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АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ» 

 

 

Специальность: эпидемиология 

Контингент обучающихся: врач-эпидемиолог; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-эпидемиолог; врачи по специальности «Педиатрия», «Терапия». 

Актуальность ДПП ПК «Cанитарно-эпидемиологическая безопасность организации и 

проведения вакцинопрофилактики» обусловлена тем, что, данная программа актуализирует 

компетентность в вопросах организации иммунизации по Национальному календарю и по 

эпидемиологическим показаниям, безопасности иммунизации, вакцинации лиц с различным 

состоянием здоровья (аллергия, иммунодефицит, беременность и др.). Подробно разбирается 

понятие «холодовая» цепь, которая обеспечивает безопасность и сохранность 

иммунопрепаратов при их транспортировании и хранении. 

Приобретенные в ходе реализации образовательной программы знания и навыки 

позволят в итоге поддерживать заболеваемость вакциноуправляемыми инфекциями на 

контрольном (ниже контрольного) уровне, уменьшать неблагоприятные состояния в 

поствакцинальном состоянии, а также повысит грамотность медицинского персонала для 

проведения эффективной информационной работы по вопросам иммунизации. 

Повышение квалификации специалистов по данной образовательной программе является 

обязательным лицензионным требованием для осуществления вакцинопрофилактики, как вида 

медицинской деятельности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Срок обучения: 144 академических часов  

Трудоемкость: 144 академических часов  

Режим занятий: 7 учебных часов в день  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов Индексы 

формиру

емых 

компете

нций 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

 

В том числе 

Лекци

и 

Семинары 

Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Актуальные 

проблемы 

вакцинопрофилактики 

34 24 10 ПК-2 Текущий 

контроль 

1.1 Тема 1.1 Роль 

иммунопрофилактики в  

системе профилактических 

мероприятий 

18 12 6 Текущий 

контроль 

1.2 Тема 1.2 Поствакцинальные 

реакции и осложнения 

16 12 4 Текущий 

контроль 



2 Раздел 2. Организация 

прививочной работы 

90 62 28 ПК-2 Текущий 

контроль 

2.1 Тема 2.1 Планирование и 

организация 

иммунопрофилактики 

24 16 8 Текущий 

контроль 

2.2 Тема 2.2 Безопасность 

иммунизации 

66 46 20 Текущий 

контроль 

3 Раздел 3. Социальная гигиена, 

организация и  управление 

госсанэпидслужбой 

18 10 8 ПК-7 Текущий 

контроль 

3.1 Тема 3.1. Законодательные и 

организационно-правовые 

основы деятельности ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ 

ЦГиЭ. 

9 5 4 Текущий 

контроль 

3.2 Тема 3.2. Юридическое 

обеспечение деятельности ФС 

Роспотребнадзора 

9 5 4 Текущий 

контроль 

 Итоговая аттестация 2 - -   

 Общий объем подготовки: 144 98 46   
 

 

 

 


