Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Внекалендарные вакцины. Неблагоприятные события в поствакцинальном
периоде»
Обозначенные поля
Объем программы, час:
Форма обучения:
Основная специальность
Дополнительные
специальности
Структурное
подразделение
университета,
реализующее программу
Основной преподавательский
состав:

Аннотация:

Поля для заполнения
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Очная
Педиатрия
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Кафедра пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии

Макарова Валерия Ивановна, зав. кафедрой
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии, д.м.н., профессор
Избенко Наталья Львовна, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии; к.м.н., доцент
Ефимова Наталья Валерьевна, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии; к.м.н., доцент
Снижение инфекционной заболеваемости является
вопросом государственной безопасности и
значительным резервом сокращения детской
смертности. На сегодняшний день
вакцинопрофилактика является самой эффективной
мерой профилактики и направлена как на
предупреждение и ликвидацию инфекционных
заболеваний, так и на профилактику осложнений и
тяжелых форм инфекций.
Иммунопрофилактика совершенствуется, в России
с 2014 г. введен новый Национальный календарь
профилактических прививок (НКПП) России. В то
же время, НКПП России имеет некоторые отличия
от национальных календарей прививок развитых
стран, как по возрасту начала первичной серии
прививок, так и по числу инфекций, против
которых проводится вакцинация. В России
недостаточно используются комбинированные
вакцины; против ряда инфекций вакцинация
проводится только по эпидемическим показаниям,
в то время как в календарях прививок США и ряда
стран Европы вакцинация против этих инфекций
проводится массово.
Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний
включает в себя не только плановую иммунизацию,
но и иммунизацию по эпидемиологическим
показаниям. Прививки по эпидемическим
показаниям проводятся населению, проживающему
на территориях, для которых характерно
распространение определенных инфекций. Кроме

того, экстренно, в очагах инфекционных
заболеваний, иммунизация может проводиться
среди не привитых лиц. Проведенные правильно и
в нужные сроки прививки этим категориям лиц
обеспечивают надежную защиту от опасных для
здоровья и жизни инфекционных заболеваний.
Немаловажным вопросом является развитие в
поствакцинальном периоде неблагоприятных
событий, которые должны быть правильно
расценены, а привитому пациенту оказана
необходимая помощь.
совершенствование профессиональных
компетенций врача-педиатра, позволяющих
обеспечить вакцинацию детей против инфекций, не
входящих в НКПП России, качественное
планирование, организацию и проведение
профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям среди населения в
целом, а также в отдельных очагах инфекций;
формирование у обучающихся современных
представлений о побочных эффектах вакцинации и
тактики при их возникновении.

Цель программы:
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Стажировка:
Трудоёмкость, час
Цель стажировки

плана
Внекалендарные вакцины и вакцинация по
эпидемиологическим показаниям
Нормативно-правовые основы и научнометодической обеспечение вакцинопрофилактики,
в том числе по эпидпоказаниям. Организация и
планирование прививочной работы. Документация.
Характеристика вакцин.
Профилактика инфекций, включенных в НКПП РФ
по эпидпоказаниям. Вакцинация по эпидемическим
показаниям. Постэкспозиционная профилактика.
«Внекалендарные» вакцины и актуальность
вакцинации против инфекций, не включенных в
НКПП РФ (ветряная оспа, ротавирусная инфекция,
инфекция, обусловленная вирусом папилломы
человека, РС-инфекция). ОРВИ и бактериальные
вакцины.
Побочные эффекты вакцинации и тактика при их
возникновении
Неблагоприятные события в поствакцинальном
периоде, причины, клиника побочных явлений
вакцинации. Поствакцинальные осложнения,
дифференциальная диагностика.
Мониторинг поствакцинальных осложнений.
Лечение поствакцинальных осложнений.
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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

Описание стажировки

Место проведения стажировки

проведение иммунопрофилактики инфекционных
заболеваний среди детей различного возраста, не
реализуемых НКПП России
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, не
реализуемых НКПП России.
Стажировка является завершающим этапом в
изучении каждой темы программы повышения
квалификации «Вакцинация детей против
инфекций, не реализуемых Национальным
календарем профилактических прививок России»,
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 врачапедиатра, кабинет вакцинопрофилактики
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская
клиническая больница», г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, д. 49а, детская поликлиника №1,
кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики

