекционных
болезней.
Современная нормативная база.
1.3. Права и обязанности граждан и юридических лиц

1

2
1

Модуль ΙΙ. Современная иммунопрофилактика
2.1. Особенности современной иммунопрофилактики
2
инфекционных болезней человека.
2.2. Классификации вакцин
2
Модуль ΙΙΙ. Организация и основные этапы иммунопрофилактики
3.1. Планирование профилактических прививок.
4
3.2. Составление заявок на иммунобиологические
лекарственные препараты для иммунопрофилактики и
обеспечение ими ЛПУ.
3.3.
Условия
транспортирования
и
хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики.
3.4. Порядок проведения профилактических прививок
3.5. Порядок проведения профилактических прививок
согласно Национальному календарю профилактических
прививок и по эпидемиологическим показаниям

4

6
4
20
9

3.6. Учетно-отчетная документация о профилактических
прививках
3.7. Обеспечение безопасности иммунизации.
3.8. Мониторинг поствакцинальных осложнений.
3.9.
Оценка
качества
и
эффективности
иммунопрофилактики в ЛПУ.
Итоговая аттестация
ИТОГО

8
6
6
4
2
144

Тест
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Аудитория

Лекции

Компьютер, платформа для
дистанционного образования
Moodle

Аудитория

Практические
занятия

Компьютер, платформа для
дистанционного образования
Moodle, процедурный кабинет
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
№

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Тема занятия

Содержание занятия

Модуль I. Правовые основы иммунопрофилактики
1.
Основные
действующие
Становление
санитарнозаконодательные
акты
области
эпидемиологического
иммунопрофилактики
инфекционных
законодательства РФ в
болезней.
области
2. Основные положения нормативноиммунопрофилактики
законодательных
актов
об
инфекционных болезней
иммунопрофилактике в России.
1. Государственная политика в области
Государственная политика
иммунопрофилактики. Подзаконные акты
в
области
и методические указания.
иммунопрофилактики
2. Гарантии государства в области
инфекционных болезней.
иммунопрофилактики.
Современная нормативная
3.
Национальный
календарь
база.
профилактических прививок.
1.
Требования
к
проведению
профилактических прививок.
2.
Требования
к
медицинским
Права
и
обязанности
иммунобиологическим препаратам.
граждан и юридических
3. Государственный контроль МИБП.
лиц
4. Права граждан.
5. Алгоритм действия специалистов в
области иммунопрофилактики.
Модуль П. Современная иммунопрофилактика
Особенности современной
1.
Особенности
современной
иммунопрофилактики
иммунопрофилактики
инфекционных
инфекционных
болезней
болезней человека.
человека.
1. Классификации вакцин.
2. Живые вакцины.
3. Инактивированные вакцины.
4. Генно-инженерные вакцины.
Классификации вакцин
5. Синтетические вакцины.
6. Молекулярные вакцины.
7. Моновакцины.
8. Ассоциированные препараты.
Модуль III. Организация и основные этапы иммунопрофилактики
Планирование
1. План профилактических прививок
взрослого населения.
профилактических
прививок.
2. Сводный анализ привитости.
1. Уровни, функционирующие в системе
Составление заявок на планирования и составления заявокиммунобиологические
заказов на МИБП.
лекарственные препараты 2. Качество планирования и составления
для иммунопрофилактики заявок на МИБП
и обеспечение ими ЛПУ.
3.Методические
документы,
необходимые для движения МИБП.

Кол-во
часов

1

2

1

2

2

4

4

12

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

1.Основные положения постановления Об
утверждении
санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.3.2.3332-16
"Условия
транспортирования
и
хранения
иммунобиологических
лекарственных
препаратов".
1.Основные положения "МУ 3.3.1889-04.
Иммунопрофилактика
инфекционных
Порядок
проведения
Порядок
проведения болезней.
профилактических
прививок.
профилактических
Методические указания" (утв. Главным
прививок
государственным санитарным врачом РФ
04.03.2004).
Порядок
проведения
профилактических
1.Основные положения приказа от 21
прививок
согласно марта 2014 года N 125н «Об утверждении
Национальному календарю национального
календаря
профилактических
профилактических прививок и календаря
прививок
и
по профилактических
прививок
по
эпидемиологическим
эпидемическим показаниям».
показаниям
Учетно-отчетная
1.Виды учетно-отчетной документации о
документация
о профилактических прививках.
профилактических
2.Ведение учетно-отчетной документации
прививках
о профилактических прививках.
1.Основные положения в постановлении
Главного государственного санитарного
Обеспечение безопасности врача РФ от 3 марта 2008 г. N 15
"Об
утверждении
санитарноиммунизации.
эпидемиологических правил СП 3.3.234208".
1. Основные положения "МУ 3.3.1.112302.
3.3.1.
Вакцинопрофилактика.
Мониторинг
поствакцинальных
Мониторинг
осложнений
и
их
профилактика.
поствакцинальных
Методические указания" (утв. Главным
осложнений.
государственным санитарным врачом РФ
26.05.2002).
1.История развития иммунопрофилактики
в ЛПУ.
2.Современный
этап
развития
иммунопрофилактики в ЛПУ.
Оценка
качества
и
3.
Анализ
выполнения
плана
эффективности
профилактических прививок.
иммунопрофилактики
в
4. Оценка фактической привитости по
ЛПУ.
результатам
иммунологического
(серологического) мониторинга.
5. Определение
эпидемиологической
эффективности вакцинации.
Итоговая аттестация
Условия
транспортирования
и
хранения
иммунобиологических
лекарственных препаратов
для иммунопрофилактики.

6

4

20

8

6

6

4

2
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
•
Оценка качества освоения программы осуществляет в форме
тестирования и практических заданий.
•
Результаты тестов и оценки за выполненные задания сразу
доступны слушателям в виде электронных сообщений.

Вопросы для итоговой аттестации
по дисциплине «Иммунопрофилактика среди взрослого населения»
1.
Основные действующие
законодательные
акты
области
иммунопрофилактики инфекционных болезней.
2.
Основные положения нормативно-законодательных актов об
иммунопрофилактике в России.
3.
Государственная политика в области иммунопрофилактики.
Подзаконные акты и методические указания.
4.
Гарантии государства в области иммунопрофилактики.
5.
Национальный календарь профилактических прививок.
6.
Требования к проведению профилактических прививок.
7.
Требования к медицинским иммунобиологическим препаратам.
8.
Государственный контроль МИБП.
9.
Права граждан.
10. Алгоритм
действия
специалистов
в
области
иммунопрофилактики.
11. Особенности современной иммунопрофилактики инфекционных
болезней человека.
12. Классификации вакцин.
13. Живые вакцины.
14. Инактивированные вакцины.
15. Генно-инженерные вакцины.
16. Синтетические вакцины.
17. Молекулярные вакцины.
18. Моновакцины.
19. Ассоциированные препараты.
20. План профилактических прививок взрослого населения.
21. Сводный анализ привитости.
22. Уровни, функционирующие в системе планирования и
составления заявок-заказов на МИБП.
23. Качество планирования и составления заявок на МИБП
24. Методические документы, необходимые для движения МИБП.
25. Основные положения постановления Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования
и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".
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26. Основные положения "МУ 3.3.1889-04. Иммунопрофилактика
инфекционных болезней. Порядок проведения профилактических прививок.
Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 04.03.2004).
27. Основные положения приказа от 21 марта 2014 года N 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
28. Виды учетно-отчетной документации о профилактических
прививках.
29. Ведение учетно-отчетной документации о профилактических
прививках.
30. Основные
положения
в
постановлении
Главного
государственного санитарного врача РФ от 3 марта 2008 г. N 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08".
Основные положения "МУ 3.3.1.1123-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика.
Мониторинг
поствакцинальных осложнений и
их профилактика.
Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 26.05.2002).
31. История развития иммунопрофилактики в ЛПУ.
32. Современный этап развития иммунопрофилактики в ЛПУ.
33. Анализ выполнения плана профилактических прививок.
34. Оценка
фактической
привитости
по
результатам
иммунологического (серологического) мониторинга.
35. Определение эпидемиологической эффективности вакцинации.
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