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Иммунопрофилактика в современном мире –
основа борьбы с инфекционной патологией,
является вопросом государственной безопасности и
значительным резервом сокращения детской
смертности.
Успехи иммунологии, позволившие понять
многие стороны инфекционного иммунитета и
вакцинального процесса, помогли пересмотреть
большинство вопросов по проведению прививок не
только здоровым детям, но и детям, имеющим
хронические заболевания. Таким образом,
сокращен список противопоказаний без увеличения
частоты нежелательных явлений в
поствакцинальном периоде и стало возможным
вводить одновременно несколько вакцин. В
настоящее время нет оснований считать
вакцинацию «серьезным иммунологическим
вмешательством», способным нарушить
«реактивность ребенка», подавить
«неспецифические защитные реакции»,
аллергизировать его и нанести какой–либо вред
организму ребенка. Вакцинация детей с
нарушениями здоровья – приоритетное
направление, ведь именно дети с нарушениями
здоровья в первую очередь нуждаются в защите от
инфекций.
совершенствование профессиональных
компетенций врача-педиатра и углубление знаний,
позволяющих обеспечить качественный подход к
проведению и контролю вакцинопрофилактики
детей особых групп, имеющих нарушения здоровья
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Стажировка:
Трудоёмкость, час
Цель

Описание стажировки

плана
Общие вопросы иммунопрофилактики и
безопасности иммунизации
Стратегия ВОЗ по вакцинопрофилактике.
Нормативно-правовые основы и научнометодическое обеспечение вакцинопрофилактики.
Профилактика инфекций, включенных в
Национальный календарь профилактических
прививок РФ. Типы вакцин и характеристика
современных вакцин. Требования к медицинским
иммунобиологическим препаратам. «Догоняющая»
вакцинация. Вакцинация взрослых.
Безопасность иммунизации. Мифы и очевидные
факты о вакцинах и вакцинопрофилактике.
Антивакцинальное лобби и пропрививочное
движение.
Противопоказания к вакцинации и вакцинация
детей особых групп
Противопоказания к вакцинации. Ложные
противопоказания.
Вакцинация лиц, давших реакции на предыдущие
дозы вакцины. Вакцинация и введение
иммунобиологических препаратов.
Вакцинация недоношенных детей. Вакцинация
часто болеющих детей и детей с функциональными
нарушениями.
Вакцинация лиц с хронической патологией:
неврологическими, аллергическими,
гематологическими, ревматологическими
заболеваниями, болезнями пищеварительного
тракта, мочевой, сердечно-сосудистой систем.
Вакцинация лиц с иммунодефицитом и ВИЧинфицированных.
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совершенствование компетенций врача–педиатра,
приобретенных в рамках полученного ранее
профессионального образования, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и ориентирована на организацию и
проведение иммунопрофилактики инфекционных
заболеваний среди детей различного возраста, в том
числе и с нарушениями здоровья.
На рабочем месте (прием в поликлинике) в
реальной обстановке врач решает вопрос о наличии
показаний и противопоказаний, сроках вакцинации,
подготовке к ней, выборе вакцины, и тактике
наблюдения в поствакцинальном периоде у
конкретного пациента. На приеме поликлинике
осматриваются дети разного возраста, подлежащие
проведению профилактических прививок, как
здоровые, так имеющие отклонения в состоянии
здоровья (патология центральной нервной системы,

Место проведения
стажировки

аллергические заболевания, анемия, хронические
болезни и мн.др.).
Стажировка является завершающим этапом в
изучении каждой темы программы повышения
квалификации «Вакцинация детей с нарушениями
здоровья», позволяет оценить уровень усвоения
полученной информации и изученной современной
медицинской литературы обучающегося.
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая
поликлиника № 2», г. Архангельск, пр.
Ломоносова, кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики
ГБУЗ АО «Архангельская городская детская
поликлиника», г. Архангельск, пр. Приорова, д. 6,
кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики
Учебный практикум ФГБУЗ «Северный
медицинский клинический центр имени
Н.А. Семашко ФМБА России», детская
поликлиника, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 2,
кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская
клиническая больница», г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 49а, детская поликлиника №1,
кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики

