
 

НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа» 
Москва, ул. Малая Семеновская д.3а, стр.2, 
офис 210, 405 
+7(495)783-35-28 info@vmsh.ru, www.vmsh.ru 

 

 



 2 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки специалиста по программе «Актуальные вопросы 

вакцинации» 

Профессиональные компетенции специалиста 

Перечень знаний, умений и владений специалиста  

Перечень практических навыков специалиста 

Рабочие программы дисциплин (модулей) «Актуальные вопросы вакцинации»  

Раздел 1 «Общая часть. Введение в дисциплину «Актуальные вопросы вакцинации»» 

Раздел 2 «Специальная часть. Организация прививочной работы. Национальный календарь 
профилактических прививок» 

Раздел 3 «Вакцинация при особых клинических обстоятельствах» 

Раздел 4 «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» 

Раздел 5 «Иммунизация по эпидемическим показаниям» 

Раздел 6 «Профилактика туберкулеза  и туберкулинодиагностика» 

Раздел 7 «Неотложная терапия при анафилактическом шоке и других неотложных 
состояниях» 

Раздел 8 «Инфекционные болезни» 

Учебный план дополнительной профессиональной программы «Актуальные вопросы 

вакцинации» 

Список литературы 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы вакцинации» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения среднего 

медицинского персонала в дополнительном профессиональном образовании медицинских 

сестер, фельдшеров, акушерок. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные 

вопросы вакцинации» разработана Негосударственным образовательным частным 

учреждением «Высшая медицинская школа» на основе Примерной образовательной 

программы дополнительного профессионального образования, рекомендованной 

Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава 

России и согласованной Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России, а также согласно профессионального 

стандарта. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы вакцинации» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты со 

средним медицинским образованием, специалисты с высшим сестринским образованием. 

Обучение  проводится в очно-заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные 

вопросы вакцинации» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 
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Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Актуальные вопросы вакцинации»  предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, симуляционное обучение и практическую подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы вакцинации»  обеспечивается посредством привлечения ведущих 

специалистов в данной области, а также преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 курсовые и дипломные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, 

защита квалификационных работ, зачет. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  

посредством проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 

практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

вакцинации». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинского работника 

по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы вакцинации» ― получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности специалистов со средним  специальным  образованием. 
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Планируемые результаты обучения. 

Общие компетенции: 

ОК 1 Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения 

ОК 2 Проведение индивидуального и группового консультирования населения по 

вопросам профилактики заболеваний 

ОК 3 Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни 

ОК 4 Выполнение работы по проведению иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям 

ОК 5 Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

ОК 6 Выполнение работы по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных заболеваний 

ОК 7 Обеспечение инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, 

проведении профилактических медицинских осмотров и осуществлении 

сестринского ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 Проводить вакцинацию населения 

ПК 2 Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при выявлении 

пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с подозрением на 

инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней 

ПК 3 Проводить работу по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и ограничительных (карантинных) мероприятий при выявлении 

инфекционных заболеваний 

ПК 4 Проводить осмотр лиц и динамическое наблюдение за лицами, контактными с 

пациентами, заболевшими инфекционным заболеванием 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

специалиста, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием, 

специалисты с высшим сестринским образованием 

Срок обучения: 72 академических часа (2 недели – 0,5 месяца). 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день, 6 дней в неделю 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Наименование раздела, модуля 

В
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м

и
н

а
р
ы

 Форма 

контроля 

Зачет/экзамен 

Раздел 1 «Общая часть. Введение в дисциплину 

«Актуальные вопросы вакцинации»» 
4 2 2  

Раздел 2 «Специальная часть. Организация 

прививочной работы. Национальный календарь 

профилактических прививок» 

8 6 2  

Раздел 3 «Вакцинация при особых клинических 

обстоятельствах» 
8 5 2 1 

Раздел 4 «Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний» 
12 9 2 1 

Раздел 5 «Иммунизация по эпидемическим 

показаниям» 
10 8 2  

Раздел 6 «Профилактика туберкулеза  и 

туберкулинодиагностика» 
8 5 2 1 

Раздел 7 «Неотложная терапия при 

анафилактическом шоке и других неотложных 

состояниях» 

8 8 -  

Раздел 8 «Инфекционные болезни» 8 4 4  

Итоговая аттестация 6   6 

 72 47 16 9 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1 «Общая часть. Введение в дисциплину «Актуальные вопросы вакцинации»» 

Инициативы по ускорению темпов борьбы с инфекционными заболеваниями 

Дополнительное снижение детской смертности при помощи новых вакцин. 

Эпидемиологический надзор и мониторинг 

Условия хранения и транспортировки ИБП 

Раздел 2 «Специальная часть. Организация прививочной работы. Национальный 

календарь профилактических прививок» 

Правила и методы введения вакцинных препаратов 

Плановая иммунизация 

Вакцинопрофилактика  

Характеристика вакцинных препаратов 

Состав вакцины. Производство вакцины и государственный надзор за их качеством 

Раздел 3 «Вакцинация при особых клинических обстоятельствах» 

Организация прививочной работы 

Социальная защита граждан при возникновении поствакцинальных осложнений 

Патология поствакцинального периода. Вакцинальные реакции 

Осложнения в следствии ошибок. Истинные поствакцинальные осложнения 

Лечение поствакцинальной патологии. Лечение экстренных состояний. Мониторинг 
осложнений 

Раздел 4 «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» 

Организация прививочной работы. Учетно-отчетная документация при проведении 
иммунизации 

Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний 

Общие правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний 

Вакцинопрофилактика в борьбе с инфекционными заболеваниями: корь, краснуха, паротит, 

дифтерия, полиомиелит, менингит, клещевой энцефалит, гепатиты, грипп 

Методы специфической профилактики 

Раздел 5 «Иммунизация по эпидемическим показаниям (корь, грипп, covid и прочие)» 

Что такое прививки по эпидемическим показаниям 

Как и кому проводят прививки по эпидемическим показаниям 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Иммунизация во время карантинных ограничений 

Раздел 6 «Профилактика туберкулеза и туберкулинодиагностика» 

Специфическая профилактика туберкулеза 

Вакцинация БЦЖ, химиотерапия (первичная, вторичная) 

Туберкулинодиагностика, совершенствование туберкулинодиагностики. Индивидуальная 
туберкулинодиагностика 

Составление плана туберкулинодиагностики и расчет потребности очищенного 

туберкулина в стандартном разведении 

Препараты туберкулина. Техника проведения пробы Манту. Оценка результатов пробы 

Манту. Набор инструментов и материалов для проведения туберкулинодиагностики 

Обусловленность осложнений вакцинации БЦЖ. Осложнения БЦЖ (региональные 
лимфадениты («бецежиты»), «холодные» абсцессы, келоидные рубцы, БЦЖ-остеомиелит, 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным на 
основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 

 

диссеминированная БЦЖ-инфекци, туберкулезная волчанка (туберкулез кожи)) 

Раздел 7 «Неотложная терапия при анафилактическом шоке и других неотложных 

состояниях» 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

Помощь при острых аллергических состояниях 

Раздел 8 «Инфекционные болезни» 

Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях 


