
Аннотация к дополнительной профессиональной  

программе повышения квалификации  

«Актуальные вопросы вакцинопрофилактики»  

(срок обучения 72 часа) 
 

Рабочая программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики» служит для повышения профессионального уровня 

медицинского персонала в рамках реализации «аккредитационного» 

пятилетнего цикла.  

Разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 

17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», Приказом Министерства образования и науки 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Методическими 

рекомендациями Минобрнауки России от 22.04.2015г. №ВК-1031/06 «Об 

направлении методических рекомендаций - разъяснений по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов», Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 470н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Фельдшер». 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики» со 

сроком освоения 72 академических часа - повышение профессионального 

уровня фельдшера, необходимого для профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации по организации и проведению 

вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний в различных возрастных 

группах, а также по диагностике, лечению, профилактике поствакцинальных 

осложнений. 

Контингент слушателей – фельдшер, имеющий среднее 

профессиональное медицинское образование по специальности «Лечебное 

дело», а также имеющие сертификат специалиста по специальности 

«Лечебное дело», а с 1 января 2018 года свидетельство об аккредитации 

специалиста. Продолжительность реализации программы 72 академических 

часа, форма обучения очная. В процессе освоения дополнительной 

профессиональной программы слушатели овладевают современными 

тенденциями в профессиональной деятельности в пределах их 

профессиональных коммуникаций. В рамках цикла представлены: 

- основные принципы иммунопрофилактики; 

- организация работы прививочного кабинета; 
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- стратегия иммунизации граждан в рамках национального календаря 

профилактических прививок и по эпидпоказаниям; 

- особенности работы с иммунологическими препаратами; 

- современные аспекты инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля при проведении вакцинопрофилактики; 

- алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи в случае 

возникновения поствакцинальных осложнений. 

В рамках симуляционного обучения проводятся мастер-классы по 

организации рабочего пространства при проведении вакцинопрофилактики; 

оказанию доврачебной медицинской помощи при неотложных заболеваниях 

и состояниях, представляющих угрозу жизни, включая проведение сердечно-

легочной реанимации.  

 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы «Актуальные вопросы иммунопрофилактики» проводится в 

форме тестирования. 

 

  

 


