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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика» утверждена разработана на курсе детских 

инфекционных болезней при кафедре педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составитель: 

Репина И.Б., к.м.н., доцент курса детских инфекционных болезней при ка-

федре педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Образовательная программа «Вакцинопрофилактика» разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программа»,  Приказом МЗ РФ от 08.10.15 г. № 707 Н «Об утвер-

ждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим ра-

ботникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение 

и медицинские науки», Приказом МЗ и социального развития от 23.07.10г. № 541 

Н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристи-

ки должностей работников в сфере здравоохранения», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 25.06.15 г. № 400 Н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Специалист по педиатрии», Приказом МЗ РФ от 

30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

 

 



 

4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

организации и проведению иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей различного возраста и состояния здоровья в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид деятель-

ности 

Имеющиеся про-

фессиональные 

компетенции 

Практиче-

ский опыт 

Знания Умения 

Организация 

и проведение 

иммунопро-

филактики 

инфекцион-

ных заболева-

ний у детей 

различного 

возраста и со-

стояния здо-

ровья. 

ПК 1. Способность 

и готовность орга-

низовывать и про-

водить вакцино-

профилактику сре-

ди детей различно-

го возраста и со-

стояния здоровья 

Стажировка 

в медицин-

ской органи-

зации (кли-

ническая 

база) с це-

лью отра-

ботки навы-

ков проведе-

ния имму-

нопрофи-

лактики ин-

фекционных 

заболеваний 

у детей раз-

личного воз-

раста. 

 Особенности спе-

цифической профи-

лактики; Медицин-

ские показания и про-

тивопоказания к про-

ведению вакцинации; 

Национальный кален-

дарь профилактиче-

ских прививок 

 Календарь профи-

лактических прививок 

по эпидемическим 

показаниям. 

 Планировать и прово-

дить вакцинопрофилак-

тику среди детей различ-

ного возраста и состоя-

ния здоровья, 

 Соблюдать меры по 

безопасности иммуниза-

ции. 

 

ПК 2. Способность 

и готовность про-

водить диагностику 

поствакцинальных 

осложнений 

Возможные осложне-

ния при проведении 

вакцин 

Мероприятия по со-

блюдению холодовой 

цепи для иммунобио-

логических препара-

тов 

Организация холодо-

вой цепи на разных 

уровнях при развитии 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

 Диагностировать пост-

вакцинальные осложнения; 

 Проводить дифференци-

альную диагностику пост-

вакцинальных осложне-

ний, вакцинации детей с 

хроническими заболевани-

ями; 

 Проводить лечебные 

мероприятия при развитии 

поствакцинальных ослож-

нений; Организовывать 

мероприятия по соблюде-

нию холодовой цепи для 

иммунобиологических 

препаратов. 
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1.3. Категория обучающихся 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Вакцинопрофилактика» допускается: 

 врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской (районный); 

заведующий (начальник) структурного подразделения медицинской организации - 

врач-педиатр; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, подго-

товка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия или профессио-

нальная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)". 

 врач-инфекционист; заведующий (начальник) структурного подразделения (от-

дела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организа-

ции - врач-инфекционист; врач приемного отделения (в специализированной ме-

дицинской организации или при наличии в медицинской организации соответ-

ствующего специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подго-

товка в интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные болезни" или 

профессиональная переподготовка по специальности "Инфекционные болезни" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Фти-

зиатрия". 

 врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) меди-

цинской организации - врач общей практики (семейный врач); судовой врач; врач-

терапевт участковый. 
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Требования к уровню образования, квалификации: Высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия, подго-

товка в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная ме-

дицина)" или профессиональная переподготовка по специальности "Общая вра-

чебная практика (семейная медицина)" при наличии высшего образования (орди-

натура) по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 6 дней по 6 часов в день. 

1.5.  Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем-

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

СРС1, ч Внеа-

удитор-

ная ра-

бота, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го

 

Л
ек

ц
и

и

 

С
ем

и
н

ар

 

1 Современные проблемы вак-

цинопрофилактики инфек-

ционных заболеваний 

11 10 8 2 1   

2 Правовые и организацион-

ные основы вакцинопрофи-

лактики 

7 7 6 1    

3 Стажировка 16     16  

4 Итоговая аттестация 2      зачет 

 Всего: 36 17 14 3 1 16 2 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем-

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

СРС, ч Внеа-

удитор-

ная ра-

бота, ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го

 

Л
ек

ц
и

и

 

С
ем

и
н

ар

 

1 Современные проблемы 

вакцинопрофилактики ин-

фекционных заболеваний 

11 10 8 2 1   

1.1. Современная 

эпидемиологическая 

ситуация по инфекциям, 

система 

эпидемиологического 

надзора за управляемыми 

инфекциями 

2 2 1 1    

1.2 Теоретические основы 

иммунизации 
1 1 1     

1.3 Современные 

иммунобиологические 

препараты 

1 1 1     

                                                 
1 Самостоятельная работа слушателя 
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1.4 Вакцинация против 

инфекций Национального 

календаря вакцинации 

5 4 3 1 1   

1.5 Вакцинация против 

инфекций, не входящих в 

Национальный календарь 

вакцинации 

2 2 2     

2 Правовые и организацион-

ные основы вакцинопрофи-

лактики 

7 7 6 1    

2.1. Правовые основы 

вакцинопрофилактики 
2 2 2     

2.2. Холодовая цепь 2 2 1 1    

2.3 Мониторинг 

поствакцинальных 

осложнений 

1 1 1     

2.4 Медицинские 

противопоказания к 

вакцинации 

1 1 1     

2.5 Безопасность иммунизации 1 1 1     

 Стажировка 16     16  

3 Итоговая аттестация 2      зачет 

 Всего: 36 17 14 3 1 16  

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 14 

6 I день 

6 II день 

2 III день 

Семинары 3 3 

Самостоятельная 

работа 
1 

1 

Стажировка 

16 

6 IV день 

 6 V день 

 4 VI день 

Итоговая аттестация 2 2 
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2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. «Современные проблемы вакцинопрофилактики инфек-

ционных заболеваний», 11 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной компетен-

ции (ПК 1.): Способность и готовность организовывать и проводить вакцинопро-

филактику среди детей различного возраста. 

Слушатель должен знать: 

 Особенности специфической профилактики, 

 Медицинские показания и противопоказания к проведению вакцинации, 

 Осложнения при проведении вакцин, 

 Национальный календарь профилактических прививок; 

 Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Слушатель должен уметь: 

 Планировать вакцинопрофилактику среди детей различного возраста и состоя-

ния здоровья 

 Проводить вакцинопрофилактику среди детей различного возраста и состояния 

здоровья; 

 Диагностировать поствакцинальные осложнения и оказывать помощь при раз-

витии. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей Общая 

трудоем-

кость, ч. 

Аудиторные заня-

тия, ч. 

СРС, ч 

В
се

го

 

Л
ек

ц
и

и

 

С
ем

и
н

ар

 

1 Современные проблемы вакцинопрофилакти-

ки инфекционных заболеваний 
11 10 8 2 1 
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1.1. Современная эпидемиологическая ситуация 

по инфекциям, система эпидемиологического 

надзора за управляемыми инфекциями 

2 2 1 1  

1.2 Теоретические основы иммунизации 1 1 1   

1.3 Современные иммунобиологические 

препараты 
1 1 1   

1.4 Вакцинация против инфекций Национального 

календаря вакцинации 
5 4 3 1 1 

1.5 Вакцинация против инфекций, не входящих в 

Национальный календарь вакцинации 
2 2 2   

 

Содержание модуля 1. 

 

Перечень лекционных занятий, 8 ч. 
Код Наименование тем, элементов 

1.1. 

 

Современная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, система эпидемиоло-

гического надзора за управляемыми инфекциями 

1.1.1. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, управляемым средствами иммуно-

профилактики в России и за рубежом в России и за рубежом 

1.1.2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в 

эпидемических очагах «управляемых» инфекционных болезней. 

1.2. Теоретические основы иммунизации 

1.2.1. Иммунная система. Основы иммунного ответа при инфекции и вакцинации, поня-

тие об иммунодефицитах 

1.3. Современные иммунобиологические препараты 

1.3.1. Виды вакцин, техника и методика введения вакцин. 

1.3.2. Контроль  за качеством иммунобиологических препаратов 

1.4. Вакцинация против инфекций Национального календаря вакцинации 

1.4.1. Вакцинация против «целевых» инфекций Национального календаря вакцинации 

1.5. Вакцинация против инфекций, не входящих в Национальный календарь вакцина-

ции 

1.5.1. Вакцинация по эпидемическим показаниям 

1.5.2. Вакцинация против прочих инфекций. 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 
 Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

1.1. Современная эпидемиологиче-

ская ситуация по инфекциям 

Ликвидация инфекционных заболе-

ваний. Проблемы «постликвидаци-

онного» периода. 

1 

1.4. Вакцинация против инфекций 

Национального календаря вакци-

нации 

Круглый стол по вопросам наруше-

ния схемы вакцинации 

1 

 

Тема самостоятельной работы слушателя, 1. 

№ Тема Объем часов 

1.4 Вакцинация против инфекций Национального календаря 1 
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вакцинации. Работа с литературой 

 

 

Модуль 2. «Правовые и организационные основы вакцинопрофилактики», 16 

ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной компетен-

ции (ПК 2.) Способность и готовность проводить диагностику поствакцинальных 

осложнений. 

Слушатель должен знать: 

 Возможные осложнения при проведении вакцин 

 Мероприятия по соблюдению холодовой цепи для иммунобиологических пре-

паратов 

 Организация холодовой цепи на разных уровнях при развитии чрезвычайных 

ситуаций. 

Слушатель должен уметь: 

 Диагностировать поствакцинальные осложнения; 

 Проводить дифференциальную диагностику поствакцинальных осложнений, 

вакцинации детей с хроническими заболеваниями; 

 Проводить лечебные мероприятия при развитии поствакцинальных осложнений; 

Организовывать мероприятия по соблюдению холодовой цепи для иммунобиоло-

гических препаратов. 

Тематический план модуля 2. 

№ Наименование дисциплин, курсов, модулей Общая 

трудоем-

кость, ч. 

Аудиторные за-

нятия, ч. 

В
се

го

 

Л
ек

ц
и

и

 

С
ем

и
н

ар

 

2 Правовые и организационные основы вакцинопрофи-

лактики 
7 7 6 1 
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2.1. Правовые основы вакцинопрофилактики 2 2 2  

2.2. Холодовая цепь 2 2 1 1 

2.3 Мониторинг поствакцинальных осложнений 1 1 1  

2.4 Медицинские противопоказания к вакцинации 1 1 1  

2.5 Безопасность иммунизации 1 1 1  

 

 

 

Содержание модуля 2. 

Перечень лекционных занятий (6 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

2.1. Правовые основы вакцинопрофилактики. 

2.1.1. Нормативное и методическое обеспечение вакцинопрофилактики 

2.1.2. Национальный и региональные календари вакцинации 

2.2. Холодовая цепь 

2.2.1. Организация и оборудование для холодовой цепи 

2.2.2. План мероприятий по организации холодовой цепи 

2.3. Мониторинг поствакцинальных осложнений 

2.3.1.  Клиника, диагностика, лечение поствакцинальных осложнений (ПВО). Законада-

тельные акты при развитии ПВО. 

2.4. Медицинские противопоказания к вакцинации 

2.4.1. Классификация абсолютных и относительных противопоказаний 

2.4.2. Вакцинация лиц с хроническими заболеваниями 

2.5. Безопасность иммунизации 

2.5.1. Обеспечение медработника при проведении вакцинации 

2.5.2. Обеспечение безопасности пациента при проведении вакцинации 

2.5.3. Обеспечение безопасности населения при проведении вакцинации 

 

Тема семинарского занятия, 1 ч. 

 
Наименование темы Наименования семинар-

ских занятий 

Объем часов 

2.2.Холодовая цепь Круглый стол по вопросам 

организации холодовой цепи 

в чрезвычайных ситуациях. 

1 

 

Стажировка, 16 ч. 

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Детская городская клиническая больница святого Владимира Департамента 

здравоохранения г. Москвы (ДГКБ св. Владимира ДЗМ) 

Руководитель стажировки: Репина И.Б., к.м.н., доцент курса детских 
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инфекционных болезней ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Тематический план стажировки 

Тематический план стажировки 

Представление и разбор ситуаций при нарушении  методических рекомендаций 

по вакцинации. 

Принципы применения оборудования для соблюдения холодовой цепи, тесты 

для состояния вакцин при нарушениях холодовой цепи. 

Представление и разбор клинических случаев поствакцинальных осложнений 

Анализ медицинских противопоказаний к вакцинации и возможностям вакцина-

ции при хронических заболеваниях на клинических примерах. 

Принципы обеспечения безопасности медработника и пациента при проведении 

вакцинации 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Формы итоговой аттестации  

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет по системе «зачтено», «незачтено». 

Методы контроля – компьютерное тестирование, решение ситуационных 

задач. 

3.2. Критерии оценки:  

I этап: тестирование. Слушателю предлагается 20 тестовых вопросов с 

вариантами правильных ответов на выбор. На проведение тестирования отводится 

20 минут. 

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее, чем 70% вопросов. 

 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее, чем 70 % вопросов. 
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II этап: решение ситуационных задач. На второй этап слушателю 

предлагается для решения одна ситуационная задача. На подготовку ответа 

слушателю отводится 10 минут, на сам ответ – 10 минут. 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

Оценка «зачтено»: слушатель провел комплексную оценку предложенной 

ситуации, показал знание теоретического материала с учетом 

междисциплинарных связей, объяснение хода решения задачи подробное, 

последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями, ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие, слушатель правильно выбрал тактику 

действий. 

Оценка «незачтено»: слушатель неверно оценил ситуацию, объяснение хода 

решения задачи дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования, ответы на дополнительные вопросы неправильные 

или отсутствуют, слушатель неправильно выбрал тактику действий,  

3.3. Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля, ситуационные задачи. 

Пример тестовых вопросов  

1. Является ли развитие пареза нижних конечностей у ребенка 3 мес. на 3 день 

после вакцинации ИПВ поствакцинальным осложнением? 

а) является 

б) не является 

2. Можно ли вакцинировать ребенка 5 мес. вакциной АКДС, у которого на 

предыдущее введение этой вакцины в 3,5 мес. развился гипотензивно-

гипореспонсивный синдром? 

а) можно 

б) нельзя 

3. Правильно ли утверждение: гипертермия до 38 после введения вакцины 

является противопоказанием для вакцинации? 

а) правильно 
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б) неправильно 

4. У ребенка 3 мес. на 5 день развилась клиника  менингита после вакцинации 

вакциной АКДС с высевом пневмококка из ликвора. Является ли менингит 

поствакцинальным осложнением? 

а) является 

б) не является 

5. С чем связано развитие аллергических поствакцинальных реакций? 

а) с балластными  веществами, входящими в состав вакцины 

б) с антигенным компонентом вакцины 

6.Какие неврологические осложнения характерны для вакцины против 

эпидемического паротита? 

а) менингит 

б) энцефалит 

7. Какие элементы сыпи возможны при вакцинации противокоревой вакциной? 

а) розеолезные 

б) пятнисто-папуллезные 

8. Можно ли ревакцинировать против туберкулеза ребенка с келлоидным рубцом? 

а) можно 

б) нельзя 

9. На какой день после введения противокоревой вакцины развивается 

поствакцинальный энцефалит? 

а) на  5 день 

б) на 35 день 

10.  Какое осложнение развивается при вакцинации в первые 12 часов? 

а) артрит 

б) анафилактический шок 

11. В какие сроки можно привить ребенка, перенесшего обострение хронического 

пиелонефрита? 
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a) через месяц 

б) через 6 мес. 

в) через год 

12. Какими вакцинами можно привить ребенка с ВИЧ-инфекцией? 

а) живой оральной полиомиелитной вакциной 

б) против кори 

в) АКДС 

г) инактивированной полиомиелитной вакциной 

13. Можно ли прививать ребенка с онкологическими заболеваниями (острый 

лимфобластный лейкоз, солидные опухоли) против ветряной оспы? 

а) да 

б) нет 

14. Иммунизация против каких инфекций необходима для детей из группы ЧБД? 

а) против пневмококковой инфекции 

б) против клещевого энцефалита 

в) против  гемофильной инфекции 

15. Можно ли прививать детей с бронхиальной астмой в периоде ремиссии, 

получающих поддерживающую терапию? 

а) да 

б) нет 

16. Какие вакцины предпочтительно использовать при вакцинации  детей из 

группы ЧБД? 

а) ассоциированные 

б) моновакцины 

17. Какими вакцинами можно прививать ребенка с болезнью Дауна? 

а) всеми вакцинами Национального календаря вакцинации 

б)  только анатоксинами 

18. Что является противопоказанием для введения  вакцины против коклюша? 
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а) прогрессирующая неврологическая симптоматика, афебрильные судороги в 

анамнезе 

б)  фебрильные судороги после ОРВИ 

19.  Необходимо ли иммунологическое исследование детей из группы ЧБД перед 

вакцинацией? 

а) да 

б) нет 

20.  Какие препараты применяются для повышения эффективности вакцинации у 

детей из группы ЧБД? 

а) иммуномодуляторы 

б) антигистаминные препараты 

в) иммуноглобулины 

Ответы на тестовые задания. 

1.б 2. б 3. б 4. б 5. а 6. а 7. б 8. б 9. а 10. б 

11. б.  12.в,г.  13. а.  14. а,в.  15. а.  16. а.  17.а.18. а.  19.б. 20.а. 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Девочка 1 год 3 мес., росла и развивалась соответственно возрасту. 

Из перенесенных заболеваний ОРВИ 3 раза в год. 6 дней назад привита против 

кори, краснухи и эпидемического паротита. Поступила в инфекционное отделение 

с жалобами на повышение температуры до 38,5, появление пятнисто-папулезной 

сыпи в первый день на лице, шее, на 2-й день – на туловище, снижение аппетита, 

беспокойство. Больна 2 день.  При осмотре: состояние средней степени тяжести, в 

сознании, крик громкий. Увеличение подчелюстных, переднешейных 

лимфатических узлов до 1,5 см, умеренно болезненные, эластичные. На коже лица, 

шеи, туловища на неизмененном фоне - элементы пятнисто-папулезной сыпи. Зуда 

нет. Зев гиперемирован, миндалины увеличены, на миндалинах рыхлые 

наложения бело-желтого цвета. Физикально со стороны легких и сердца 
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патологии нет. Живот мягкий, печень, селезенка не увеличены. На третий день от 

начала заболевания ребенок продолжает лихорадить до 37,6, изменения в зеве с 

положительной динамикой, распространение пятнисто-папулезной сыпи на 

нижние конечности. 

Вопросы к задаче 1. 

1. Ваш диагноз? 

2. С какими диагнозами следует дифференцировать выявленные симптомы у 

ребенка? 

3. Следует ли подать экстренное извещение в органы  Роспотребнадзора? 

4. Нуждается ли ребенок в проведении дополнительного обследования? 

5. Перечислите возможные сильные общие реакции при введении вакцины против 

кори? 

6. Назначьте лечение 

7. Через какой срок после вакцинации против кори, краснухи, эпидемического 

паротита можно вводить другие вакцины? 

Правильные ответы: 

1. Диагноз – лакунарная ангина, течение нормальной вакцинальной реакции. 

2. По клиническому симптому «сыпь» проводить дифференциальную диагностику 

с аллергической сыпью, с сыпью, обусловленной  вирусом герпеса человека  6 

типа (ВГЧ-6 типа). 

3. Экстренное извещение по поводу поствакцинального осложнения не 

оформляется. 

4. Дополнительное обследование: мазок из зева, носа на BL (возбудитель 

дифтерии),  ß- гемолитический стрептококк (микробиология, стрептатест), общий 

анализ крови, мочи, титр антистрептолизина О (АСЛ-О), электрокардиограмма. 

5. К сильным общим реакциям на вакцинацию против кори относятся:  

анафилактический шок, повышение температуры 40 и выше, фебрильные 

судороги, тромбоцитопения, энцефалит.   
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6. Лечение: этиотропная терапия (стартовая терапия препаратами 

пенициллинового ряда, при непереносимости  назначают макролиды или 

цефалоспорины 1 поколения), симптоматическая (орошение слизистой ротоглотки 

антисептическими средствами (ромашка, эвкалипт, шалфей, фурацилин). 

7.  Инактивированные вакцины возможно вводить после периода 

реконвалесценции, живые вакцины — не раннее месяца от вакцинации вакциной 

против кори, краснухи и эпидемического паротита. 

Задача 2. Мальчик 7 мес. Нервно-психическое развитие по возрасту. В 6 мес. 

перенес ОРВИ. За день до госпитализации в инфекционное отделение привит 

вакциной АКДС, ВГВ, ОПВ (3 вакцинация). При поступлении состояние тяжелое, 

температура до 39,0, беспокойство, резкое снижение аппетита, на лице, туловище, 

конечностях, за исключением волосистой части головы отмечается обильная сыпь 

в виде папул, пятен с формированием пузырей с серозным содержимым. Кожа 

рядом и из пузырей отходит пластами, вскрывая красную поверхность. 

Выраженные явления конъюнктивита. На слизистой губ, ротовой полости эрозии 

с формированием афтозных элементов. Легочно-сердечная деятельность 

компенсирована. Живот мягкий, печень, селезенка не увеличены. Дизурических 

явлений нет. Стул разжижен, со слизью. 

Вопросы к задаче 2. 

1. Ваш диагноз? 

2. Какие изменения в общем анализе крови характерны для  заболевания? 

3. Назначьте лечение. 

4. Перечислите  поствакцинальные осложнения на введение вакцины АКДС и 

сроки их развития? 

5. В каком возрасте можно ребенка ревакцинировать вакциной АКДС? 

Правильные ответы: 

1. Диагноз: Поствакцинальное осложнение. Буллезная эритема многоформная 

(Синдром Стивенса-Джонсона, по МКБ 10 - L 51.1). Аллергический конъюнктивит. 
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Стоматит.    

2. В общем анализе крови характерны лейкоцитоз, увеличение числа эозинофилов, 

повышенное СОЭ. 

3. Лечение: элиминационная диета, энтеросорбенты, обильное питье, в/в гормоны 

гидрокортизон или дексаметазон в сочетании с преднизолоном) в дозе 5-10 

мг/кг/сут., в/м блокаторы гистаминовых H1 рецепторов I поколения (тавегил 0,025 

мг/кг/сут или супрастин 2% 0,25 мл),   антибактериальная терапия (в/в 

цефалоспорины I-III поколения), в/в инфузионная терапия (солевые растворы, 

физраствор),  промывание  глаз раствором перманганата калия 1:5000,  20%  

раствором сульфацила натрия, глазные капли Витабакт 0,05%  , обработка кожных 

покровов ланолином в сочетании с  оливковым маслом и дистиллированной водой, 

Адвантан крем. 

4. Поствакцинальные осложнения после введения АКДС вакцины: анафилаксия, 

токсико-аллергические реакции (синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла), 

гипертермия, пронзительный крик, энцефалопатия, судороги, коллаптоидная 

реакция. Сроки развития перечисленных поствакцинальных осложнений - первые 

3 дня после вакцинации. 

5. Ревакцинация вакциной АКДС ребенку противопоказана. 

Задача 3. Девочка, 12 лет. Перенесенные заболевания: ОРЗ нечасто, ветряная 

оспа, острый бронхит. На диспансерном учете не состоит. Эмоционально 

лабильна. После вакцинации против вирусного гепатита В (2 введение) через 15 

минут почувствовала слабость, головокружение, кратковременное нарушение 

сознания, мышечную слабость. При осмотре: состояние средней степени тяжести, 

бледная, в сознании, мышечный тонус снижен,  отеков нет, голос звонкий. 

Дыхание самостоятельное, проводится во все отделы легких, ЧД – 18 в мин. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные, АД 80/40 мм.рт.ст., пульс 92 в мин. слабого 

наполнения. Живот безболезненный. 

Вопросы к задаче 3. 
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1. Ваш диагноз? 

2. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика? 

3. Следует ли подавать экстренное извещение в территориальный центр 

госсанэпиднадзора? 

4. План обследования? 

5. Назначьте лечение. 

6. Можно ли вводить 3 дозу вакцины против вирусного гепатита В? 

Правильные ответы: 

1. Поствакцинальное осложнение. Гипотензивно-гипореспонсивный синдром. 

2. Дифференциальный диагноз проводят с анафилактоидными 

поствакцинальными реакциями, обморочными состояниями, обусловленные 

другими причинами (гипогликемия, вегетососудистая дистония, ортостатические 

реакции, нарушение сердечного ритма, эписиндром). 

3. Экстренное извещение в территориальный центр госсанэпиднадзора надо 

подавать. 

4. План обследования: биохимическое исследование крови (уровень глюкозы), 

ЭКГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ, консультация невролога, кардиолога. 

5. Ребенка уложить, приподнять нижнюю половину туловища, согреть, обеспечить 

доступ свежего воздуха, вдыхание паров нашатырного спирта, адреналин 

гидрохлорид 0,1% раствор п/к 0,01 мл/кг, или норадреналина гидротартрата 0,2% 

п/к, блокаторы H1 гистаминовых рецепторов (тавегил 0,025 мг/кг/сут или  

супрастин 2% 0,5 мл) в/м, преднизолон 1-3 мг/кг или дексаметазон 0,2-0,4 мг/кг 

в/м. 

Введение 3 дозы вакцины против вирусного гепатита В противопоказано 

Задача 4. Мать девочки 2 лет обратилась к участковому врачу по поводу 

вакцинации ребенка. Она обеспокоена тем, что могут возникнуть проблемы при 

оформлении ребенка в ДДУ. Вакцинация ребенку ранее не проводилась, несмотря 

на отсутствие противопоказаний, в связи с негативным отношением матери к 
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вакцинации. Объективно: физическое и нервно-психическое развитие 

соответствует возрасту, состояние удовлетворительное. Перенесенные 

заболевания: ОРВИ, острый ларинготрахеит. На диспансерном  учете не состоит. 

Вопросы к задаче 4. 

1.Какие особенности проведения вакцинации детей, не привитых по календарю? 

2.Составьте индивидуальный план профилактических прививок. 

Правильные ответы: 

1. Дети, не привитые по календарю, при отсутствии противопоказаний для 

иммунизации вакцинируются по индивидуальному графику вакцинами, которыми 

ребенок должен быть вакцинирован в данном возрасте в соответствии с 

Национальным календарем вакцинации. 

2. Индивидуальный план профилактических прививок для данного ребенка: 

- реакция Манту. 

-через 2 недели после отрицательной реакции Манту проводится вакцинация 

против туберкулеза вакциной БЦЖ-м. 

- через 2 месяца после вакцинации против туберкулеза ребенок вакцинируется  

против коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, полиомиелита 

(ИПВ). Целесообразно применение ассоциированных вакцин: Пентаксим 

(АаКДС+ИПВ+Хиб), Тетраксим (АаКДС+ИПВ), Бубо®-Кок (АКДС+ВГВ) . Через 

1,5 мес. 2- ое  введение вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита (ИПВ), вирусного гепатита В. Через 1,5 мес. 3-е введение вакцины 

против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита (если вводится не 

ассоциированная вакцина, то вакцина против полиомиелита живая оральная 

(ОПВ). 

- Через месяц после завершения вакцинации против коклюша, дифтерии и 

столбняка проводится иммунизация против пневмококковой инфекции вакциной 

Превенар 13. 

- Через месяц после введения пневмококковой вакцины вакцинация против кори, 
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краснухи, эпидемического паротита, 3 введение вакцины против вирусного 

гепатита В. 

- Ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита 

проводится через 12 мес. от законченной вакцинации против этих инфекций. Если 

ребенок вакцинируется АКДС-вакциной, тогда применяется оральная 

полиомиелитная вакцина (ОПВ). 

- Ревакцинация через 2 мес. против полиомиелита вакциной ОПВ в соответствии с 

Национальным календарем вакцинации. 

Задача 5. В школу оформляется ребенок 5 лет без сведений о прививках 

против полиомиелита. Физическое и нервно-психическое развитие соответствует 

возрасту. Перенесенные заболевания: ОРВИ, острый бронхит, стоматит, 

ротавирусный гастроэнтерит.  На диспансерном учете не состоит. 

Вопросы к задаче 5. 

6. Какие вакцины должны быть сделаны ребенку к возрасту 5 лет? 

2. Предложите схему введения вакцины против полиомиелита. 

3. Назовите возможные поствакцинальные осложнения и сроки развития на 

введение оральной полиомиелитной вакцины у прививтого, у контактного? 

4. С какими заболеваниями проводят дифференциальный диагноз ВАП? 

Правильные ответы: 

1. В возрасте 5 лет ребенок должен иметь законченный курс вакцинации и 

ревакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита, 

вакцинацию против кори, краснухи, эпидемического паротита, против 

пневмококковой инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита В. 

2. При отсутствии документально подтвержденных данных о вакцинации против 

полиомиелита проводится вирусологическое исследование крови на культуре 

клеток для определения уровня вируснейтрализующих антител к вакцинным 

типам полиовируса. Наличие антител в титре 1:8 — оценивают как ниже 

защитного уровня, 1:8-1:32 — низкие титры, 1:64-1:128 — средние титры, 1:256 
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— высокие титры. При отсутствии и низких титрах вируснейтрализующих к 

вакцинным типам полиовируса необходимо ребенка вакцинировать против 

полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной. 

3. К числу поствакцинальных осложнений на введение оральной полиомиелитной 

вакцины (ОПВ) относится: развитие вакциноассоциированного полиомиелита 

(ВАП) на 4-30 сутки у привитого и на 4-60 сутки у контактного. 

4. Дифференциальный диагноз ВАП проводят с острым вялым парезом другой 

этиологии: инфекционным острым вялым параличом, вызванным вирусом 

«дикого»  полиомиелита, энтеровирусами группы ЭКХО или Коксаки, ОВП 

неинфекционной этиологии, обусловленным нейромиалгическим синдромом, 

органической неврологической, костно-суставной или сосудистой патологией. 

Задача 6. К врачу терапевту в сентябре обратилась пациентка в возрасте 60 

лет, страдающая сахарным диабетом, ожирением с целью проведения 

профилактической прививки против гриппа. 

Вопросы к задаче 6. 

1. Ваши действия? 

2. Перечислите группу лиц, которым противопоказана вакцинация против гриппа. 

Правильные ответы: 

1. Согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ (приказ 

МЗ РФ  № 125н от 21.03.2014 г. ) лица старше 60 лет подлежат вакцинации против 

гриппа. Вакцинация пациентки, страдающей сахарным диабетом, ожирением 

может проводиться сплит-вакцинами в периоде клинико-лабораторной ремиссии 

заболевания. 

Вакцинация больных диабетом проводится с учетом риска липодистрофии: 

- при удовлетворительном состоянии и сахаре крови натощак не выше 10 ммоль/л; 

- минимальной ежедневной глюкозурии ( не выше 10-20 г/сут); 

- нормальном диурезе и отсутствии кетоновых тел в моче; 

-условии контроля за сахарным обменом в поствакцинальном периоде. 
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 План обследования: определение уровня глюкозы в крови, определение суточного 

объема мочи, общий анализ мочи с определением кетоновых тел, определение 

уровня глюкозурии в моче за сутки (учитывать наличие  хронических заболеваний 

почек, сопровождающихся снижением объема клубочковой фильтрации),  при 

необходимости – консультация эндокринолога. 

2. Вакцинация против гриппа противопоказана лицам с тяжелым 

поствакцинальным осложнением на предыдущее введение вакцины против гриппа, 

при наличии аллергии  на белок куриного яйца и компоненты вакцины, в периоде 

острых заболеваний, в периоде обострения хронических заболеваний. 

Задача 7. Ребенку 1 год 8 мес. На приеме с матерью у врача педиатра. Ребенок 

прививается согласно Национальному календарю вакцинации. После осмотра, 

термометрии проведена ревакцинация против  полиомиелита живой оральной 

полиомиелитной вакциной (ОПВ). О проведенной вакцинации сделана запись в 

истории развития ребенка (ф. 112-у). Через 15 минут мама с ребенком покинула 

поликлинику. 

Вопросы к задаче 7. 

1. Оцените алгоритм действий врача педиатра при проведении вакцинации. 

2. Перечислите документацию, которую необходимо оформлять при проведении 

иммунизации медицинским персоналом. 

Правильные ответы: 

1. Врач педиатр должен оформить в истории развития ребенка (ф. 112-у) 

добровольное информированное согласие на проведение профилактических 

прививок (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России 

от 26.01.2009 г. № 19 н). Добровольное информированное согласие на проведение 

профилактических прививок должно быть подписано матерью и врачом. О 

вакцинации должна быть сделана запись в карте профилактических прививок ( ф. 

063-у). За вакцинированным ребенком необходимо осуществлять наблюдение в 

течение 30 минут (Методические указания МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой 
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лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики 

инфекционных болезней». 

2. Запись  о проведенной прививке делается в рабочем  журнале прививочного 

кабинета, истории развития ребенка (ф. 112-у), карте профилактических прививок 

(ф. 063-у), медицинской карте ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, общеобразовательное учебное учреждение (ф. 026 –

у), сертификате профилактических прививок (ф. 156/-93). Необходимые сведения: 

вид препарата, доза, серия, контрольный номер. В случае использования 

импортного препарата вносится оригинальное наименование препарата на 

русском языке. Внесенные в сертификат данные заверяются подписью врача и 

печатью медицинского учреждения или лица, занимающегося частной 

медицинской практикой.В медицинских документах отмечаются характер и сроки 

общих и местных реакций, если они возникли. 

Задача 8. Мальчик 6 мес. доставлен машиной скорой неотложной помощи в 

инфекционный стационар с жалобами на высокую температуру до 39, вялость, 

заторможенность, рвоту, судороги. Ранее развитие протекало в соответствии с 

возрастом. За 5 дней до госпитализации по возрасту привит против коклюша, 

дифтерии, столбняка, полиомиелита, вирусного гепатита В. Из анамнеза развития: 

физическое и нервно-психическое развитие по возрасту. Эпидемиологический 

анамнез: в семье у отца отмечались явления фарингита.  При осмотре: состояние 

тяжелое. Температура 37,8. Сознание сопорозное. Судорог нет. АД 80/50 мм.рт.ст. 

Большой родничок выбухает, пульсирует.   Мышечный тонус снижен. Симптом 

Лесажа положительный. Кожа чистая, бледная, отеков, сыпи нет. Дыхание 

самостоятельное, проводится по всем полям. Сердечно-легочная деятельность 

сохранена. Живот умеренно вздут, печень, селезенка не увеличены. Мочится, 

стула не было сутки. После осмотра глазного дна проведена люмбальная пункция. 

В ликворе-  цитоз 1600 клеток в 1 мкл.  с преобладанием нейтрофилов до 85%. 

Вопросы к задаче 8. 
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1.Ваш диагноз? 

2. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика? 

3. Назначьте лечение. 

4. Какой вакциной и в какие сроки после заболевания проводить ревакцинацию 

против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита? 

Правильные ответы: 

1. Диагноз: Бактериальный менингоэнцефалит. 

2. Дифференциальная диагностика с поствакцинальным осложнением  на 

введение вакцины АКДС в виде развития энцефалопатии, с нейротоксикозом на 

фоне инфекционного заболевания. 

3. Лечение: антибактериальная терапия цефалоспоринами III поколения 

(цефтриаксон 100 мг/кг/сут 1 раз в сутки в/в) под контролем клинической 

эффективности лечения в течение 48 часов, результатов бактериологического 

посева ликвора и крови, результатов определения чувствительности возбудителя 

менингоэнцефалита на антибиотики; патогенетическая (борьба с отеком головного 

мозга, противосудорожная терапия), симптоматическая терапия. 

4. Ревакцинация возможна  через 6 -12 мес. при отсутствии неврологической 

симптоматики вакциной АДС-М и ИПМ. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1.Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Руководство по клинической вакцинологии. 

M.ГЭОТАР-Медиа. 2006. с. 592. 

2.Татотченко В.К., Озерецковский Н.А., Федоров М.А. Иммунопрофилактика . 

Cправочник. М. ПедиатрЪ. 2014. С.280. 

3. Харит С.М. ,Черняева Т.В., Лакоткина Е.А. и др. Вакцинация детей с иммуно-

дефицитными состояниями //Методические рекомендации.  СПб. 2005.с.15. 

4. Лакоткина Е.А., Харит С.М., Черняева Т.В., Брусов Н.К. Поствакцинальные 

осложнения (клиника, диагностика, лечение, профилактика). Пособие для 

практического врача. Под. Ред. В.В. Ивановой. М. 2004. с.80. 

5. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А. Часто болеющие дети. Клинико-социальные 

аспекты, пути оздоровления. Пермь, 2006.с 86. 

6. Коровина Н.А., Заплатников А.Л., Чебуркин А.В., Захарова И.Н. Часто и 

длительно болеющие дети: современные возможности иммунореабилитации: 

руководство для врачей. М.: Контимед, 2001 г., с.68. 

7. Костинов М.П., Гурвич Э.Б. Вакцины нового поколения в профилактике 

инфекционных заболеваний. М.: Медицина для всех, 2002 г., с. 151. 

Дополнительная литература: 

1.  Галкина Л.А., Репина И.Б. Алгоритм диагностики и лечения ветряной оспы у 

детей. Учебно-методическое пособие. М.2016. с. 15. 
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2. Мескина Е.Р., Солдатова И.Г. Алгоритм диагностики, лечения и профилактики 

гриппа у детей. Учебно-методическое пособие. М.2016. с.25. 

3. Репина И.Б., Галкина Л.А. Алгоритм диагностики и лечения кори у детей. 

Учебно-методическое пособие. М. 2016. с.19. 

4.Репина И.Б. Вакцинация детей с осложненным преморбидным фоном. Учебное 

пособие. М.2015. с.27. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон ФЗ № 157 –Ф3 от 17.01.98. «Об иммунопрофилактике ин-

фекционных болезней» 

2. Постановление Правительства РФ № 885 от 02.08.199 г. «Перечень поствакци-

нальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными 

в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими 

прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получе-

ние государственных единовременных пособий» 

3. Приказ МЗ РФ от 21.03.14 г. « Об утверждении национального календаря про-

филактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям». 

4. Приказ МЗ РФ от от16.06.16 г . № 370 н «О внесении изменений в приложения 

№1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения российской Федерации от 

21.03.2014 г. № 125 н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

4. Приказ МЗ и социального развития РФ от 28.04.2007 г.  № 307 «О стандарте 

диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года 

жизни. 

4. Постановление правительства РФ №1013 от 27.12.2000 г. «О порядке выплаты 

государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций  гражданам  при  возникновении  у  них  поствакцинальных  

осложнений». 
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5. Методические указания МУ 3.3.1879-04  от 04.03.2004 «Расследование 

поствакцинальных осложнений». 

6. Методические указания  МУ 3.3.1.1123-02 от 01.08.2002 «Мониторинг 

поствакцинальных осложнений и их профилактика».   

8. Методические указания МУ 3.3.1891-04 от 04.03.2004 «Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней. Организация работы прививочного кабинета детской 

поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад». 

9. Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 от 01.03.2002 «Вакцинопрофилакти-

ка. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок 

препаратами национального календаря прививок». 

10. Методические указания МУ 3.3.2.1121-02 от 04.04.2002 «Организация кон-

троля за соблюдением правил хранения и транспортирования МИБП». 

11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 от 01.06.2008 «Обес-

печение безопасности иммунизации». 

12. Санитарно-эпидемические правила СП 3.3.2367-08  от 01.09.2008 «Организа-

ция иммунопрофилактики инфекционных болезней». 

13. Санитарно-эпидемические правила СП 3.3.2.3332-16 от  15.05.2016 «Условия 

транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов». 

 

Интернет-ссылки: 

1. http://www.infectology.spb.ru – журнал Вестник инфектологии и паразитологии 

2. http://www.pediatrics.org – журнал Педиатрия 

3. http://www.journals.uchicago.edu/JAD/home.html – журнал Инфекционные 

болезни 

4. http://www.slackinc.сom /child/idc/ -журнал Инфекционные болезни у детей 

5. https://www.cdc.gov/ - Центр по контролю и профилактике заболеваний, США 

6. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 
Наименование специализи-

рованных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программно-

го обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный проектор, 

https://www.cdc.gov/
http://www.who.int/ru/
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экран, доска 

Учебное помещение Семинары, 

«круглые сто-

лы» 

Мультимедийный проектор, стационарная 

доска, методические материалы: норма-

тивно-правовые документы, пакет учебно-

методических материалов в печатном виде 

(Программа, учебный план, набор слайд-

презентаций) 

Учебное помещение Тестовый кон-

троль, зачет 

Методические материалы для проведения 

зачета, тестового контроля (тесты, ситуа-

ционные задачи); канцелярские принад-

лежности (бумага формата А4, ручки, ка-

рандаши) 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Вакцинопрофилактика» осуществляется пре-

подавателями курса детских инфекционных при кафедре педиатрии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО препо-

давателя 

Должность Ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Современная эпидемиологическая ситуа-

ция. Теоретические основы иммунизации. 

Понятие об иммунодефицитах. 

Вакцинация против инфекций Нацио-

нального календаря вакцинации и по эпи-

демическим показаниям. 

4 Феклисова 

Л.В. 

 

профессор профессор 

Современные иммунобиологические пре-

параты. Виды вакцин. Техника вакцина-

ции. Вакцинация против инфекций Наци-

онального календаря вакцинации и вакци-

нация по эпидемическим показаниям. 

Мониторинг поствакцинальных осложне-

ний. Вакцинация детей с хроническими 

заболеваниями. 

10 Репина И.Б. доцент - 

Вакцинация против инфекций Нацио-

нального календаря вакцинации и по эпи-

демическим показаниям. 

9 Ушакова А.Ю. ассистент - 

Вакцинация против инфекций Нацио-

нального    календаря вакцинации и по 

эпидемическим показаниям. 

6 Галкина Л.А. ассистент - 

Организационно-нормативные документы 

проведения вакцинации. Холодовая цепь. 

Безопасность иммунизации. 

6 Россошанская 

Н.В. 

ассистент - 
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