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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Клиническая вакцинология» является обучение 

студентов основным принципам организации работы кабинета иммунопрофилактики в детской 

поликлинике, знакомство с правовыми вопросами иммунопрофилактики. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий; 

-формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-

хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

-знание организации работы кабинета иммунопрофилактики в поликлинике, прививочного 

кабинета в образовательном учреждении; принципов формирования прививочной картотеки; 

функциональных обязанностей врача педиатра, терапевта, иммунолога, сестры картотетчицы, 

принципов работы иммунологической комиссии; современного Национального календаря профи-

лактических прививок РФ и основных положений по организации прививочной работы в поли-

клинике, временных и постоянных противопоказаний к вакцинации, классификации поствакци-

нальных реакций; клинической картины, особенностей течения и возможных осложнений наибо-

лее распространенных инфекционных заболеваний, протекающих в типичной форме;  

-умение планировать профилактические прививки; собрать анамнез; провести опрос паци-

ента, его родственников, провести физикальное обследование пациента различного возраста; раз-

работать пациенту индивидуальный план (схему вакцинации) проведения профилактических при-

вивок; провести дифференциальную диагностику поствакцинальной патологии; 

-владение методикой сбора анамнеза жизни; методикой сбора анамнеза заболевания; мето-

дикой физикального обследования пациента; первичной медико-санитарной помощью пациентам 

при проведении профилактических прививок и предупреждении поствакцинальных осложнений; 

проведением противошоковой терапии; лечением поствакцинальной патологии; навыками оформ-

ления первичной медицинской документации; методами медицинской статистики и компьютерной 

грамотностью. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Клиническая вакцинология» относится к блоку Б 1. Дисциплины вариативной 

части, дисциплины по выбору. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Микробиология, вирусология; Иммунология; Дерматовенерология; Факультетская те-

рапия, профессиональные болезни; Инфекционные болезни. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Поликлиническая терапия; Госпи-

тальная терапия. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются: физические лица (пациенты); население; совокупность средств и техноло-

гий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам профессио-

нальной деятельности: медицинская. 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

  

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ПK-l способностью 

и готовно-

стью к осу-

ществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, пре-

дупреждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения заболе-

ваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление при-

чин и условий 

их возникно-

вения и раз-

вития, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здо-

ровье челове-

ка факторов 

среды его 

обитания 

З5…Отбор 

пациентов 

для вакци-

нации и ре-

вакцина-

ции…. 

У5...Провод

ить отбор 

лиц для вак-

цинации и 

ревакцина-

ции …, оце-

нивать ха-

рактер 

местной 

прививоч-

ной реакции 

и возмож-

ные пост-

вакциналь-

ные ослож-

нения…. 

В5. Мето-

дами про-

филакти-

ки… 

Собесе-

дование, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач,  

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

Собесе-

дование, 

решение 

ситуаци-

онных 

задач,  

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

2. ПК-5 готовностью к 

сбору и ана-

лизу жалоб 

З1. … ос-

новные ме-

ханизмы 

У1. Собрать 

жалобы и 

данные 

В1. Мето-

дами фи-

зикального 

Собесе-

дование, 

решение 

Собесе-

дование, 

решение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

пациента, 

данных его 

анамнеза, ре-

зультатов 

осмотра, ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных, па-

толого-

анатомиче-

ских и иных 

исследований 

в целях рас-

познавания 

состояния или 

установления 

факта нали-

чия или от-

сутствия за-

болевания 

развития, 

проявления 

… наруше-

ний функ-

ций органов 

и систем 

анамнезов 

болезни и 

жизни, про-

вести опрос 

пациента, 

объективное 

исследова-

ние систем 

органов, 

определить 

показания 

для лабора-

торного и 

инструмен-

тального 

исследова-

ния… 

 

обследова-

ния и до-

полнитель-

ной диагно-

стики; спо-

собностью 

анализиро-

вать клини-

ко-

инструмен-

тальные 

данные … 

ситуаци-

онных 

задач,  

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

ситуаци-

онных 

задач,  

тестиро-

вание, 

прием 

практи-

ческих 

навыков 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетные единицы,  108  час. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 

№ 12 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 60 60 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В    том числе:    

подготовка: 

- к практическим занятиям 24 24 

- к текущему контролю 6 6 

- к промежуточной аттестации 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет зачет зачет 

экзамен 

контактная  

работа (ПА) 
- - 

самостоятельная работа - - 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 
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Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ПК-1 

ПК-5 
«Общие вопросы им-

мунопрофилактики ин-

фекционных заболева-

ний» 

Краткая история вакцинологии. Общие во-

просы иммунизации. 

Вакцинопрофилактика. Современные вакци-

ны. 

Методы вакцинации. Показатели эффектив-

ности вакцин. 

Безопасность вакцин. Основные принципы 

организации и проведения прививок. 

2. ПК-1 

ПК-5 
«Частные вопросы им-

мунопрофилактики ин-

фекционных заболева-

ний» 

Вакцинопрофилактика инфекционных забо-

леваний календаря профилактических приви-

вок (обязательная). 

Вакцинопрофилактика инфекционных забо-

леваний календаря профилактических приви-

вок по эпидемическим показаниям, не во-

шедших в национальный календарь прививок 

и находящихся в стадии разработки. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 

1 поликлиническая 

терапия  
+ + 

2 госпитальная те-

рапия 
+ + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Общие вопросы иммунопрофилактики ин-

фекционных заболеваний» 
8 36 

  
22 66 

2 «Частные вопросы иммунопрофилактики ин-

фекционных заболеваний» 
4 22 

  
14 40 

Зачетное занятие  2    2 

 Вид промежуточной атте-

стации: 

зачет 
     зачет 

 Итого: 12 60   36 108 
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3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

12 

сем. 
 

1 2 3 4 5 

1 1 Краткая история 

вакцинологии. 

Общие вопросы 

иммунизации. 

Краткая история вакцинологии. 

Микрофлора человека. Иммунитет 

(антингены, антитела). Органы им-

мунной системы. Формирование 

иммунного ответа. Поствакциналь-

ный иммунитет. 

2 

2 1 Вакцинопрофи-

лактика. Совре-

менные вакци-

ны. 

Особенности современной вакци-

нопрофилактики. Живые вакцины. 

Убитые (инактивированные вакци-

ны). Анатоксины. Комбинирован-

ные и другие виды вакцин. 

2 

3 1 Методы вакци-

нации. Показа-

тели эффектив-

ности вакцин. 

Методы вакцинации. Иммуноген-

ность вакцин. Адъюванты. Имму-

нологическая, профилактическая и 

противоэпидемическая эффектив-

ность вакцин. 

2 

4 1 Безопасность 

вакцин. Основ-

ные принципы 

организации и 

проведения при-

вивок. 

Побочное действие иммунобиоло-

гических препаратов. Иммунологи-

ческая безопасность вакцин. Реак-

тогенность вакцин и поствакци-

нальные реакции. Основные прин-

ципы организации и проведения 

прививок. 

2 

5 2 Вакцинопрофи-

лактика инфек-

ционных забо-

леваний кален-

даря профилак-

тических приви-

вок (обязатель-

ная). 

Туберкулёз. Гепатит В. Полиомие-

лит. Дифтерия. Коклюш. столбняк. 

Корь. Краснуха. Эпидемический 

паротит. Грипп. Гемофильная ин-

фекция типа b. Пневмококковая 

инфекция. 

2 

6 2 Вакцинопрофи-

лактика инфек-

ционных забо-

леваний кален-

даря профилак-

тических приви-

вок по эпидеми-

ческим показа-

ниям, не во-

шедших в наци-

ональный ка-

лендарь приви-

вок и находя-

щихся в стадии 

Чума. Туляремия. Бруцеллёз. Си-

бирская язва. Лептоспироз. Ку-

лихорадка. Клещевой энцефалит. 

Тиф брюшной. Менингококковая 

инфекция. Жёлтая лихорадка. Бе-

шенство. Холера. Гепатит А. Вет-

ряная оспа. Ротавирусная инфекция 

и др. 

2 
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1 2 3 4 5 

разработки. 

Итого: 12 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

12 

сем. 
 

1  2 3 4 5 

1 1 Краткая история 

вакцинологии. 

Общие вопросы 

иммунизации. 

Краткая история вакцинологии. 

Микрофлора человека. Проникно-

вение микробов в организм челове-

ка. Антигены. Антигены, входящие 

в состав вакцин. Антитела. Имму-

нитет. Органы иммунной системы. 

Медиаторы иммунного ответа. 

Формирование иммунного ответа. 

Виды антиинфекционного иммуни-

тета. Поствакцинальный иммуни-

тет. Особенности развития имму-

нитета у разных групп лиц. 

6 

2 1 Вакцинопрофи-

лактика. 

Особенности современной вакци-

нопрофилактики. Ликвидация 

управляемых инфекций. Эволюция 

инфекционных болезней. Роль вак-

цинации в профилактике некото-

рых соматических и онкологиче-

ских заболеваний. 

6 

3 1 Современные 

вакцины. Мето-

ды вакцинации. 

Живые вакцины. Убитые (инакти-

вированные вакцины). Расщеплён-

ные (сплит-вакцины) и субъеди-

ничные (химические) вакцины. 

Анатоксины. Рекомбинантные вак-

цины. Конъюгированные вакцины. 

Вакцина с искусственными адъ-

ювантами. Комбинированные вак-

цины. Методы вакцинации. 

6 

4 1 Иммуноген-

ность вакцин. 

Адъюванты. 

Показатели эф-

фективности 

вакцин. 

Первичная вакцинация. Ревакцина-

ция. Вторичный иммунный ответ. 

Бустерные дозы вакцин. Механиз-

мы действия адъювантов. Класси-

фикация адъювантов. Иммунологи-

ческая эффективность вакцин. 

Профилактическая эффективность 

вакцин. Противоэпидемическая 

эффективность вакцин. 

6 

5 1 Безопасность 

вакцин. Вакци-

ны будущего. 

Побочное действие иммунобиоло-

гических препаратов. Иммунологи-

ческая безопасность вакцин. Реак-

тогенность вакцин и поствакци-

нальные реакции. Источники по-

6 
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1  2 3 4 5 

бочного действия вакцин. Виды 

побочного действия вакцин. Биоло-

гические препараты и биотерро-

ризм. Новые вакцины ближайшего 

будущего. Мукозальные и накож-

ные вакцины. Микрокапсулирован-

ные вакцины. Генно-инженерные 

вакцины. Синтетические пептид-

ные вакцины. ДНК-вакцины. Анти-

идиотипические вакцины. Вакци-

ны, содержащие продукты генов 

гистосовместимости. Растительные 

вакцины. Комбинированные вакци-

ны. 

6 1 Индивидуализа-

ция вакцинации. 

Основные 

принципы орга-

низации и про-

ведения приви-

вок. 

Техника проведения вакцинации. 

Уничтожение образцов вакцин и 

других биологических препаратов, 

шприцев, игл и прочего материала, 

использованного при вакцинации. 

6 

7 2 Тактика вакци-

нации различ-

ных групп насе-

ления 

Вакцинация по календарю профи-

лактических прививок. Порядок 

проведения профилактических 

прививок. Алгоритм вакцинации 

детей подросткового возраста и 

взрослых. Основные противопока-

зания к вакцинации в детском воз-

расте. Особые клинические обстоя-

тельства: стратегия и тактика вак-

цинопрофилактики. Поствакци-

нальные реакции и осложнения: 

диагностика и лечение. Социальная 

защита граждан при возникновении 

осложнений после вакцинопрофи-

лактики. 

6 

8 2 Вакцинопрофи-

лактика инфек-

ционных забо-

леваний кален-

даря профилак-

тических приви-

вок (обязатель-

ная). 

Туберкулёз. Гепатит В. Полиомие-

лит. Дифтерия. Коклюш. столбняк. 

Корь. Краснуха. Эпидемический 

паротит. Грипп. Гемофильная ин-

фекция типа b. Пневмококковая 

инфекция. 

6 

9 2 Вакцинопрофи-

лактика инфек-

ционных забо-

леваний кален-

даря профилак-

тических приви-

вок по эпидеми-

ческим показа-

Чума. Туляремия. Бруцеллёз. Си-

бирская язва. Лептоспироз. Ку-

лихорадка. Клещевой энцефалит. 

Тиф брюшной. Менингококковая 

инфекция. Жёлтая лихороадка. Бе-

шенство. Холера. Гепатит А. Вет-

ряная оспа. Ротавирусная инфекция 

и др. 

6 
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1  2 3 4 5 

ниям. 

10 2 Вакцинопрофи-

лактика инфек-

ционных забо-

леваний кален-

даря профилак-

тических приви-

вок, не вошед-

ших в нацио-

нальный кален-

дарь прививок и 

находящихся в 

стадии разра-

ботки. Вакцина-

ция в целях им-

мунореабилита-

ции. Вакцино-

профилактика и 

вакцинотерапия 

онкогематоло-

гических забо-

леваний. Надзор 

за качеством 

иммунобиоло-

гических лекар-

ственных пре-

паратов. 

Инфекция, обусловленная вируса-

ми папилломы человека высокого 

онкогенного риска. Герпес простой. 

Синегнойная инфекция. Стафило-

кокковая инфекция. Сыпной тиф. 

Японский энцефалит. Ботулизм. 

Аденовирусная инфекция. Аскари-

доз. ВИЧ-инфекция. Гепатит С. Ге-

моррагические лихорадки. Клебси-

еллёз. Болезнь Лайма (клещевой 

боррелиоз). Легионеллёз. Листери-

оз. Малярия. парагрипп. Респира-

торно-синцитиальная инфекция. 

Сифилис. Стрептококковая инфек-

ция. Токсоплазмоз. Хламидиозы. 

Цитомегаловирусная инфекция. 

Шигеллёзы. Энтеровирусные ин-

фекции. 

4 

11 1,2 Зачетное заня-

тие 

Оценка знаний, умений, навыков по 

дисциплине и контроль освоения 

результатов в форме собеседова-

ния, решения ситуационных задач, 

тестирования, приема практических 

навыков.  

2 

Итого: 60 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 12 «Общие вопросы иммунопро-

филактики инфекционных за-

болеваний» 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

22 

2 «Частные вопросы иммунопро-

филактики инфекционных за-

болеваний» 

подготовка:  

- к практическим занятиям 

- к текущему контролю 

- к промежуточной аттестации 

14 

Итого часов в семестре: 

 

36 

Всего часов на самостоятельную работу: 36 
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3.7. Лабораторный практикум 

Темы лабораторных работ: 

- не предусмотрены 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

- не предусмотрена 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Сборники тестовых заданий, ситуационных задач, разработанные на кафедре. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

4.2.2. Дополнительная литература  
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

- http//www.elib.kirovgma.ru/ 

- http//www.studentlibrary.ru/ 

- http//www.studmedlib.ru/ 

- http//www.meduniver.com/ 

- http//www.booksmed.com/ 

- http//www.mmbook.ru/ 

- http//www.elibrary.ru/ 

- http//www. rosmedlib.ru/ 
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4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются учебные видеофильмы: объ-

ективный осмотр ребенка, первый год жизни, а также презентации, мультимедийные наглядные 

материалы по дисциплине. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 

(срок действия – 1 год), 

6. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бессроч-

ный), 

7. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

8. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №411 (ул. К.Маркса, 

д. 137, учебный корпус № 1); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий): 

каб. № 84, 85 КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центра», г. Киров, 

ул. Красноармейская, 43; каб. № 47- КОГКУЗ «Кировский дом ребенка», г. Киров, проспект Стро-

ителей, 54/1; 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: каб. № 

70 - КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», г. Киров, ул. Менделеева, 16; 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: каб. 

№ 72 - КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», г. Киров, ул. Менделеева, 

16; 

- помещения для самостоятельной работы:  читальный зал библиотеки г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

каб. № 46 - КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», г. Киров, ул. Менде-

леева, 16. 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на классические лекционные и практические занятия 

(с использованием интерактивных технологий обучения), а также самостоятельную работу обуча-

ющихся. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по: 

1. Собрать и оценить анамнез у пациента. Выделить факторы риска по прививкам. 

2. Определить группу риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и развития па-

циента, представленных в медицинских документах. 

3. Составить предстоящий план вакцинации пациента в соответствии с Национальным календа-

рем профилактических прививок РФ.  

4. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного пациента. 

5. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на основании 

медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

6. Собрать жалобы у пациента перед прививкой. Сделать заключение о возможности вакцина-

ции. 

7. Провести беседу с пациентом перед прививкой. Обосновать необходимость вакцинации.  

8. Провести беседу с пациентом перед прививкой. Охарактеризовать предстоящую прививку и 

технику ее проведения. 

9. Провести беседу с пациентом перед прививкой. Объяснить течение постпрививочного перио-

да и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного вакцинного препарата. 

10. Провести термометрию перед вакцинацией пациента. Дать заключение о возможности вакци-

нации. Сделать соответствующую запись в амбулаторной карте. 

11. Провести физикальное обследование пациента различного возраста перед вакцинацией по ос-

новным органам и системам. Дать заключение о возможности вакцинации. Сделать соответ-

ствующую запись в амбулаторной карте. 

12. Осмотреть полости рта и глоточное кольцо Пирогова-Вальдейера (небные, язычная, носогло-

точные миндалины). Дать их характеристику. Определить признаки воспаления как противо-

показания к прививке. 

13. Провести обследование слизистых полости рта и глаз, кожных покровов. Определить измене-
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ния, являющиеся противопоказанием к вакцинации. 

14. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение пост-

вакцинального периода. 

15. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

16. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

17. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление записей 

о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки после прививки).  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Краткая история вакцинологии. 

Общие вопросы иммунизации», «Вакцинопрофилактика. Современные вакцины», «Методы вак-

цинации. Показатели эффективности вакцин», «Безопасность вакцин. Основные принципы орга-

низации и проведения прививок», «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря 

профилактических прививок (обязательная)», «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, не вошедших в нацио-

нальный календарь прививок и находящихся в стадии разработки».  

 На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области общих и частных вопросов иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у 

детей. 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микро-

группах, использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум по темам: «Краткая история вакцинологии. Общие вопросы иммунизации», 

«Вакцинопрофилактика», «Современные вакцины. Методы вакцинации», «Иммуногенность вак-

цин. Адъюванты. Показатели эффективности вакцин», «Безопасность вакцин. Вакцины будуще-

го», «Индивидуализация вакцинации. Основные принципы организации и проведения прививок», 

«Тактика вакцинации различных групп населения», «Вакцинопрофилактика инфекционных забо-

леваний календаря профилактических прививок (обязательная)», «Вакцинопрофилактика инфек-

ционных заболеваний календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

«Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря профилактических прививок, не 

вошедших в национальный календарь прививок и находящихся в стадии разработки. Вакцинация в 

целях иммунореабилитации. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия онкогематологических за-
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болеваний. Надзор за качеством иммунобиологических лекарственных препаратов». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Клиническая вакцинология» и включает подготовку к занятиям, текущему и промежуточ-

ному контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Клиническая вакцинология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в раз-

деле СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и 

кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоя-

тельно проводят работу с больными, оформляют рефераты и представляют их на занятиях. Напи-

сание реферата способствует формированию навыков использования учебной и научной литера-

туры, глобальных информационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство 

коллективизма и коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навы-

ков общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. 

Самостоятельная работа с пациентами способствует формированию должного с этической сторо-

ны поведения, аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме собеседования, решения си-

туационных задач, тестирования, приема практических навыков. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

собеседования, решения ситуационных задач, тестирования, приема практических навыков. 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 
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дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра пропедевтики детских болезней  

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины 

  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Клиническая вакцинология»  

  

Специальность  -   31.05.01 Лечебное дело 

Направленность (профиль) ОПОП – Лечебное дело 
 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.1: Краткая история вакцинологии. Общие вопросы иммунизации. 

 

Цель: Изучить историю вакцинологии и общие вопросы иммунизации населения в РФ. 

 

Задачи: Рассмотреть исторические этапы иммунизации и вакцинологии. Изучить основные 

понятия иммунологии и вакцинологии: антигены, антитела, иммунитет и органы иммунной систе-

мы, медиаторы и формирование иммунного ответа. Изучить виды антиинфекционного иммуните-

та, антигенный состав вакцин, поствакцинальный иммунитет. Рассмотреть особенности иммуни-

тета у пациентов разных групп риска по прививкам. Изучить микрофлору человека и механизмы 

проникновения микробов в организм человека. 

Обучающийся должен знать:  

1. Микрофлора человека. 

2. Механизмы проникновения микробов в организм человека.  

3. Понятие о дисбиозе в организме. 

4. Антигены и их характеристика. 

5. Антитела, основные классы антител. 

6. Иммунитет и органы иммунной системы. 

7. Медиаторы иммунного ответа. 

8. Формирование иммунного ответа. 

9. Формирование микрофлоры организма ребенка.  

10. Особенности иммунной системы человека. 

11. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

12. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам (часто болеющих, с 

патологией Ц.Н.С., с аллергопатологией и с иммунодефицитами). 

13. Виды антиинфекционного иммунитета. 

14. Поствакцинальный иммунитет.  

15. Антигены, входящие в состав вакцин. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  
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4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения инфекци-

онных заболеваний. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Методами выявления и ранней диагностики инфекционных заболеваний. 

2. Современной техникой оформления и ведения медицинской документации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Определение вакцинологии как раздела педиатрии. 

2. Значение вакцинопрофилактики в ликвидации отдельных инфекционных заболева-

ний и снижении заболеваемости инфекционными болезнями.  

3. Программы РПИ ВОЗ. 

4. Исторические этапы иммунизации и вакцинопрофилактики в медицине. 

5. Историческое развитие иммунологии. 

6. Основные понятия иммунологии: антигены, антитела, иммунитет и органы иммун-

ной системы, медиаторы иммунного ответа. 

7. Формирование иммунного ответа.  

8. Виды антиинфекционного иммунитета. 

9. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

10. Особенности иммунной системы у человека. 

11. Особенности иммунитета у пациентов из групп риска по прививкам. 

12. Микрофлора человека и механизмы проникновения микробов в организм человека.   

13. Формирование микрофлоры организма ребенка.  

14. Антигенный состав вакцин. 

15. Поствакцинальный иммунитет.  

2. Практическая работа. 

Выполнение практических заданий (решение ситуационных задач, тестовых заданий, отра-

ботка практических навыков (оформить добровольное информированное согласие пациента на 

прививку; освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление 

записей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки после при-

вивки)) под контролем преподавателя. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Какова цель иммунопрофилактики? 

2. Какие препараты относятся к иммунобиологическим? 

3. Охарактеризуйте препараты для иммунизации.  

4. Какие виды иммунных препаратов существуют? 

5. Чем определяется иммунный ответ на вакцину? 

6. Опишите исторические этапы вакцинопрофилактики. 

7. Перечислите стратегические цели Глобального плана действий в области вакцина-

ции, принятые на Всемирной Ассамблее здравоохранения. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Как проводится профилактическая прививка, если у ребенка обострилось течение хрони-

ческого заболевания? 

а) Прививка проводится после окончания обострения, и после нормализации температуры и 

клинических показателе* 

б) Прививку провести через 1 месяц после нормализации температуры 

в) Прививку проводят через 2 недели после окончания обострения 
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г) Прививку в этих случаях можно проводить по плану 

2. После введения иммуноглобулинов, сывороток развивается иммунитет: 

а) пассивный* 

б) активный 

3. Профилактические прививки лицам с дискинезией желчевыводящих путей 

после обострения проводятся не ранее, чем через: 

а) 1 месяц*,  

б) 2 месяца,  

в) 3 месяца,  

г) 6 месяцев 

д) противопоказаний нет 

4. Выберите группу указанных вакцин, в которой находятся только живые вакцины: 

а) БЖЦ, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, паротитная, сибиреязвенная, 

краснушная, чумная, вакцина против желтой лихородки* 

б) БЖЦ, клещевая, полиомиелитная конъюгационная, гриппозная, стобнячная, сибиреяз-

венная, брюшнотифозная, холерная.  

5. Лица из групп диспансерного наблюдения активно иммунизируются  

а) по общепринятому календарю обычными методами, 

б) по индивидуальному календарю щадящими методами*, 

в) имеют абсолютный мед. отвод, 

г) имеют относительный мед. отвод 

6. Для лиц из группы диспансерного наблюдения имеют место следующие особенности ак-

тивной иммунизации 

а) по общепринятому календарю, обычным методом,  

б) по индивидуальному календарю, щадящим методом*,  

в) медотвод абсолютный, 

г) медотвод относительный 

7. Живыми вакцинами являются: 

а) БЦЖ*, 

б) лактобактерин,  

в) вакцина гепатита В рекомбинантная 

8. Оценка эпидемиологической эффективности иммунизации проводится:  

1. По тенденции динамики заболеваемости  

2. По изменению параметров сезонности  

3. По снижению заболеваемости иммунизированных в сравнении с непривитыми* 

4. По изменению возрастной структуры заболеваемости 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 
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Дополнительная: 

 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.2: Вакцинопрофилактика. 

 

Цель: Изучить особенности современной вакцинопрофилактики. 

Задачи: Рассмотреть особенности современной вакцинопрофилактики и её роль в ликвида-

ции управляемых инфекций. Изучить эволюцию инфекционных болезней. Рассмотреть роль вак-

цинации в профилактике некоторых соматических и онкологических заболеваний. 

Обучающийся должен знать:  

1. Органы иммунной системы.  

2. Медиаторы иммунного ответа.  

3. Формирование иммунного ответа.  

4. Виды антиинфекционного иммунитета.  

5. Поствакцинальный иммунитет.  

6. Особенности развития иммунитета у разных групп лиц. 

7. Особенности современной вакцинопрофилактики.  

8. Ликвидация управляемых инфекций.  

9. Программы РПИ ВОЗ. 

10. Эволюция инфекционных болезней.  

11. Роль вакцинации в профилактике некоторых соматических и онкологических забо-

леваний. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документацию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направ-

ленных на предупреждение возникновения и/или распространения инфекционных заболе-

ваний. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Методами выявления и ранней диагностики инфекционных заболеваний.  

2. Современной техникой оформления и ведения медицинской документации. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  



22 

 

1. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие 

проведение вакцинации. 

2. Характеристика разных типов вакцин. 

3. Критерии качества вакцины. 

4. Требования, предъявляемые к вакцинальным препаратам. 

5. Способы введения вакцин. 

6. Условия хранения, транспортировки и уничтожения неиспользованных вакцин. 

7. Организация прививочной работы. 

8. Национальный календарь профилактических прививок. Вакцины, применяемые в рам-

ках Национального календаря профилактических прививок. 

9. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

Задания для практической работы: выполнение тестовых заданий. 

№1 

В поликлинике учет лиц, подлежащих вакцинопрофилактике, проводится: 

1  по посещению в поликлинике 

2  по форме Ф-112/у 

3  по форме Ф-063/у 

4  по переписи населения 

№2 

Здоровому ребенку в возрасте 12 месяцев проводятся следующие профилактические 

прививки: 

1  вакцинация против туберкулеза 

2  4-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита 

3  вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

4  вакцинация против гепатита С 

№3 

При первом патронаже к новорожденному ребенку педиатр из обменной карты ро-

дильного дома (Ф- 113/у) получает сведения о проведении следующих профилактических 

прививок: 

1  против туберкулеза 

2  против гепатита В 

3  против полиомиелита 

4  против коклюша 

5  против краснухи 

№4 

Детям с риском возникновения гнойно-воспалительных заболеваний и внутриутроб-

ных инфекций профилактические прививки при отсутствии признаков заболевания: 

1  показаны 

2  не показаны 

 

№5 

Назовите сроки составления плана проведения профилактических прививок в поли-

клинике: 

1  на месяц 

2  на 6 месяцев 

3  на год 
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№6 

Для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют: 

1  витамины 

2  вакцины 

3  сыворотки 

4  антибиотики 

№7 

Для неспецифической профилактики инфекционных заболеваний применяют: 

1  витамины 

2  вакцины 

3  массаж 

4  гимнастику 

5  закаливание 

№8 

Неспецифическими факторами защиты являются: 

1  антитела 

2  антитоксины 

3  здоровая кожа и слизистые 

4  фагоциты 

№9 

Активно приобретённый иммунитет формируется в результате: 

1  перенесенного инфекционного заболевания 

2  введения сыворотки 

3  приёма антибиотиков 

4  вакцинации 

5  закаливания 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Дайте определение понятию «вакцинопрофилактика». 

2. Какова цель вакцинопрофилактики? 

3. Охарактеризуйте препараты для вакцинопрофилактики.  

4. Какие виды вакцин существуют? 

5. Чем определяется иммунный ответ на вакцину? 

6. Опишите исторические этапы иммунопрофилактики. 

7. Перечислите стратегические цели Глобального плана действий в области вакцинации, 

принятые на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

8. Вакцинопрофилактика каких инфекций входит в Национальный календарь профилак-

тических прививок России? 

9. Дайте характеристику основных моментов организации прививочной работы. 

10. Какими правовыми документами регулируется вакцинопрофилактика населения? 

 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

№1 



24 

 

Укажите препараты, вызывающие активный иммунитет: 

1  АКДС 

2  коревая вакцина 

3  паротитная вакцина 

4  АДС-М 

5  столбнячный анатоксин 

6  иммуноглобулины 

7  бактериофаги 

№2 

Где должна находится ф.63 на ребенка, который проживает на территории обслужи-

вания, но посещает ДДУ этой территории? 

1  в картотеке ДДУ 

2  в картотеке поликлинике 

№3 

Сколько человек необходимо, чтобы засвидетельствовать отказ пациента от профи-

лактической прививки? 

1  не менее 2-х медработников 

2  достаточно главного врача учреждения 

3  
не менее 2-х медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-

эпидемиологического надзора 

№4 

Является ли первичное иммунодефицитное состояние у ребенка противопоказанием к 

проведению профилактической прививки живой вакциной 

1  да 

2  нет 

3  нет, только для полиомиелитной вакцины 

№5 

Организм человека начинает обладать иммунологической активностью с: 

1  6 месяцев жизни 

2  3 месяцев жизни 

3  1 месяца жизни 

4  внутриутробно 

№6 

Какой иммунитет к вирусу краснухи имеет ребенок 5-ти месяцев, находящийся на 

грудном вскармливании, мать которого в возрасте 12 лет перенесла краснуху? 

1  активный естественный 

2  активный искусственный 

3  пассивный естественный 

4  пассивный искусственный 

№7 

Активная иммунизация применяется для профилактики всех перечисленных ниже 

инфекционных заболеваний. Выберите абсолютно неверный ответ: 

1  кори 

2  скарлатины 

3  полиомиелита 
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4  дифтерии 

№8 

Укажите, против каких заболеваний используются для иммунизации инактивирован-

ные вакцины: 

1  эпидемического паротита 

2  кори 

3  коклюша 

4  гриппа 

5  ветряной оспы 

№9 

Укажите, против каких заболеваний применяются живые вирусные вакцины: 

1  кори 

2  полиомиелита 

3  ветряной оспы 

4  коклюша 

№10 

По сравнению с ягодичной областью переднелатеральная поверхность бедра является 

оптимальным местом в\м введения вакцины, потому что: 

1  реже встречаются тканевые повреждения 

2  нет опасности повреждения седалищного нерва 

3  ягодичная область состоит в основном из жировой ткани 

4  все перечисленное неверно 

 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подготовьте реферат или презентацию по теме занятия: 

1. Особенности современной вакцинопрофилактики.  

2. Цели и задачи вакцинопрофилактики в педиатрии. 

3. Программы РПИ ВОЗ по ликвидации управляемых инфекций.  

4. Эволюция инфекционных болезней.  

5. Вакцинозависимость инфекционных заболеваний.  

6. Полезные свойства вакцин. Роль вакцинации в профилактике некоторых соматиче-

ских и онкологических заболеваний. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 
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рия" 

 

 

Дополнительная: 
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 
 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.3: Современные вакцины. Методы вакцинации. 

 

Цель: Изучить современные вакцины и методы вакцинации. 

Задачи: рассмотреть виды и свойства современных вакцин: живые вакцины, убитые (инак-

тивированные вакцины), расщеплённые (сплит-вакцины) и субъединичные (химические) вакцины. 

Рассмотреть свойства и характеристику анатоксинов. Изучить рекомбинантные, конъюгированные 

вакцины и вакцины с искусственными адъювантами. Изучить комбинированные вакцины и их 

свойства, преимущества комбинированных вакцин. Рассмотреть методы вакцинации.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

3. Особенности иммунной системы у человека. 

4. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

5. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам (часто болеющих, 

с патологией Ц.Н.С., с аллергопатологией и с иммунодефицитами). 

6. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней», основные приказы и постановления правительства, регламенти-

рующие проведение вакцинации. 

7. Виды и свойства современных вакцин. 

8. Живые вакцины. 

9. Убитые (инактивированные вакцины). 

10. Расщеплённые (сплит-вакцины. 

11. Субъединичные (химические) вакцины.  

12. Свойства и характеристика анатоксинов.  

13. Рекомбинантные вакцины 

14. Конъюгированные вакцины. 

15. Вакцины с искусственными адъювантами.  

16. Комбинированные вакцины и их свойства, преимущества комбинированных 

вакцин.  

17. Методы вакцинации. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документацию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  
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4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения инфекцион-

ных заболеваний. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Современной техникой оформления и ведения медицинской документации.  

2. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

3. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать заклю-

чение о возможности вакцинации. 

4. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходи-

мость вакцинации.  

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить методику вве-

дения вакцины. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить свойства вак-

цины. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Виды и свойства современных вакцин. 

2. Живые вакцины. 

3. Убитые (инактивированные вакцины). 

4. Расщеплённые (сплит-вакцины. 

5. Субъединичные (химические) вакцины.  

6. Свойства и характеристика анатоксинов.  

7. Рекомбинантные вакцины 

8. Конъюгированные вакцины. 

9. Вакцины с искусственными адъювантами.  

10. Комбинированные вакцины и их свойства, преимущества комбинированных вакцин.  

11. Методы вакцинации. 

Задания для практической работы на занятии: отработка практических навыков по 

алгоритму под контролем преподавателя: 

1. Выделить факторы риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и разви-

тия ребенка, представленных в медицинских документах. 

2. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать заклю-

чение о возможности вакцинации. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

- Изучить медицинские документы на ребенка (ф.112/у) 

- Выделить факторы риска по прививкам (наличие патологии ц.н.с., аллергопатологии, 

осложнений на предыдущие прививки, иммунодефицит) 

- Отнести ребенка к той или иной группе риска по прививкам. 

- Провести курацию: собрать жалобы у матери и/или ребенка, оценить состояние ребенка. 

- Дать заключение о возможности вакцинации ребенка, определить: какие вакцины противо-

показаны для ребенка с учетом факторов риска, определить методику вакцинации и способ 

введения вакцины. 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Какие препараты относятся к иммунобиологическим?  

2. Охарактеризуйте препараты для иммунизации.  

3. Какие виды вакцин существуют? 

4. Чем определяется иммунный ответ на вакцину? 

5. Охарактеризуйте особенности живых вакцин. 
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6. Особенности убитых вакцин. 

7. Сплит-вакцины и химические вакцины. 

8. Анатоксины. Что Вы о них знаете? 

9. Расскажите об особенностях рекомбинантных вакцин. 

10. Конъюгированные вакцины. Дайте их характеристику. 

11. Совместимость вакцинных препаратов. Взаимозаменяемость вакцин. 

12. Комбинированные вакцины. В чем из преимущества? 

13. Перечислите требования, предъявляемые к современным вакцинам. 

14. Опишите технику введения вакцин. 

15. Как оформляется согласие на прививку или отказ от проведения прививки? 

16. Какие факторы риска по прививкам выделяют? 

17. Какие группы риска по прививкам Вы знаете? 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

№1 

Из предложенных ниже для активной иммунопрофилактики используют: 

1  живые и инактивированные вакцины 

2  иммуноглобулины 

3  антитоксические сыворотки 

4  все перечисленное 

№2 

Искусственный пассивный иммунитет создается после введения любого из перечис-

ленных ниже препаратов. Выберите абсолютно неверный ответ: 

1  плазмы 

2  иммуноглобулинов 

3  анатоксина 

4  антитоксической сыворотки 

№3 

На вторые сутки после вакцинации АКДС мать обнаружила у ребенка в области инъ-

екции (передне–наружная область бедра) уплотнение с гиперемией кожи размером 2 см. Са-

мочувствие ребенка не нарушено. Укажите возможную причину появления этих изменений: 

1  неправильный выбор места инъекции 

2  нарушение в дозировке вакцины 

3  недостаточная обработка места инъекции 

4  вариант нормального течения вакцинального процесса 

№4 

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок ребенок 

должен быть обязательно вакцинирован против всех перечисленных болезней. Выберите аб-

солютно неверный ответ: 

1  туберкулез 

2  коклюш 

3  грипп 

4  вирус папилломы человека 

№5 

Ребенок с врожденным пороком сердца часто болеет респираторными инфекциями, 

бронхитами. В два года перенес внебольничную пневмонию. какие дополнительные вакци-

ны целесообразно рекомендовать в индивидуальном календаре прививок, чтобы защитить 

ребенка от последующих инфекций нижних дыхательных путей? 
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1  против вируса папилломы человека 

2  против гепатита А 

3  против пневмококковой инфекции 

4  против менингококковой инфекции типа А+С 

№6 

Непосредственно перед проведением профилактической прививки должно быть вы-

полнено и в амбулаторной карте зафиксировано: 

1  осмотр пациента 

2  термометрия 

3  Разрешение родителей на введение конкретной вакцины 

4  все перечисленное 

№7 

В раннем детском возрасте рекомендованы к использованию следующие противо-

гриппозные вакцины: 

1  расщепленные (сплит) вакцины, субъединичные вакцины 

2  живые вакцины 

3  инактивированные цельновирионные вакцины 

№8 

Идеальная вакцина должна удовлетворять следующим требованиям: 

1  
вызывать пожизненный иммунитет у всех привитых после введения первой до-

зы 

2  обладать абсолютной безопасностью 

3  вводиться неинвазивным методом 

4  быть комбинированной, поливалентной 

5  всем перечисленным 

№9 

Наблюдение за привитыми осуществляется в течение … минут после прививки: 

1  15 минут 

2  30 минут 

3  60 минут 

№10 

В … вакцинах часть антигенов удалена, они содержат только наружные белки вируса: 

1  расщепленных 

2  субъединичных 

3  рекомбинантных 

 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисци-

плине 

Подготовить реферат по теме: 

1. Современные вакцины. Характеристика разных типов вакцин. 

2. Новые вакцины будущего. Перспективы использования. 

3. Критерии качества вакцины. Требования, предъявляемые к вакцинальным препаратам. 

4. Способы и техника введения вакцин.  

5. Совместимость вакцинных препаратов. Взаимозаменяемость вакцин. 

6. Условия хранения, транспортировки и уничтожения неиспользованных вакцин.  

7. Организация прививочной работы. Учет и планирование. Документация. 
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8. Функциональные обязанности врача иммунолога, медицинской сестры прививочного 

кабинета, участкового врача по проведению иммунизации 

9. Отбор лиц на прививку. Наблюдение за привитыми.  

10. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 
№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 
 

 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.4: Иммуногенность вакцин. Адъюванты. Показатели эффективности вакцин. 

 

Цель: Изучить иммуногенность вакцин. Изучить адъюванты и их свойства, использование 

для производства вакцин. Показатели эффективности вакцин. 

Задачи: рассмотреть понятия «первичная вакцинация», «ревакцинация». Изучить вторич-

ный иммунный ответ. Рассмотреть понятие «бустерные дозы вакцин». Изучить механизмы дей-

ствия адъювантов. Рассмотреть классификацию адъювантов. Изучить иммунологическую, профи-

лактическую и противоэпидемическую эффективность вакцин.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам. 
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6. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней», основные приказы и постановления правительства, регламенти-

рующие проведение вакцинации. 

7. Современные вакцины и их свойства. 

8. Иммуногенность вакцин.  

9. Адъюванты и их свойства. 

10. Механизм действия адъювантов. 

11. Классификация адъювантов. 

12. Первичная вакцинация. 

13. Ревакцинация. 

14. Вторичный иммунный ответ. 

15. Бустерные дозы вакцин. 

16. Показатели эффективности вакцин. 

17. Иммунологическая эффективность вакцин. 

18. Профилактическая эффективность вакцин. 

19. Противоэпидемическая эффективность вакцин 

Обучающийся должен уметь: 

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документацию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения 

Обучающийся должен владеть:  

1. Современной техникой оформления и ведения медицинской документации.  

2. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, пред-

ставленных в медицинских документах. 

3. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать заключение 

о возможности вакцинации. 

4. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходимость 

вакцинации.  

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Охарактеризовать предстоя-

щую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение постпри-

вивочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного вакцин-

ного препарата. 

7. Провести физикальное обследование пациента различного возраста перед вакцинацией по 

основным органам и системам. Дать заключение о возможности вакцинации. Сделать соот-

ветствующую запись в карте развития ребенка. 

 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1. Иммуногенность вакцин.  

2. Адъюванты и их свойства. 

3. Механизм действия адъювантов. 

4. Классификация адъювантов. 

5. Первичная вакцинация. 

6. Ревакцинация. 

7. Вторичный иммунный ответ. 

8. Бустерные дозы вакцин. 

9. Показатели эффективности вакцин. 

10. Иммунологическая эффективность вакцин. 

11. Профилактическая эффективность вакцин. 
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12. Противоэпидемическая эффективность вакцин 

2. Задания для практической работы.  

Отработка практических навыков по алгоритму под контролем преподавателя: 

1. Выделить факторы риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и раз-

вития ребенка, представленных в медицинских документах. 

2. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать за-

ключение о возможности вакцинации. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

- Изучить медицинские документы на ребенка (ф.112/у) 

- Выделить факторы риска по прививкам (наличие патологии ц.н.с., аллергопатологии, 

осложнений на предыдущие прививки, иммунодефицит) 

- Отнести ребенка к той или иной группе риска по прививкам. 

- Провести курацию: собрать жалобы у матери и/или ребенка, оценить состояние ребенка. 

- Дать заключение о возможности вакцинации ребенка, определить: какие вакцины противо-

показаны для ребенка с учетом факторов риска, определить методику вакцинации и способ 

введения вакцины. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля (привести вопросы для самоконтроля) 

1. Какова цель иммунопрофилактики? 

2. Какие виды вакцин существуют? 

3. Чем определяется иммунный ответ на вакцину? 

4. Перечислите требования, предъявляемые к современным вакцинам. 

5. Иммуногенность вакцин.  

6. Адъюванты и их свойства. 

7. Механизм действия адъювантов. 

8. Классификация адъювантов. 

9. Первичная вакцинация. 

10. Ревакцинация. 

11. Вторичный иммунный ответ. 

12. Бустерные дозы вакцин. 

13. Показатели эффективности вакцин. 

14. Иммунологическая эффективность вакцин. 

15. Профилактическая эффективность вакцин. 

16. Противоэпидемическая эффективность вакцин 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

№1 

Препараты, применяемые для создания активного иммунитета: 

1  живые вакцины 

2  иммуноглобулины 

3  сыворотки 

 

№2 

Показания для планового введения вакцин:  

1  прививки в соответствии с Национальным календарем 

2  контакт с инфекционным больным 

3  высокая заболеваемость ОРВИ 

№3 

В организации и проведении проф. прививок участвуют: 
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1  иммунолог, прививочная медсестра 

2  врач-лаборант 

3  процедурная медсестра 

4  пульмонолог 

№4 

Живые вакцины это: 

1  паротитная вакцина 

2  вакцина против дифтерии 

3  Коревая вакцина 

4  Вакцина БЦЖ 

№5 

Требования, предъявляемые к вакцинным штаммам для изготовления живых 

вакцин: 

1  высокая вирулентность и патогенность 

2  отсутствие вирулентности и патогенности 

3  полноценный набор антигенов 

№6 

Состав химической вакцины: 

1  микробные клетки 

2  все антигены возбудителей 

3  преимущественно поверхностные антигены 

№7 

Активная иммунизация применяется для профилактики всех перечисленных ниже 

инфекционных заболеваний. Выберите абсолютно неверный ответ: 

1  Кори 

2  Скарлатины 

3  Полиомиелита 

4  Дифтерии 

№8 

Из предложенных ниже для активной иммунопрофилактики используют: 

1  Живые и инактивированные вакцины 

2  Иммуноглобулины 

3  Антитоксические сыворотки 

4  Все перечисленное 

№9 

Искусственный пассивный иммунитет создается после введения любого из перечис-

ленных ниже препаратов. Выберите абсолютно неверный ответ: 

1  Плазмы 

2  Иммуноглобулинов 

3  Анатоксина 

4  Антитоксической сыворотки 

№10 

Клеточный иммунитет является основой: 

1  Противовирусного иммунитета 
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2  Противоопухолевого иммунитета 

3  Противогрибкового иммунитета 

4  Противопаразитарного иммунитета 

 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине: 

Подготовить реферат по теме: 

1. Иммуногенность вакцин – основа ее эффктивности. 

2. Способы повышения иммуногенности вакцин. 

3. Иммунологическая память и ее формирование при вакцинации. 

4. Первичная вакцинация и ревакцинация. 

5. Адъюванты и механизмы их действия. 

6. Классификация адъювантов. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.5: Безопасность вакцин. Вакцины будущего. 

Цель: Изучить безопасность вакцин и вакцинопрофилактики. Изучить перспективы разви-

тия иммунопрофилактики. Охарактеризовать и изучить вакцины будущего 

Задачи: Рассмотреть побочное действие иммунобиологических препаратов. Изучить имму-

нологическую безопасность вакцин. Изучить реактогенность вакцин и ожидаемые поствакциналь-

ные реакции. Рассмотреть источники и виды побочного действия вакцин. Сформировать знания о 
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биотерроризме, изучить применение иммунологических препаратов в биотерроризме. Изучить но-

вые вакцины ближайшего будущего: мукозальные и накожные вакцины, микрокапсулированные 

вакцины, генно-инженерные вакцины, синтетические пептидные вакцины, ДНК-вакцины, анти-

идиотипические вакцины, вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости. Раститель-

ные вакцины. Комбинированные вакцины.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Поствакцинальный иммунитет.  

6. Современные вакцины и их свойства. 

7. Побочное действие иммунобиологических препаратов.  

8. Иммунологическая безопасность вакцин.  

9. Реактогенность вакцин и поствакцинальные реакции.  

10. Источники побочного действия вакцин.  

11. Виды побочного действия вакцин.  

12. Биологические препараты и биотерроризм.  

13. Новые вакцины ближайшего будущего.  

14. Мукозальные и накожные вакцины.  

15. Микрокапсулированные вакцины.  

16. Генно-инженерные вакцины.  

17. Синтетические пептидные вакцины.  

18. ДНК-вакцины.  

19. Антиидиотипические вакцины.  

20. Вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости.  

21. Растительные вакцины.  

22. Комбинированные вакцины. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения 

Обучающийся должен владеть:  

1. Современной техникой оформления и ведения медицинской документации.  

2. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

3. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать за-

ключение о возможности вакцинации. 

4. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необхо-

димость вакцинации.  

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Охарактеризовать 

предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение 

постпрививочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для 

данного вакцинного препарата. 

7. Провести физикальное обследование пациента различного возраста перед вакцина-

цией по основным органам и системам.  

8. Дать заключение о возможности вакцинации. 
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9. Сделать соответствующую запись в карте развития ребенка. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Побочное действие иммунобиологических препаратов.  

2. Иммунологическая безопасность вакцин.  

3. Реактогенность вакцин и поствакцинальные реакции.  

4. Источники побочного действия вакцин.  

5. Виды побочного действия вакцин.  

6. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

7. Биологические препараты и биотерроризм.  

8. Новые вакцины ближайшего будущего.  

9. Мукозальные и накожные вакцины.  

10. Микрокапсулированные вакцины.  

11. Генно-инженерные вакцины.  

12. Синтетические пептидные вакцины.  

13. ДНК-вакцины.  

14. Антиидиотипические вакцины.  

15. Вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости. 

16. Растительные вакцины.  

17. Комбинированные вакцины. 

2. Практическая работа.  

Отработка практических навыков по алгоритму под контролем преподавателя: 

1. Выделить факторы риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и 

развития ребенка, представленных в медицинских документах. 

2. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать 

заключение о возможности вакцинации. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

- Изучить медицинские документы на ребенка (ф.112/у) 

- Выделить факторы риска по прививкам (наличие патологии ц.н.с., аллергопатологии, 

осложнений на предыдущие прививки, иммунодефицит) 

- Отнести ребенка к той или иной группе риска по прививкам. 

- Провести курацию: собрать жалобы у матери и/или ребенка, оценить состояние ребенка. 

- Дать заключение о возможности вакцинации ребенка, определить: какие вакцины противо-

показаны для ребенка с учетом факторов риска, определить методику вакцинации и способ 

введения вакцины. 

Решить ситуационную задачу 

Задача: Вызов к ребенку в возрасте 3 мес. Известно, что ребенок на естественном вскарм-

ливании, до настоящего времени ничем не болел. Вакцинирован согласно календарю, реакции на 

прививки не было. Накануне был привит АКДС- вакциной и вакциной против полиомиелита. При 

осмотре ребенок беспокойный, температура 37,6ºС, периодически отмечается умеренное беспо-

койство. Со стороны нервной системы патологических изменений не выявлено. По внутренним 

органам без особенностей. В месте введения вакцины - инфильтрат диаметром до 1 см. 

1. Ваш диагноз. 

2. Тактика участкового педиатра. 

3. Как дальше следует проводить иммунопрофилактику? 

Алгоритм разбора задачи: 

1. Диагноз: ожидаемая постпрививочная реакция в соответствии с инструкцией к пре-

парату (лихорадка, местная реакция).  

2. Лечения не требуется. 

3. По календарю. В возрасте 4,5 месяцев проводится вторая вакцинация АКДС и по-

лиомиелит. Кроме того в 4,5 месяца вторая вакцинация против пневмококковой ин-

фекции и против гемофильной инфекции. 
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Задачи для самостоятельного разбора на занятии: 

Задача 1: У ребенка 6 мес. после первичного введения вакцины появился непрерывный пронзи-

тельный крик, продолжавшийся в течение 2 ч.  

Составьте план Ваших действий. Какова тактика проведения дальнейших прививок ребенку?  

Задача 2: На курируемой Вами территории число средних и сильных реакций на прививки вакци-

ной N серии XX превысило 20% . Составьте план действий  

Задание для групповой работы: проведите осмотр и изучите медицинскую карту привитого ре-

бенка. Оцените течение поствакцинального периода. 

3. Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля (привести вопросы для самоконтроля) 

1. Какое может быть побочное действие иммунобиологических препаратов?  

2. Какие параметры иммунологической безопасности вакцин Вы знаете? 

3. Дайте определение понятию «реактогенность вакцин» 

4. Что такое побочное действие вакцины? 

5. Что такое поствакцинальная реакция? 

6. Дайте определение поствакцинальному осложнению. 

7. Назовите источники побочного действия вакцин.  

8. Назовите виды побочного действия вакцин. 

9. Расскажите об иммунологическом действии вакцин. 

10. Расскажите о вакцинальном инфекционном процессе. 

11. Онкогенное действие вакцин, в чем оно?  

12. Психогенное влияние вакцинации. 

13. Биологические препараты и их использование с целью биотерроризма.  

14. Новые вакцины ближайшего будущего.  

15. Мукозальные и накожные вакцины.  

16. Микрокапсулированные вакцины.  

17. Генно-инженерные вакцины.  

18. Синтетические пептидные вакцины.  

19. ДНК-вакцины.  

20. Антиидиотипические вакцины.  

21. Вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости. 

22. Растительные вакцины.  

23. Комбинированные вакцины. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1.      Колебания температурного режима допустимые при хранении вакцин: 

А) до 8 С* 

Б) до 10 С 

В) выше 10 С 

Г) не имеют значения 

2. При транспортировке вакцин cо склада в поликлинику используют: 

А) бытовые термосы 

Б) любую тару 

В) термоконтейнеры* 

Г) термостаты 

3. Вакцины с истекшим сроком годности необходимо: 

А) сдать обратно на аптечный склад 

Б) использовать, если не нарушены физические свойства вакцины 

В) утилизировать в маркировочных пакетах в бытовом мусоре не  вскрывая  
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Г) вскрыть, обеззаразить дез. раствором затем утилизировать*  

4.       В прививочном кабинете имеются журналы: 

А) о проведенных проф. прививках* 

Б)          учета шприцов 

В) учета диспансерных больных 

Г)          учета заболеваемости 

Д)          учета температурного режима в холодильнике* 

5. Перед проведением прививок необходимо в день прививки: 

А) осмотр педиатром, термометрия* 

Б) осмотр иммунолога 

В) наличие показаний к прививке, осмотр медсестрой в прививочном кабинете 

Г) срок осмотра, врача перед прививкой не более 1 месяца 

6. Прививочная форма №: 

А) 080/у 

Б) 112/у 

В) 063/у* 

Г) 026/у 

7.  Температура для длительного хранения живых вирусных вакцин: 

А) от +4 до +8 градусов С 

Б)         минус 10 градусов С 

В)         0 - минус 2 градуса С 

Г)         минус 20 градусов С* 

8.  Противопоказания к введению АКДС вакцин: 

А) прогрессирующие заболевания нервной системы, судороги в анамнезе* 

Б) аллергическая реакция на дрожжи 

В) аллергия на куриный белок 

Г) энцефалопатия 

       9.  К поствакцинальным осложнениям живой полиомиелитной вакцины относятся: 

 А) анафилактический шок 

 Б) коллапс 

 В) судороги 

 Г) вакциноассоциированный полиомиелит* 

10. Сроки проверки реакции на прививку против гепатита В: 

А) 5-7 сутки 

Б) 1-2 сутки* 

В) через 1 месяц 

Г) в течение 1 недели после прививки 

4) Подготовить реферат на выбранную тему: 

1. Побочное действие иммунобиологических препаратов.  

2. Иммунологическая безопасность вакцин.  

3. Реактогенность вакцин и поствакцинальные реакции.  

4. Источники побочного действия вакцин.  
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5. Виды побочного действия вакцин.  

6. Онкогенное действие вакцин, в чем оно?  

7. Психогенное влияние вакцинации. 

8. Биологические препараты и их использование с целью биотерроризма.  

9. Новые вакцины ближайшего будущего.  

10. Мукозальные и накожные вакцины.  

11. Микрокапсулированные вакцины.  

12. Генно-инженерные вакцины.  

13. Синтетические пептидные вакцины.  

14. ДНК-вакцины.  

15. Антиидиотипические вакцины.  

16. Вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости. 

17. Растительные вакцины.  

18. Комбинированные вакцины, их преимущества. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 1. Общие вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 1.6: Индивидуализация вакцинации. Основные принципы организации и проведения приви-

вок. 

Цель: изучить основные принципы организации и проведения прививок. Рассмотреть особенности 

индивидуальной вакцинации. 

Задачи: Рассмотреть основные принципы организации и проведения прививок. Прививочный ка-

бинет и его оборудование. Изучить правила транспортировки, хранения и использования вакцинных препа-

ратов. Изучить технику и способы вакцинации. Изучить правила уничтожение образцов вакцин и других 
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биологических препаратов, шприцев, игл и прочего материала, использованного при вакцинации.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Виды антиинфекционного иммунитета. 

6. Поствакцинальный иммунитет.  

7. Антигены, входящие в состав вакцин.  

8. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам. 

9. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-

ней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие проведение 

вакцинации. 

10. Современные вакцины и их свойства. 

11. Основные принципы организации и проведения прививок.  

12. Техника проведения вакцинации.  

13. Правила уничтожение образцов вакцин и других биологических препаратов, шприцев, игл 

и прочего материала, использованного при вакцинации.  

14. Индивидуализация вакцинации. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую доку-

ментацию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприя-

тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприя-

тий, направленных на предупреждение возникновения и/или распространения 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, пред-

ставленных в медицинских документах. 

2. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного пациента. 

3. Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Националь-

ным календарем профилактических прививок РФ. 

4. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на основа-

нии медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходимость 

вакцинации, охарактеризовать предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение постпри-

вивочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного вакцин-

ного препарата. 

7. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

8. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение по-

ствакцинального периода. 

9. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

10. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление запи-

сей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки после при-

вивки). 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Организация прививочной работы. 

2. Учет и планирование прививочной работы. 

3. Документация при проведении прививочной работы. 
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4. Организация работы прививочного кабинета. 

5. Функциональные обязанности врача иммунолога, медицинской сестры прививоч-

ного кабинета, участкового врача по проведению иммунизации.  

6. Отбор лиц на прививку.  

7. Наблюдение за привитыми в постпрививочном периоде.  

8. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

9. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, часто 

болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, заболе-

вания крови и онкопатология). 

2.Практическая работа.  

Отработка практических навыков по алгоритму под контролем преподавателя: 

4. Выделить факторы риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и 

развития ребенка, представленных в медицинских документах. 

5. Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать 

заключение о возможности вакцинации. 

Алгоритм выполнения практической работы: 

- Изучить медицинские документы на ребенка (ф.112/у) 

- Выделить факторы риска по прививкам (наличие патологии ц.н.с., аллергопатологии, 

осложнений на предыдущие прививки, иммунодефицит) 

- Отнести ребенка к той или иной группе риска по прививкам. 

- Провести курацию: собрать жалобы у матери и/или ребенка, оценить состояние ребенка. 

- Дать заключение о возможности вакцинации ребенка, определить: какие вакцины противо-

показаны для ребенка с учетом факторов риска, определить методику вакцинации и способ 

введения вакцины. 

Решить ситуационную задачу 

Задача 1. Помощник врача-эпидемиолога г. М. доставила в ЦРБ в термоконтейнере многоразово-

го использования полученную на областном складе (г. А.) полиовакцину (600 доз), коревую вак-

цину (300 доз) и АКДС-вакцину (250 доз). Вакцины транспортировались на служебном автомоби-

ле УАЗ. Расстояние между городами А и М - 120 км. Вакцины получены в областном центре в 10 

час., поступили в ЦРБ в 13 час. В день транспортировки МИБП температура воздуха днем была 

+29°С. При вскрытии термоконтейнера обнаружено, что лед в хладоэлементах полностью растаял. 

Были ли в данной ситуации нарушения правил транспортировки вакцин? Если да, то какие? Если 

были нарушения, то каковы их возможные причины и как устранить последние? Какая (ие) из по-

лученных вакцин, вероятнее всего, могла (ли) потерять часть своей активности?  

Алгоритм решения задачи: 

1. Прочитайте задачу 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Запишите ответы в учебную тетрадь. 

4. Проверьте правильность решения с преподавателем. 

Решение задачи по алгоритму: 

1. Да. 

2. Было нарушение температурного режима при транспортировке вакцины, о чем свидетель-

ствует тот факт, что лед в хладоэлементах полностью растаял к моменту доставки термо-

контейнера в ЦРБ. 

3. К возможным причинам этой ситуации могут относиться следующие: а) термоконтейнер 

имел трещины на внешней или внутренней поверхностях, б) резиновый уплотнитель не 

обеспечивал достаточную герметичность, в) неплотно прилегала крышка, г) в термокон-

тейнер положили недостаточное количество холодильных элементов, д) холодильные эле-

менты перед загрузкой в термоконтейнер не были полностью заморожены, е) слишком тон-

кий слой изоляции термоконтейнера.  

4. Эти проблемы можно предотвратить следующим образом: а) обнаружить и заделать тре-

щины, б) проверить резиновый уплотнитель и заменить его в случае нарушения герметич-
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ности, в) отрегулировать натяжение петель, чтобы крышка плотно прилегала, г) размещать 

холодильные элементы по всему периметру и сверхуд) обеспечить, чтобы холодильные 

элементы перед их использованием находились в морозильнике всю ночь, е) использовать 

термоконтейнер с более надежной термоизоляцией.  

5. В описанной ситуации потерять часть своей активности могла полиомиелитная вакцина. 

 

Задача 2. Новорожденная девочка от I беременности. Женщина не дообследована, во время 

беременности кольпит, угроза прерывания. Роды I срочные в 39-40 недель. Вес при рожде-

нии 2580, длина 48см, окр. гол. 31 см, окр. груди 30 см. ЗВУР по гипотрофическому типу. 

Родилась в состоянии средней тяжести, с оценкой по Апгар 8-8 баллов. Вопросы: опреде-

лите показания к вакцинации? В каком порядке следует проводить вакцинацию в родиль-

ном доме? Какие вакцины будут использованы для вакцинации в родильном доме? 

Алгоритм решения задачи: 

1. Прочитайте задачу 

2. Ответьте на вопросы. 

3. Запишите ответы в учебную тетрадь. 

4. Проверьте правильность решения с преподавателем. 

Решение задачи по алгоритму: 

1. Медицинских противопоказаний для вакцинации данной девочки нет.  

2. В первые 24 часа жизни в роддоме должна быть проведена первая вакцинация (V1) против 

гепатита В вакциной Энджерикс (или Комбиотекс или Эувакс В) в/м в дозе 0,5 мл (1 доза = 

10 мкг HBsAg) в переднебоковую поверхность бедра в области средней трети. 

3. На 3-7 день жизни девочке необходимо провести вакцинацию против туберкулеза вакциной 

БЦЖ-М в дозе 0,025мг (0,1мл) внутрикожно на границе верхней и средней трети наружной 

поверхности левого плеча. 

Задачи для самостоятельного разбора на занятии 

Задача 1. Доношенный новорожденный с оценкой по шкале Апгар 9/10 баллов будет выписывать-

ся из роддома в семью, где есть больной туберкулезом. Нужно ли вакцинировать ребенка против 

туберкулеза? 

Задача 2. Мальчик 4,5 месяцев. Первая вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка про-

ведена в возрасте 3 месяца вакциной АКДС, на введение которой в раннем поствакцинальном пе-

риоде была реакция в виде гипертермии (выше 390С) в течение двух дней, монотонного крика, 

нарушения сна.  Как следует поступить с дальнейшей вакцинацией? 

Задача 3. В семье трое детей: двое из них школьники 7 и 9 лет, младшему исполнилось 4 месяца. 

Старшие дети болеют респираторными инфекциями относительно редко 1-2 раза в год. Младший 

ребенок уже имел два эпизода респираторных заболеваний, протекавших длительно, более двух 

недель. Против какой инфекции целесообразно вакцинировать ребенка дополнительно, кроме  

предусмотренных обязательным календарем прививок? 

Задание для практической работы: Проведите беседу с ребенком и/или его представителем и 

оформите добровольное согласие на прививку. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите медицинские документы ребенка и выясните, какую прививку предстоит провести 

ребенку. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характеристику 

вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения за приви-

тым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 
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5. Получите устное согласие на прививку. 

6. Оформите письменное согласие и внесите его в медицинскую карту ребенка.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Вакцинопрофилактика каких инфекций входит в Национальный календарь профилак-

тических прививок России? 

2. Дайте характеристику основных правил организации и проведения прививочной рабо-

ты. 

3. Как осуществляется отбор лиц на прививку? 

4. Какое оснащение должен иметь прививочный кабинет? 

5. Охарактеризуйте особенности организации противотуберкулезной вакцинации. 

6. Перечислите требования, предъявляемые к современным вакцинам. 

7. Опишите технику введения вакцин. 

8. Какими правовыми документами регулируется вакцинопрофилактика населения? 

9. Как оформляется согласие на прививку или отказ от проведения прививки? 

10. Что понимают под нормальными вакцинальными реакциями? 

11. Что такое нежелательная постпрививочная реакция? 

12. Дайте определение поствакцинального осложнения. 

13. Каковы причины поствакцинальных осложнений? 

14. Перечислите противопоказания к вакцинации. 

15. Какие особенности вакцинации лиц с патологией ЦНС Вы знаете? 

16. Какие особенности вакцинации лиц с аллергопатологией Вы знаете? 

17. Какие особенности вакцинации лиц с хроническими соматическими заболеваниями 

Вы знаете? 

18. Каковы особенности вакцинации лиц с иммунодефицитами и ВИЧ-инфицированных? 

19. Особенности вакцинации часто болеющих.  

20. Как проводится подготовка к вакцинации? 

21. Как осуществляется контроль за привитыми? 

Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

1. Состояние ребенка после прививки необходимо зафиксировать: 

А) в форме 063/у 

Б) в форме 080/у 

В) в форме 112/у* 

2. Медицинский персонал, который может проводить прививки: 

А) медсестра, больна хроническим холециститом* 

Б) медсестра, у которой накануне вскрыт панариций на пальце левой руки 

В) медсестра, страдающая экземой. 

3. Профилактические прививки проводятся в: 

а) Санатории 

б) Поликлинике* 

в) На дому 

4. При перевозке вакцин температура в течении суток понижается до 20 с, какие вак-

цины нужно уничтожить: 

А) АДС анатоксин* 

Б) вакцину БЦЖ 

В) полиомиелитную вакцину 
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Г) коревую вакцину 

5. В прививочном кабинете для контроля за работой холодильника необходимо: 

А)измерять температуру 2 раза в сутки* 

Б) измерять температуру 2 раза в неделю 

В) измерять температуру ежедневно 

Г) измерять температуру каждые 4 часа 

6. Утилизация живых неиспользованных ампул вакцин производится: 

А) с бытовым мусором со специальной маркировкой 

Б) кипячением 

В) сливом в канализацию 

Г) заливанием дез. раствором, кипячением, автоклавом* 

7. Внешний вид ампулы с вакциной должен быть: 

А) с несоответствующими физическими свойствами 

Б) соответствующим требованиям, указанным в инструкции к вакцине* 

В) с не растворившимся осадком 

Г) не имеет значения, важна только маркировка 

8. Прививки, относящиеся к плановым, проводятся: 

А)  в соответствии с национальным календарем прививок* 

Б) контактным лицам в очагах 

В) по эпид. показаниям 

Г) лицам, выезжавшим в другие страны 

9. Подготовку перед прививкой лицам «групп риска» назначает: 

А) участковая медсестра 

Б) участковый врач* 

В) фельдшер школы 

10. Противопоказания к введению всех видов вакцин: 

А) сильная реакция или осложнения на предыдущую дозу* 

Б) беременность, онкопатология, иммунодефицит 

В) аллергическая реакция на куриный белок 

Г) аллергическая реакция на аминогликозиды 

11. К пост вакцинальным осложнениям относятся: 

А) температура 38,5 С, гиперемия, отек в месте введения любых размеров 

Б) аллергическая сыпь 

В) анафилактический шок* 

Г) коллапс, обморок через неделю после вакцинации 

12. Сроки проверки реакции на прививку после вакцинации паротита: 

А) 5-7 день после прививки* 

Б) 1-2 сутки 

В) 3 сутки 

Г) в течение 1 недели 

13. Патронаж после прививки проводит: 

А) участковая медсестра* 
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Б) прививочная медсестра 

В) врач-иммунолог 

Г) участковый врач 

4) Подготовить реферат по теме занятия: 

1. Организация прививочной работы в поликлинике. 

2. Учет и планирование прививочной работы. 

3. Документация при проведении прививочной работы. 

4. Организация работы прививочного кабинета. 

5. Функциональные обязанности врача иммунолога, медицинской сестры прививочного ка-

бинета, участкового врача по проведению иммунизации.  

6. Отбор лиц на прививку.  

7. Наблюдение за привитыми в постпрививочном периоде.  

8. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

9. Вакцинация лиц с патологией ЦНС. 

10.  Вакцинация лиц с аллергопатологией. 

11. Вакцинация часто болеющих лиц. 

12. Вакцинация лиц с хроническими соматическими заболеваниями. 

13. Вакцинация лиц с ВИЧ-инфицированием, заболеваниями крови и онкопатологией. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 2: Частные вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 2.1. Тактика вакцинации различных групп населения 
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Цель: Изучить тактику, показания, противопоказания и развитие нежелательных постпрививочных 

реакций при вакцинации различных групп населения. 

Задачи: Рассмотреть показания и противопоказания к проведению профилактических при-

вивок по индивидуальному плану. Рассмотреть особые показания и особенности вакцинопрофи-

лактики лиц с различными заболеваниями. Изучить алгоритм вакцинации подростков и взрослых. 

Рассмотреть особенности развития поствакцинальных реакций и осложнений в разных группах 

населения. Изучить меры социальной защиты граждан РФ при возникновении осложнений после 

вакцинопрофилактики.  

Обучающийся должен знать: 

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Виды антиинфекционного иммунитета. 

6. Поствакцинальный иммунитет.  

7. Антигены, входящие в состав вакцин.  

8. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам. 

9. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие 

проведение вакцинации. 

10. Современные вакцины и их свойства. 

11. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие 

проведение вакцинации. 

12. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения ка-

лендаря профилактических прививок. 

13. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических 

прививок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилактика 

инфекционных заболеваний. 

14. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

15. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, ча-

сто болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, за-

болевания крови и онкопатология.  

16. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

2. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного паци-

ента. 

3. Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Нацио-

нальным календарем профилактических прививок РФ. 

4. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на осно-

вании медицинских документов о предыдущей вакцинации. 
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5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходи-

мость вакцинации, охарактеризовать предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение пост-

прививочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного 

вакцинного препарата. 

7. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

8. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение 

поствакцинального периода. 

9. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

10. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление 

записей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки по-

сле прививки). 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия 

1. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие 

проведение вакцинации. 

2. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения ка-

лендаря профилактических прививок. 

3. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических 

прививок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилактика 

инфекционных заболеваний. 

4. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

5. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

6. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, часто 

болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, заболе-

вания крови и онкопатология). 

2. Практическая работа  

Задание для практической работы. 

Проведите беседу с ребенком и/или его представителем и оформите добровольное согласие на при-

вивку. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите медицинские документы ребенка и выясните, какую прививку предстоит провести 

ребенку. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характеристику 

вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения за приви-

тым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 

5. Получите устное согласие на прививку. 

6. Оформите письменное согласие и внесите его в медицинскую карту ребенка.  

3. Решить ситуационную задачу. 

Ситуационная задача для разбора на занятии 

1) Алгоритм разбора задачи:  

Прочитайте задачу 

Ответьте на вопросы. 

Запишите ответы в учебную тетрадь. 

Проверьте правильность решения с преподавателем. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму: 

Задача: девочка в возрасте 1,5 месяцев, родилась от II беременности. Женщина состояла 

на учете с 30 недель беременности, анемия, водянка беременной, фетоплацентарная недоста-
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точность. Роды II срочные в 40 недель, домашние без медицинской помощи. Вес при рождении 

2650, длина 48см. Поступила в родильный дом в возрасте 10 часов.  Отмечались вялость, об-

щая гипотония, гипорефлексия. В раннем неонатальном периоде умеренная желтуха, обильная 

токсическая эритема. На 7 сутки переведена в детскую больницу для обследования и лечения с 

д-зом: Церебральная ишемия 1 ст., с-м гипервозбудимости. ЗВУР по гипопластическому типу. 

В роддоме прививки не сделаны. Вопрос: где и в каком порядке будет проводиться вакцина-

ция?  

Решение задачи по алгоритму 

1. Вакцинация может быть начата в детском отделении стационара перед выпиской или после 

выписки в поликлинике по месту жительства.  

2. Вакцинация должна проводиться по Национальному календарю профилактических приви-

вок.  

3. Так как девочке еще не исполнилось 2 месяца сначала должна быть проведена первая вак-

цинация (V1) против гепатита В вакциной Энджерикс (или Комбиотекс или Эувакс В) в/м в 

дозе 0,5 мл (1 доза = 10 мкг HBsAg) в переднебоковую поверхность бедра в области сред-

ней трети. Затем через 2 недели необходимо провести вакцинацию против туберкулеза вак-

циной БЦЖ-М в дозе 0,025мг (0,1мл) внутрикожно на границе верхней и средней трети 

наружной поверхности левого плеча без предварительной постановки пробы Манту. 

Задачи для самостоятельного разбора на занятии: 

Задача 1. Ребенок с врожденным пороком сердца часто болеет респираторными инфекци-

ями, бронхитами. В два года перенес внебольничную пневмонию. В настоящее время возраст ре-

бенка 3 года. 

Какую вакцину целесообразно рекомендовать в индивидуальном календаре прививок, что-

бы защитить ребенка от последующих инфекций нижних дыхательных путей? 

Задача 2.  На приеме мама спрашивает участкового педиатра: «Доченьке в роддоме сделали 

прививку от туберкулеза. Сейчас ей уже 5 месяцев. Я слышала, что в месте укола должен появить-

ся шрамик, но у моей малышки шрамика нет. Что это может означать?» 

4. Задание для групповой работы: Изучите историю развития ребенка. Определите показания 

и противопоказания к вакцинации. Составьте индивидуальный план прививок. Изучите вакцинный 

препарат для предстоящей прививки. Проведите беседу с мамой о предстоящей прививке. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите медицинские документы ребенка и выясните, какую прививку предстоит про-

вести ребенку. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характери-

стику вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения 

за привитым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 

5. Получите устное согласие на прививку. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Вакцинопрофилактика каких инфекций входит в Национальный календарь профилак-

тических прививок России? 

2. Дайте характеристику основных правил организации и проведения прививочной рабо-

ты. 

3. Как осуществляется отбор лиц на прививку? 
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4. Какое оснащение должен иметь прививочный кабинет? 

5. Охарактеризуйте особенности организации противотуберкулезной вакцинации. 

6. Перечислите требования, предъявляемые к современным вакцинам. 

7. Опишите технику введения вакцин. 

8. Какими правовыми документами регулируется вакцинопрофилактика населения? 

9. Как оформляется согласие на прививку или отказ от проведения прививки? 

10. Что понимают под нормальными вакцинальными реакциями? 

11. Что такое нежелательная постпрививочная реакция? 

12. Дайте определение поствакцинального осложнения. 

13. Каковы причины поствакцинальных осложнений? 

14. Перечислите противопоказания к вакцинации. 

15. Какие особенности вакцинации лиц с патологией ЦНС Вы знаете? 

16. Какие особенности вакцинации лиц с аллергопатологией Вы знаете? 

17. Какие особенности вакцинации лиц с хроническими соматическими заболеваниями 

Вы знаете? 

18. Каковы особенности вакцинации лиц с иммунодефицитами и ВИЧ-инфицированных? 

19. Особенности вакцинации часто болеющих лиц. Подготовка к вакцинации. Контроль за 

привитыми. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Экспертное заключение о безопасности вакцины основывается на основании результатов: 

1. Иммунологического исследования  

2. Доклинического исследования   

3. Экспериментального исследования 

4. Клинического исследования 

5. Всех этапов * 

Укажите причины побочного действия вакцин: 

1. Игнорирование противопоказаний  

2. Нарушение правил транспортировки и хранения вакцин 

3. Нарушение дозировки и способа введения 

4. Нарушение правил асептики при применении вакцины 

5. Все перечисленное* 

Что из перечисленного относится к побочному действию вакцины? 

1. Плохой аппетит и малая прибавка массы тела  

2. Нарушения сна   

3. Аллергические реакции немедленного типа* 

4. Аллергические реакции замедленного типа* 

5. Все перечисленное 

Какой компонент вакцины провоцирует развитие поствакцинальной аллергической реак-

ции? 

1. Мертиолят  

2. Гидроокись алюминия   

3. Белок яйца птиц* 

4. Пекарские дрожжи* 

5. Все перечисленное 

Вакцинация в рамках Национального календаря прививок проводится: 

1. Бесплатно по месту жительства 

2. Пациент оплачивает прививку   

3. Пациент приобретает вакцину по своему выбору самостоятельно 

4. Бесплатно независимо от места жительства* 

Дети с экстремально низкой массой тела при рождении (менее 1000гр): 

1. Не прививаются совсем 
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2. Имеют временный отвод от прививок до улучшения состояния и достижения массы тела 

1500гр., а против туберкулеза до 2000гр.* 

3.  Прививаются, как только улучшается состояние независимо от массы тела 

4. Прививаются в родильном доме, а затем временный отвод от прививок 

Временный отвод от вакцинации может быть обусловлен:  

1. ЭНМТ (<1000г) все вакцины; m<2000г (туберкулез) 

2. Острое заболевание (2 недели после выздоровления) 

3. Обострение хронического заболевания (1 месяц после выхода в ремиссию), в т.ч. на фоне 

поддерживающего лечения 

4. Фебрильные судороги в анамнезе 

5. Все перечисленное* 

К тяжелым заболеваниям, возникающим в поствакцинальном периоде относятся: 

1. Анафилактический шок* 

2.  Пневмония 

3. Энцефалит* 

4. Острый миокардит* 

В родильном доме новорожденные подлежат вакцинации против: 

1. Туберкулеза 

2. Гепатита В и туберкулеза* 

3. Туберкулеза и столбняка 

4. Гепатита В 

Для вакцинации против гепатита В используются: 

1. Живые вакцины 

2. Убитые вакцины 

3. Инактивированные вакцины* 

4. Инактивированные рекомбинантные вакцины* 

5. Анатоксины 

Рекомбинантная вакцина «Энджерикс» применяется для профилактики: 

1. Полиомиелита 

2. Гепатита В и туберкулеза 

3. Гепатита В* 

4. Дифтерии, коклюша, столбняка 

Прививочная доза вакцины против гепатита В для лиц менее 16 лет составляет: 

1. 0,5 мл (10 мкг HBsAg)* 

2. 1 мл (10 мкг HBsAg) 

3. 0,5 мл (20 мкг HBsAg) 

4. 1 мл (20 мкг HBsAg) 

Прививочная доза вакцины против гепатита В для лиц старше 16 лет составляет: 

1. 0,5 мл (10 мкг HBsAg) 

2. 1 мл (10 мкг HBsAg) 

3. 0,5 мл (20 мкг HBsAg) 

4. 1 мл (20 мкг HBsAg)* 

Вакцина против гепатита В вводится: 

1. Глубоко внутримышечно в ягодицу 

2. Глубоко внутримышечно в наружную поверхность бедра* 

3. Подкожно или внутримышечно в ягодицу 

4. Строго подкожно 

5. Подкожно в виде исключения пациентам с тромбоцитопенией или другими заболеваниями 

свертывающей системы крови* 

Иммунный ответ вакцины зависит от: 
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1. Состава вакцины* 

2. Способа введения вакцины 

3. Протективной активности и специфичности вакцины* 

4. Дозы вакцины* 

4) Подготовить реферат по теме занятия: 

1. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие про-

ведение вакцинации. 

2. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения календа-

ря профилактических прививок. 

3. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических приви-

вок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилактика инфекци-

онных заболеваний. 

4. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

5. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

6. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, часто 

болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, заболевания 

крови и онкопатология. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 2: Частные вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 2.2. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря профилактических приви-

вок (обязательная). 
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Цель: Рассмотреть факторы, учитываемые при разработке и внедрении в практику нацио-

нального календаря профилактических прививок. Изучить правила и порядок обязательной вакци-

нации населения по национальному календарю профилактических прививок в РФ. Рассмотреть 

показания и противопоказания к проведению профилактических прививок в соответствии с кален-

дарем прививок.  

Задачи: Изучить рекомендации по вакцинации против инфекционных заболеваний, вклю-

ченных в обязательную вакцинацию в национальный календарь прививок РФ (гепатит В, туберку-

лёз, пневмококковая инфекция, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфек-

ция типа b, грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит). Изучить правила и порядок вакцина-

ции при нарушении сроков вакцинации. 

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Виды антиинфекционного иммунитета. 

6. Поствакцинальный иммунитет.  

7. Антигены, входящие в состав вакцин.  

8. Особенности иммунитета у лиц из групп риска. 

9. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней», основные приказы и постановления правительства, регламенти-

рующие проведение вакцинации. 

10. Современные вакцины и их свойства. 

11. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекцион-

ных болезней», основные приказы и постановления правительства, регламенти-

рующие проведение вакцинации. 

12. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения 

календаря профилактических прививок. 

13. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических 

прививок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилак-

тика инфекционных заболеваний. 

14. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

15. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, 

часто болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, 

заболевания крови и онкопатология.  

16. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и ослож-

нений. 

17. Национальный календарь проведения профилактических прививок в РФ. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

2. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного паци-

ента. 

3. Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Нацио-
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нальным календарем профилактических прививок РФ. 

4. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на осно-

вании медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходи-

мость вакцинации, охарактеризовать предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение пост-

прививочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного 

вакцинного препарата. 

7. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

8. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение 

поствакцинального периода. 

9. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

10. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление 

записей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки по-

сле прививки). 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Национальный календарь профилактических прививок, основные положения. 

2. Перечень инфекционных заболеваний, включенных в обязательную вакцинацию 

в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в РФ. 

3. Возрастные аспекты иммунопрофилактики по национальному календарю. 

4. Порядок вакцинации на первом году жизни в соответствии с календарем профи-

лактических прививок. 

5. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против вирусного гепатита В. 

6. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против туберкулёза. 

7. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против пневмококковой инфекции.  

8. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против полиомиелита. 

9. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против коклюша. 

10. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против дифтерии. 

11. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против столбняа. 

12. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против гемофильной инфекции типа b. 

13. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против гриппа. 

14. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против кори. 

15. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против краснухи. 

16. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против эпидемического паротита.  
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2. Задание для практической работы. 

Проведите беседу с ребенком и/или его представителем о предстоящей вакцинации. Объясните от 

какой инфекционной болезни предстоит вакцинации, расскажите о показаниях, противопоказаниях, ха-

рактеристиках иммунологического препарата, дозировке, способе введения и ожидаемых пост-

прививочных явлениях. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Изучите медицинские документы ребенка и выясните, какую прививку предстоит провести 

ребенку. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характеристику 

вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения за приви-

тым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 

5. Получите устное согласие на прививку. 

6. Расскажите о необходимости оформления письменного согласия на прививку и правилах 

его оформления. 

3. Решить ситуационную задачу. 

Ситуационная задача для разбора на занятии 

1) Алгоритм разбора задачи:  

Прочитайте задачу 

Ответьте на вопросы. 

Запишите ответы в учебную тетрадь. 

Проверьте правильность решения с преподавателем. 

2) Пример задачи с разбором по алгоритму: 

Задача: девочка в возрасте 1 месяц, родилась от 4 беременности, 2 срочных родов. 

Женщина состояла на учете не состояла. Роды физиологические, но умаери выявлена анемия 1 

степени по анализу крови. Вес при рождении 3350 гр., длина 50см. Родилась с оценкой по 

шкале Апгар 7-8 баллов, закричала после отсасывания слизи. К груди не приложена.  Отмеча-

лись вялость, общая гипотония, гипорефлексия. В раннем неонатальном периоде физиологиче-

ская желтуха. На 5 сутки переведена в детскую больницу для обследования и лечения с д-зом: 

Церебральная ишемия 1-2 ст., с-м угнетения. Вскармливание искусственное, смесь молочная 

для детей первого полугодия жизни. В роддоме прививки не сделаны. Как должна проводиться 

вакцинация ребенка в соответствии с рекомендациями национального календаря профилакти-

ческих прививок?  

Решение задачи по алгоритму 

4. Вакцинация может быть начата в детском отделении стационара перед выпиской или после 

выписки в поликлинике по месту жительства.  

5. Вакцинация должна проводиться по схеме, рекомендуемой Национальным календарем 

профилактических прививок.  

6. Так как девочке еще не исполнилось 2 месяца сначала должна быть проведена первая вак-

цинация (V1) против гепатита В вакциной Энджерикс (или Комбиотекс или Эувакс В) в/м в 

дозе 0,5 мл (1 доза = 10 мкг HBsAg) в переднебоковую поверхность бедра в области сред-

ней трети. Затем через 2 недели необходимо провести вакцинацию против туберкулеза вак-

циной БЦЖ-М в дозе 0,025мг (0,1мл) внутрикожно на границе верхней и средней трети 

наружной поверхности левого плеча без предварительной постановки пробы Манту. 

 Задачи для самостоятельного разбора на занятии: 

Задача 1. Мальчик в возрасте 12 месяцев, последние пол-года часто болеет респираторны-

ми инфекциями. Две недели назад перенес внебольничную очаговую пневмонию, лечение в ста-

ционаре. Выписан с улучшением на амбулаторное лечение, по рентгенологическому снимку 
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пневмония в стадии рассасывания. В общем анализе крови умеренное увеличение СОЭ. 

Какую вакцину и когда целесообразно рекомендовать в индивидуальном календаре приви-

вок, чтобы защитить ребенка от последующих инфекций нижних дыхательных путей? 

Задача 2.  На приеме мама ребенка в возрасте 7 месяцев спрашивает участкового педиатра: 

«Как проводится детям прививка от гриппа? Нужно ли проводить вакцинацию и чем это опасно?» 

Дайте обоснованный исчерпывающий ответ маме. 

4. Задание для групповой работы: Изучите историю развития ребенка. Определите показания 

и противопоказания к вакцинации. Составьте индивидуальный план прививок. Изучите вакцинный 

препарат для предстоящей прививки. Проведите беседу с мамой о предстоящей прививке. 

Алгоритм выполнения задания: 

6. Изучите медицинские документы ребенка и выясните, какую прививку предстоит про-

вести ребенку. 

7. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характери-

стику вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения 

за привитым, возможные постпрививочные реакции. 

8. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

9. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 

10. Получите устное согласие на прививку. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Что вы знаете о национальном календаре профилактических прививок? 
2. Какие факторы влияют на рекомендации, представленные в национальном календаре 

профилактических прививок? 
3. Какие изменения внесены в календарь прививок в 2014 г? 
4. Назовите инфекционные заболевания, включенные в национальный календарь про-

филактических прививок. 
5. Какие прививки проводятся новорожденным в роддомах в РФ? Какие вакцины при 

этом используются? Назовите срок, дозу и способ вакцинации? 
6. Назовите порядок вакцинации на первом году жизни. 
7. Как проводится вакцинация против вирусного гепатита В? Какие вакцины исполь-

зуются? Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
8. Как проводится вакцинация против туберкулеза? Какие вакцины используются? 

Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
9. Как проводится вакцинация против пневмококковой инфекции? Какие вакцины ис-

пользуются? Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
10. Как проводится вакцинация против полиомиелита? Какие вакцины используются? 

Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
11. Как проводится вакцинация против коклюща? Какие вакцины используются? Назо-

вите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
12. Как проводится вакцинация против дифтерии? Какие вакцины используются? Назо-

вите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
13. Как проводится вакцинация против столбняка? Какие вакцины используются? Назо-

вите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
14. Как проводится вакцинация против гемофильной инфекции? Какие вакцины исполь-

зуются? Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
15. Как проводится вакцинация против гриппа? Какие вакцины используются? Назовите 

дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
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16. Как проводится вакцинация против кори? Какие вакцины используются? Назовите 

дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
17. Как проводится вакцинация против краснухи? Какие вакцины используются? Назо-

вите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
18. Как проводится вакцинация против эпидемического паротита?  Какие вакцины ис-

пользуются? Назовите дозу препарата, способ введения и схему вакцинации. 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Если у ребенка нет поствакцинального рубчика, то повторная вакцинация проводится: 

а)  через 1 год после отрицательной реакции Манту в декретированные сроки* 

б) через 2 года после отрицательной реакции Манту 

в) через 0,5 года после отрицательной реакции Манту 

 

 После иммунизации БЦЖ у ребенка возник келоидный рубец. Будет ли это противопоказанием к 

проведению ревакцинации против туберкулеза? 

а) да* 

б) нет 

в) нет при использовании 0,5 дозы 

 

Противопоказания к иммунизации вакциной АКДС:  

а) прогрессирующие заболевания нервной системы* 

б) перинатальная энцефалопатия 

в) недоношенность 

 

Вакцина против краснухи содержит: 

а) живой вирус краснухи 

б) инактивированный вирус краснухи 

в) живой аттенуированый вирус краснухи (вакцинный штамм)* 

г) инактивированный вакцинный штамм вируса краснухи 

 

Как проводится профилактическая прививка, если у ребенка обострилось течение хронического 

заболевания? 

а) Прививка проводится после окончания обострения, и после нормализации температуры и кли-

нических показателей* 

б) Прививку провести через 1 месяц после нормализации температуры 

в) Прививку проводят через 2 недели после окончания обострения 

г) Прививку в этих случаях можно проводить по плану 

 

У ребенка, вакцинированного дважды (V1+V2) против дифтерии, коклюша и столбняка с момента 

последней прививки прошло более года (по медицинским показаниям). Ваши дальнейшие дей-

ствия: 

а) начинать ревакцинировать (R1)* 

б) начать вакцинацию снова (V1) 

в) в кратчайшие сроки продолжить вакцинацию (V3) 

г) больше не прививать 

 

С каким интервалом проводится иммунизация взрослых по профилактике дифтерии и столбняка:  

а) 10 лет*  

б)  6-7 лет 

в) 5 лет 

г)  3-5 лет 
 

4) Подготовить реферат по теме занятия 
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1. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против вирусного гепатита В. 

2. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против туберкулёза. 

3. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против пневмококковой инфекции.  

4. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против полиомиелита. 

5. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против коклюша. 

6. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против дифтерии. 

7. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против столбняка. 

8. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против гемофильной инфекции типа b. 

9. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против гриппа. 

10. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против кори. 

11. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против краснухи. 

12. Показания, противопоказания, иммунологические препараты, дозировка, способ 

и схема проведения вакцинации против эпидемического паротита.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

 

Дополнительная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак- О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-
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1 2 3 4 5 6 

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 2: Частные вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 2.3. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря профилактических приви-

вок по эпидемическим показаниям. 

Цель: Изучить правила и порядок вакцинации по эпидемиологическим показаниям в соот-

ветствии с рекомендациями национального календаря профилактических прививок.  

Задачи: Изучить рекомендации по вакцинации против чумы. Изучить рекомендации по 

вакцинации против туляремии. Изучить рекомендации по вакцинации против бруцеллёза. Изучить 

рекомендации по вакцинации против сибирской язвы. Изучить рекомендации по вакцинации про-

тив лептоспироза. Изучить рекомендации по вакцинации против Ку-лихорадки. Изучить рекомен-

дации по вакцинации против клещевого энцефалита. Изучить рекомендации по вакцинации про-

тив тифа брюшного.  Изучить рекомендации по вакцинации против менингококковой инфекции. 

Изучить рекомендации по вакцинации против жёлтой лихорадки. Изучить рекомендации по вак-

цинации против бешенства. Изучить рекомендации по вакцинации против холеры. Изучить реко-

мендации по вакцинации против гепатита А. Изучить рекомендации по вакцинации против ветря-

ной оспы. Изучить рекомендации по вакцинации против ротавирусной инфекции.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Виды антиинфекционного иммунитета. 

6. Поствакцинальный иммунитет.  

7. Антигены, входящие в состав вакцин.  

8. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам. 

9. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие прове-

дение вакцинации. 

10. Современные вакцины и их свойства. 

11. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие про-

ведение вакцинации. 

12. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения календа-

ря профилактических прививок. 

13. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических приви-

вок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилактика инфекци-

онных заболеваний. 

14. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

15. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, часто 

болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, заболевания 

крови и онкопатология.  

16. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

17. Национальный календарь проведения профилактических прививок в РФ. 
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Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

2. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного паци-

ента. 

3. Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Нацио-

нальным календарем профилактических прививок РФ. 

4. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на осно-

вании медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходи-

мость вакцинации, охарактеризовать предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение пост-

прививочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного 

вакцинного препарата. 

7. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

8. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение 

поствакцинального периода. 

9. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

10. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление 

записей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки по-

сле прививки). 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия  

1. Вакцинация против чумы. 

2. Вакцинация против туляремии.  

3. Вакцинация против бруцеллёза. 

4. Вакцинация против сибирской язвы.  

5. Вакцинация против лептоспироза.  

6. Вакцинация против Ку-лихорадки.  

7. Вакцинация против клещевого энцефалита.  

8. Вакцинация против брюшного тифа.   

9. Вакцинация против менингококковой инфекции.  

10. Вакцинация против жёлтой лихорадки.  

11. Вакцинация против бешенства. 

12. Вакцинация против холеры.  

13. Вакцинация против гепатита А.  

14. Вакцинация против ветряной оспы. 

15. Вакцинация против ротавирусной инфекции.  

2. Практическая работа.  

Деловая игра: Проведите беседу с ребенком и/или его представителем о предстоящей вакцинации в 

очаге инфекционного заболевания по заданию преподавателя. Объясните, от какой инфекционной болезни 

предстоит вакцинации, расскажите о показаниях, противопоказаниях, характеристиках иммунологи-
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ческого препарата, дозировке, способе введения и ожидаемых постпрививочных явлениях. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Объясните, какую прививку предстоит провести ребенку и почему. Расскажите о заболева-

нии и его профилактике с помощью вакцинных препаратов. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характеристику 

вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения за приви-

тым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о предстоящей вакцинации. 

5. Получите устное согласие на прививку. 

6. Расскажите о необходимости оформления письменного согласия на прививку и правилах 

его оформления. 

4. Решить ситуационную задачу. 

Ситуационная задача для разбора на занятии 

4) Алгоритм разбора задачи:  

Прочитайте задачу 

Ответьте на вопросы. 

Запишите ответы в учебную тетрадь. 

Проверьте правильность решения с преподавателем. 

5) Пример задачи с разбором по алгоритму: 

Задача: Ребенок выезжает на отдых в другой регион с неизвестной эпидемиологической обста-

новкой по инфекциям. Какие дополнительные прививки нужно сделать? 

Решение задачи по алгоритму 

Желательно перед поездкой провести прививки по эпидемиологическим показаниям: против гепа-

тита А (практически все жаркие страны), менингита, клещевого энцефалита. Кроме того, суще-

ствуют вакцины от ряда тропических инфекций: желтой лихорадки, лептоспироза, туляремии, чу-

мы, холеры, лихорадки Ку. 

Задачи для самостоятельного разбора на занятии: 

Задача 1. В семье, где имеется ребенок 1,5 лет старший ребенок – школьник госпитализи-

рован с диагнозом: подозрение на менингококковую инфекцию. Какие противоэпидемические 

мероприятия необходимо провести в очаге контактным лицам (отец, мать и младший ребенок)? 

Нужна ли вакцинация младшеиу? Если, да, то какой вакциной? 

Задача 2.  На приеме мама ребенка в возрасте 4 месяцев спрашивает участкового педиатра: 

«Слышала, что теперь есть прививка от ветряной оспы. Можно сделать ее моему ребенку?» Дайте 

обоснованный исчерпывающий ответ маме. 

4. Задания для групповой работы – деловая игра. На прием к участковому педиатру по-

следовательно приходят родители с вопросами по поводу вакцинации от редких, но реальных ин-

фекционных заболеваниях (чума, холера, брющной тиф и т.д.). принимается совместное решение о 

необходимости или об отказе от вакцинации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля (привести вопросы для самоконтроля) 

1. Вакцинация против чумы. 

2. Вакцинация против туляремии.  

3. Вакцинация против бруцеллёза. 

4. Вакцинация против сибирской язвы.  

5. Вакцинация против лептоспироза.  
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6. Вакцинация против Ку-лихорадки.  

7. Вакцинация против клещевого энцефалита.  

8. Вакцинация против брюшного тифа.   

9. Вакцинация против менингококковой инфекции.  

10. Вакцинация против жёлтой лихорадки.  

11. Вакцинация против бешенства. 

12. Вакцинация против холеры.  

13. Вакцинация против гепатита А.  

14. Вакцинация против ветряной оспы. 

15. Вакцинация против ротавирусной инфекции.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Выберите группу указанных вакцин, в которой находятся только убитые вакцины: 

а) Холерная, лептоспирозная, клещевая, брюшнотифозная, столбнячная* 

б) Полиомиелитная оральная, холерная, лептоспирозная, брюшнотифозная, чумная 

 

Укажите интервал между прививкой и последующим плановым введением иммуноглобулина. 

а) 2 недели* 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

 

С какого возраста проводится иммунизация против клещевого энцефалита отечественными вакци-

нами? 

а) с 4 лет* 

б) с 13 лет 

в) с 18 лет 

 

Отдаленные ревакцинации против клещевого энцефалита московской вакциной проводятся:  

а) 1 раз в 3 года* 

б) 1 раз в 4 года 

в) 1 раз в 6 лет 

 

Выберите группу указанных вакцин, в которой находятся только живые вакцины: 

а) БЖЦ, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, паротитная, сибиреязвенная, краснуш-

ная, чумная, вакцина против желтой лихорадки. 

б) БЖЦ, клещевая, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, гриппозная, стобнячная, си-

биреязвенная, брюшнотифозная, холерная.  

 

После введения иммуноглобулинов, сывороток развивается иммунитет: 

а) пассивный* 

б) активный 

 

Укажите интервал между введением иммуноглобулина и последующей плановой прививкой. 

а) 6 недель* 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

 

Каковы показания для иммунизации вакцинной против клещевого энцефалита. Укажите наиболее 

правильный ответ:  

а) профилактика в эндемичных районах; иммунизация доноров* 

б) профилактика в эндемичных районах; декретированных контингентов 

в) всем детям с 14 лет 
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Противопоказанием к введению антирабической вакцины (лечебно-профилактический курс) яв-

ляются: 

а) аллергия 

б) беременность 

в) пиелонефрит 

г) заболевание гидрофобией* 

д) хронический панкреатит 

е) сердечно-сосудистые заболевания 

ж) лимфогранулематоз 

 

 Антирабическая вакцина содержит: 

а) живой вирус бешенства 

б) инактивированный вирус бешенства 

в) живой вакцинный штамм вируса бешенства 

г) инактивированный вакцинный штамм вируса бешенства* 

 

Вакцинный штамм для получения антирабической вакцины выращивают: 

а) в бульоне 

б) на плотной питательной среде 

в) в культуре ткани* 

 

При осмотре больного вирусным гепатитом А, госпитализированного в стационар, обнаружена 

незажившая рана бедра. Из анамнеза выяснено, что неделю назад был покусан неизвестной соба-

кой. Укус со слов больного не был спровоцирован. Следует ли 

а) проводить антирабические прививки* 

б) учитывая болезнь (вирусный гепатит А), прививки не проводить 

 

Укажите минимальные сроки проведения весенней иммунизации против клещевого энцефалита до 

начала эпидсезона:  

а) за 14 суток* 

б) за 7 суток 

в) за 30 суток 

4) Подготовить реферат 

1. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических 

прививок (дополнительная вакцинация) 

2. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 

4. Вакцинация лиц, выезжающих за рубеж в рамках Национального календаря 

профилактических прививок. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 
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ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

 

Дополнительная: 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

Раздел 2: Частные вопросы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 2.4. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря профилактических приви-

вок, не вошедших в национальный календарь прививок и находящихся в стадии разработки. Вак-

цинация в целях иммунореабилитации. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия онкогематологи-

ческих заболеваний. Надзор за качеством иммунобиологических лекарственных препаратов. 

Цель: Изучить вакцинопрофилактику инфекционных заболеваний календаря профилактических 

прививок, не вошедших в национальный календарь прививок и находящихся в стадии разработки. 

Рассмотреть вакцинацию в целях иммунореабилитации. Сформировать систему знаний по вакци-

нопрофилактике и вакцинотерапии онкогематологических больных. Изучить меры контроля и 

надзора за качеством иммунобиологических лекарственных препаратов. 

Задачи: Изучить рекомендации по профилактике инфекции, обусловленной вирусами па-

пилломы человека, рассмотреть их роль в развитии высокого онкогенного риска. Изучить вакци-

нопрофилактику следующих инфекционных заболеваний: герпес простой, синегнойная инфекция, 

стафилококковая инфекция, сыпной тиф, японский энцефалит, ботулизм, аденовирусная инфек-

ция, аскаридоз, ВИЧ-инфекция, гепатит С, геморрагические лихорадки, клебсиеллёз, болезнь 

Лайма (клещевой боррелиоз), легионеллёз, листериоз, малярия, парагрипп, респираторно-

синцитиальная инфекции, сифилис, стрептококковая инфекция, токсоплазмоз, хламидиозы, цито-

мегаловирусная инфекция, шигеллёзы, энтеровирусная инфекция.  

Обучающийся должен знать:  

1. Иммунитет и органы иммунной системы. 

2. Особенности иммунной системы у человека. 

3. Формирование иммунного ответа антенатально и в онтогенезе. 

4. Медиаторы иммунного ответа и формирование иммунного ответа. 

5. Виды антиинфекционного иммунитета. 

6. Поствакцинальный иммунитет.  

7. Антигены, входящие в состав вакцин.  

8. Особенности иммунитета у лиц из групп риска по прививкам. 

9. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие прове-

дение вакцинации. 

10. Современные вакцины и их свойства. 
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11. Общие положения Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-

лезней», основные приказы и постановления правительства, регламентирующие про-

ведение вакцинации. 

12. Календарь профилактических прививок РФ. Национальный план расширения календа-

ря профилактических прививок. 

13. Вакцины, применяемые в рамках Национального календаря профилактических приви-

вок. Обязательная и дополнительная вакцинация. Экстренная профилактика инфекци-

онных заболеваний. 

14. Показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

15. Вакцинация лиц с нарушениями здоровья (патология ЦНС, аллергопатология, часто 

болеющие, хронические соматические заболевания, ВИЧ-инфицирование, заболевания 

крови и онкопатология.  

16. Профилактика и лечение нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений. 

17. Национальный календарь проведения профилактических прививок в РФ. 

Обучающийся должен уметь:  

1. Использовать в профессиональной деятельности теоретические знания.  

2. Использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую документа-

цию.  

3. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.  

4. Применить способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и/или распространения. 

Обучающийся должен владеть:  

1. Выделять факторы риска на основании данных анамнеза жизни и развития ребенка, 

представленных в медицинских документах. 

2. Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного паци-

ента. 

3. Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Нацио-

нальным календарем профилактических прививок РФ. 

4. Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на осно-

вании медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

5. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходи-

мость вакцинации, охарактеризовать предстоящую прививку и технику ее проведения. 

6. Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение пост-

прививочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного 

вакцинного препарата. 

7. Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

8. Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение 

поствакцинального периода. 

9. Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

10. Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление 

записей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки по-

сле прививки). 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

Ответить на вопросы по теме занятия  
1. Профилактика инфекции, обусловленной вирусами папилломы человека.  

2. Роль вирусов папилломы человека в развитии рака шейки матки и колоректального рака. 

3. Вакцинопрофилактика герпесвирусной инфекции. 

4. Вакцинопрофилактика синегнойной инфекции. 

5. Вакцинопрофилактика стафилококковой инфекции. 

6. Вакцинопрофилактика сыпного тифа. 

7. Вакцинопрофилактика японского энцефалита. 

8. Вакцинопрофилактика ботулизма. 
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9. Вакцинопрофилактика аденовирусной инфекции. 

10. Вакцинопрофилактика аскаридоза. 

11. Вакцинопрофилактика ВИЧ-инфекции. 

12. Вакцинопрофилактика гепатита С. 

13. Вакцинопрофилактика геморрагической лихорадки. 

14. Вакцинопрофилактика клебсиеллёза. 

15. Вакцинопрофилактика болезни Лайма (клещевой боррелиоз. 

16. Вакцинопрофилактика легионеллёза. 

17. Вакцинопрофилактика листериоза. 

18. Вакцинопрофилактика малярии. 

19. Вакцинопрофилактика парагриппа. 

20. Вакцинопрофилактика респираторно-синцитиальная инфекции. 

21. Вакцинопрофилактика сифилиса. 

22. Вакцинопрофилактика стрептококковой инфекции. 

23. Вакцинопрофилактика токсоплазмоза. 

24. Вакцинопрофилактика хламидиоза. 

25. Вакцинопрофилактика цитомегаловирусной инфекции. 

26. Вакцинопрофилактика шигеллёза. 

27. Вакцинопрофилактика энтеровирусной инфекции.  

3. Практическая работа.  
Деловая игра: Проведите беседу с ребенком и/или его представителем о вакцинации инфекционно-

го заболевания, не вошедшего в национальны календарь профилактических прививок (по заданию препо-

давателя). Объясните, от какой инфекционной болезни существует вакцинация, расскажите о показаниях, 

противопоказаниях, характеристиках иммунологического препарата, дозировке, способе введения. 
Алгоритм выполнения задания: 

1. Объясните, какая прививка разработана дополнительно. Расскажите о заболевании и его 

профилактике с помощью иммунопрофилактики. 

2. Прочитайте аннотацию к прививочному препарату, обратите внимание на характеристику 

вакцинного препарата, рекомендуемую дозу, способ введения, сроки наблюдения за приви-

тым, возможные постпрививочные реакции. 

3. Познакомьтесь с ребенком и/или его законным представителем. 

4. Проведите беседу о вакцинации, порученной Вам преподавателем. 

4. Задания для групповой работы – деловая игра. На прием к участковому педиатру по-

следовательно приходят родители с вопросами по поводу вакцинации от редких, но реальных ин-

фекционных заболеваниях (чума, холера, брющной тиф и т.д.). принимается совместное решение о 

необходимости или об отказе от вакцинации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием кон-

спектов лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1. Профилактика инфекции, обусловленной вирусами папилломы человека.  

2. Роль вирусов папилломы человека в развитии рака шейки матки и колоректального рака. 

3. Вакцинопрофилактика герпесвирусной инфекции. 

4. Вакцинопрофилактика синегнойной инфекции. 

5. Вакцинопрофилактика стафилококковой инфекции. 

6. Вакцинопрофилактика сыпного тифа. 

7. Вакцинопрофилактика японского энцефалита. 

8. Вакцинопрофилактика ботулизма. 

9. Вакцинопрофилактика аденовирусной инфекции. 

10. Вакцинопрофилактика аскаридоза. 

11. Вакцинопрофилактика ВИЧ-инфекции. 

12. Вакцинопрофилактика гепатита С. 

13. Вакцинопрофилактика геморрагической лихорадки. 
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14. Вакцинопрофилактика клебсиеллёза. 

15. Вакцинопрофилактика болезни Лайма (клещевой боррелиоз. 

16. Вакцинопрофилактика легионеллёза. 

17. Вакцинопрофилактика листериоза. 

18. Вакцинопрофилактика малярии. 

19. Вакцинопрофилактика парагриппа. 

20. Вакцинопрофилактика респираторно-синцитиальная инфекции. 

21. Вакцинопрофилактика сифилиса. 

22. Вакцинопрофилактика стрептококковой инфекции. 

23. Вакцинопрофилактика токсоплазмоза. 

24. Вакцинопрофилактика хламидиоза. 

25. Вакцинопрофилактика цитомегаловирусной инфекции. 

26. Вакцинопрофилактика шигеллёза. 

27. Вакцинопрофилактика энтеровирусной инфекции.  

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  

Является ли ВИЧ-инфицирование ребенка противопоказанием к иммунизации против кори?  

а) нет 

б) да* 

 

После проведения иммунодепрессантов и лучевой терапии прививку против краснухи проводят:  

а) через 12 месяцев после окончания лечения* 

б) через 3-6 месяцев после окончания лечения 

в) вообще не иммунизирует 

 

Укажите противопоказания к иммунизации против краснухи:  

а) беременность, иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и новообра-

зования. 

б) кормление грудью 

в) инфицированным ВИЧ 

г) нет противопоказаний 

 

После введения препаратов крови (иммуноглобулина, плазмы и т.д.) вакцину против краснухи ре-

комендуют вводить: 

а) через 3 месяца* 

б) через 6 недель 

в) через 1 месяц 

 

После проведения супрессивной терапии прививку против эпидемического паротита проводят:  

а) через 3-6 месяцев* 

б) через 12 месяцев 

в) вообще не проводят 

4) Подготовить реферат 

1. Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний календаря профилактических 

прививок, не вошедших в национальный календарь прививок и находящихся в стадии раз-

работки.  

2. Вакцинация в целях иммунореабилитации.  

3. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия онкогематологических больных.  

4. Меры контроля и надзора за качеством иммунобиологических лекарственных препа-

ратов. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология 

О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, 

Н. В. Медуни-

цын 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2016 

20 - 

2 Поликлиническая 

педиатрия: учеб-

ник для мед. вузов 

по спец. "Педиат-

рия" 

ред. А. С. Кал-

мыкова 

М. : "ГЭОТАР-

Медиа", 2008. 

40 - 

  

Дополнительная: 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Клиническая вак-

цинология [Элек-

тронный ресурс] 

О. В. Шамше-

ва, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Ме-

дуницын 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

2 Поликлиническая 

и неотложная пе-

диатрия [Элек-

тронный ресурс] 

под ред. А. С. 

Калмыковой 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

- ЭБС «Кон-

сультант сту-

дента» 

 

 

Зачетное занятие. 
 

Цель: оценка знаний, умений, навыков по дисциплине и контроль освоения результатов. 

Задания - см. приложение Б. 

 

 

 

Составители: Т.С. Подлевских 

 

  А.Н. Токарев 

 

Зав. кафедрой В.А. Беляков 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине   

 

«Клиническая вакцинология» 
 

Специальность  -   31.05.01 Лечебное дело 

Направленность (профиль) ОПОП – Лечебное дело 
 

        

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-

циплины, при 

освоении ко-

торых форми-

руется компе-

тенция 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

ПK-l способно-

стью и го-

товностью к 

осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направлен-

ных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя фор-

мирование 

здорового 

образа жиз-

ни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения забо-

леваний, их 

З5…Отбор 

пациентов 

для вакци-

нации и 

ревакцина-

ции…. 

У5...Проводи

ть отбор лиц 

для вакцина-

ции и ревак-

цинации …, 

оценивать 

характер 

местной 

прививочной 

реакции и 

возможные 

поствакци-

нальные 

осложне-

ния…. 

В5. Мето-

дами про-

филакти-

ки… 

Раздел 1. 

«Общие во-

просы имму-

нопрофилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний» 

Раздел 2. 

«Частные во-

просы имму-

нопрофилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний» 

12 

семестр 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-

циплины, при 

освоении ко-

торых форми-

руется компе-

тенция 

Номер 

семест-

ра, в ко-

тором 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

раннюю диа-

гностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направлен-

ных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье че-

ловека фак-

торов среды 

его обитания 

ПК-5 готовностью 

к сбору и 

анализу жа-

лоб пациен-

та, данных 

его анамне-

за, результа-

тов осмотра, 

лаборатор-

ных, ин-

струмен-

тальных, па-

толого-

анатомиче-

ских и иных 

исследова-

ний в целях 

распознава-

ния состоя-

ния или 

установле-

ния факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

З1. … ос-

новные 

механизмы 

развития, 

проявления 

… нару-

шений 

функций 

органов и 

систем 

У1. Собрать 

жалобы и 

данные 

анамнезов 

болезни и 

жизни, про-

вести опрос 

пациента, 

объективное 

исследова-

ние систем 

органов, 

определить 

показания 

для лабора-

торного и 

инструмен-

тального ис-

следова-

ния… 

 

В1. Мето-

дами фи-

зикального 

обследова-

ния и до-

полнитель-

ной диагно-

стики; спо-

собностью 

анализиро-

вать клини-

ко-

инструмен-

тальные 

данные … 

Раздел 1. 

«Общие во-

просы имму-

нопрофилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний» 

Раздел 2. 

«Частные во-

просы имму-

нопрофилак-

тики инфекци-

онных заболе-

ваний» 

12 

семестр 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

ПК-1(5) 

Знать Фрагментарные 

знания ... отбо-

ра пациентов 

для вакцинации 

и ревакцина-

ции. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

... отбора паци-

ентов для вак-

цинации и ре-

вакцинации. 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания ... 

... отбора па-

циентов для 

вакцинации и 

ревакцинации. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

... отбора 

пациентов 

для вакци-

нации и ре-

вакцина-

ции. 

Собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние 

Собе-

седо-

вание, 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Уметь Частично осво-

енное умение 

...проводить от-

бор лиц для 

вакцинации и 

ревакцинации 

…, оценивать 

характер мест-

ной прививоч-

ной реакции и 

возможные по-

ствакцинальные 

осложнения….. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение 

...проводить от-

бор лиц для 

вакцинации и 

ревакцинации 

…, оценивать 

характер мест-

ной прививоч-

ной реакции и 

возможные по-

ствакцинальные 

осложнения…... 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние...проводит

ь отбор лиц 

для вакцина-

ции и ревак-

цинации …, 

оценивать ха-

рактер мест-

ной приви-

вочной реак-

ции и возмож-

ные поствак-

цинальные 

осложне-

ния…... 

Сформиро-

ванное 

умение 

...проводить 

отбор лиц 

для вакци-

нации и ре-

вакцинации 

…, оцени-

вать харак-

тер местной 

прививоч-

ной реак-

ции и воз-

можные 

поствакци-

нальные 

осложне-

ния…... 

Собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние 

Собе-

седо-

вание, 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Владеть Фрагментарное 

применение ме-

тодами профи-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

системати-

ческое 

Собе-

седо-

вание, 

Собе-

седо-

вание, 
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Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

лактики… применение ме-

тодов профи-

лактики…. 

отдельные 

пробелы при-

менение мето-

дов профилак-

тики… 

применение 

методов 

профилак-

тики… 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

ПК-5(1) 

Знать Фрагментарные 

знания совре-

менных мето-

дов … основ-

ных механиз-

мов развития, 

проявления … 

нарушений 

функций орга-

нов и систем. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

методов … ос-

новных меха-

низмов разви-

тия, проявления 

… нарушений 

функций орга-

нов и систем. 

Сформиро-

ванные, но со-

держащие от-

дельные про-

белы знания 

современных 

методов … 

основных ме-

ханизмов раз-

вития, прояв-

ления … 

нарушений 

функций ор-

ганов и си-

стем. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современ-

ных мето-

дов … ос-

новных ме-

ханизмов 

развития, 

проявления 

… наруше-

ний функ-

ций орга-

нов и си-

стем. 

Собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние 

Собе-

седо-

вание, 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Уметь Частично осво-

енное умение 

собрать жалобы 

и данные 

анамнезов бо-

лезни и жизни, 

провести опрос 

пациента, объ-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение собрать 

жалобы и дан-

ные анамнезов 

болезни и жиз-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние Собрать 

жалобы и дан-

ные анамнезов 

Сформиро-

ванное 

умение Со-

брать жа-

лобы и 

данные 

анамнезов 

болезни и 

Собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

Собе-

седо-

вание, 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-
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Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 

Неудовлетвори-

тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

ективное иссле-

дование систем 

органов, опре-

делить показа-

ния для лабора-

торного и ин-

струментально-

го исследова-

ния… 

ни, провести 

опрос пациента, 

объективное 

исследование 

систем органов, 

определить по-

казания для ла-

бораторного и 

инструменталь-

ного исследова-

ния… 

болезни и 

жизни, прове-

сти опрос па-

циента, объек-

тивное иссле-

дование си-

стем органов, 

определить 

показания для 

лабораторного 

и инструмен-

тального ис-

следования… 

жизни, про-

вести опрос 

пациента, 

объектив-

ное иссле-

дование си-

стем орга-

нов, опре-

делить по-

казания для 

лаборатор-

ного и ин-

струмен-

тального 

исследова-

ния… 

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние 

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков фи-

зикального об-

следования и 

дополнитель-

ной диагности-

ки; способно-

стью анализи-

ровать клинико-

инструменталь-

ные данные … 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков фи-

зикального об-

следования и 

дополнительной 

диагностики; 

способностью 

анализировать 

клинико-

инструменталь-

ные данные … 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение 

навыков фи-

зикального 

обследования 

и дополни-

тельной диа-

гностики; спо-

собностью 

анализировать 

клинико-

инструмен-

тальные дан-

ные … 

Успешное и 

системати-

ческое 

применение 

навыков 

физикаль-

ного обсле-

дования и 

дополни-

тельной ди-

агностики; 

способно-

стью анали-

зировать 

клинико-

инструмен-

тальные 

данные … 

Собе-

седо-

вание, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач,  

те-

сти-

рова-

ние, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Собе-

седо-

вание, 

те-

сти-

рова-

ние, 

реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к зачету (устному опросу, собеседованию), критерии оценки 

(ПК-1, ПК-5) 

 

1. Дайте определение науки «вакцинология». Значение вакцинологии как раздела педиатрии. 

2. История возникновения и современный уровень развития иммунопрофилактики инфекцион-

ных заболеваний. 
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3. Цели иммунопрофилактики. Достижения иммунопрофилактики на современном этапе разви-

тия. 

4. Иммунобиологические препараты.  

5. Виды вакцин. 

6. Иммунный ответ на вакцинацию. 

7. Особенности живых вакцин. 

8. Особенности убитых вакцин. 

9. Сплит-вакцины и химические вакцины. 

10. Анатоксины.  

11. Рекомбинантные вакцины. 

12. Конъюгированные вакцины. 

13. Совместимость вакцинных препаратов. Взаимозаменяемость вакцин. 

14. Комбинированные вакцины. 

15. Стратегические цели Глобального плана действий в области вакцинации, принятые на Все-

мирной ассамблее здравоохранения. 

16. Вакцинопрофилактика инфекций, входящих в Национальный календарь профилактических 

прививок России. 

17. Основные правила организации и проведения прививочной работы. 

18. Отбор лиц на прививку. Оснащение прививочного кабинета. 

19. Особенности организации противотуберкулезной вакцинации. 

20. Требования, предъявляемые к современным вакцинам. 

21. Техника введения вакцин. 

22. Оформление согласия на прививку или отказ от проведения прививки. 

23. Нормальные вакцинальные реакции. 

24. Нежелательные постпрививочные реакции. 

25. Поствакцинальные осложнения. 

26. Причины поствакцинальных осложнений. 

27. Противопоказания к вакцинации. 

28. Особенности вакцинации лиц с патологией ЦНС. 

29. Особенности вакцинации лиц с аллергопатологией. 

30. Особенности вакцинации лиц с хроническими соматическими заболеваниями. 

31. Особенности вакцинации лиц с иммунодефицитами и ВИЧ-инфицированных. 

32. Особенности вакцинации часто болеющих лиц. Подготовка к вакцинации. Контроль за приви-

тыми.  

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-

нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ПК-1, ПК-5) 

 

1 уровень:  
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№1 (ПК-5) 

Для обычного вакцинального процесса характерно: 

1 
 

1) обострение хронических инфекций 

2 
 

2) присоединение интеркуррентной инфекции 

3 
 

3) появление крапивницы 

4 
 

4) возникновение кратковременных однотипных реакций, для живых 

вакцин 

5 
 

5) ложный круп 

№2 (ПК-5) 

К аллергическим реакциям на вакцинацию БЦЖ относится: 

1 
 

1) усиленная местная реакция 

2 
 

2) крапивница 

3 
 

3) регионарный лимфаденит 

4 
 

4) отек Квинке 

5 
 

5) местный абсцесс 

№3 (ПК-5) 

К аллергическим реакциям при вакцинации против полиомиелита относятся: 

1 
 

1) легкие паралитические заболевания 

2 
 

2) диарея 

3 
 

3) лихорадка 

4 
 

4) крапивница 

5 
 

5) отек Квинке 

6 
 

6) миалгии 

№4 (ПК-5) 

К аллергическим реакциям после иммунизации АКДС - вакциной относится: 

1 
 

1) гипертермия и интоксикация 

2 
 

2) крапивница 

3 
 

3) абсцесс 

4 
 

4) астматический синдром 

5 
 

5) энцефалопатия 

№5 (ПК-1) 

В ассоциированном препарате АКДС токсические свойства наиболее присущи: 

1 
 

1) дифтерийному анатоксину 

2 
 

2) столбнячному анатоксину 

3 
 

3) всем перечисленным 

4 
 

4) коклюшному компоненту вакцины 

5 
 

5) всем, кроме коклюшного компонента 

№6 (ПК-5) 

К аллергическим реакциям немедленного типа на вакцину относятся: 

1 
 

1) крапивница и отек Квинке 

2 
 

2) полиартралгия 

3 
 

3) синдром крупа 

4 
 

4) энцефалопатия 

5 
 

5) полирадикулоневрит 



75 

 

№7 (ПК-1) 

При конституциональной иммунологической недостаточности с нарушением 

гуморального иммунитета вакцинацию следует проводить: 

1 
 

1) живой ослабленной вакциной 

2 
 

2) убитой вакциной 

3 
 

3) ассоциированной вакциной 

4 
 

4) не проводить совсем 

5 
 

5) анатоксином 

№8 (ПК-1) 

При аллергической конституции вакцинацию целесообразно проводить: 

1 
 

1) вакциной АКДС 

2 
 

2) вакциной АДС 

3 
 

3) столбнячным анатоксином 

4 
 

4) не проводить совсем 

5 
 

5) противодифтерийным анатоксином 

№9 (ПК-1) 

Выберите группу указанных вакцин, в которой находятся только живые вакцины: 

1 
 

1) БЖЦ, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, паротитная, 

сибиреязвенная, краснушная, чумная, вакцина против желтой лихорадки 

2 
 

2) БЖЦ, клещевая, туляремийная, коревая, полиомиелитная оральная, 

гриппозная, столбнячная, сибиреязвенная, брюшнотифозная, холерная 

№10 (ПК-1) 

Укажите препараты, вызывающие активный иммунитет: 

1 
 

1) АКДС 

2 
 

2) коревая вакцина 

3 
 

3) паротитная вакцина 

4 
 

4) АДС-М 

5 
 

5) столбнячный анатоксин 

6 
 

6) иммуноглобулины 

7 
 

7) бактериофаги 

№11 (ПК-1) 

Можно ли хранить полиомиелитную вакцину в морозильной камере? 

1 
 

1) нет 

2 
 

2) да 

№12 (ПК-1) 

Какие прививки не разрешается совмещать? 

1 
 

1) против полиомиелита, дифтерии, туберкулеза 

2 
 

2) против кори, паротита, краснухи и гепатита В 

3 
 

3) против полиомиелита, дифтерии, вирусного гепатита В 

№13 (ПК-1, ПК-5) 

Где должна находится ф.63 на ребенка, который проживает на территории 

обслуживания, но посещает ДДУ этой территории? 

1 
 

1) в картотеке ДДУ 

2 
 

2) в картотеке поликлинике 
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№14 (ПК-1, ПК-5) 

Сколько человек необходимо, чтобы засвидетельствовать отказ пациента от 

профилактической прививки? 

1 
 

1) не менее 2-х медработников 

2 
 

2) достаточно главного врача учреждения 

3 
 

3) не менее 2-х медработников ЛПУ и представителя органов санитарно-

эпидемиологического надзора 

№15 (ПК-1, ПК-5) 

Сколько дней наблюдается патронажной сестрой ребенок, привитый 

инактивированной вакциной? 

1 
 

1) в первые три дня 

2 
 

2) на 5-6 или 10-11 дни 

3 
 

3) на 28 день 

4 
 

4) не наблюдается 

№16 (ПК-1, ПК-5) 

Разрешается ли проведение на дому профилактических прививок против туберкулеза? 

1 
 

1) нет 

2 
 

2) да 

3 
 

3) во всех случаях 

4 
 

4) в исключительных случаях прививочной бригадой 

№17 (ПК-1, ПК-5) 

Можно ли вакцинировать лиц с атопическим дерматитом в стадии ремиссии? 

1 
 

1) можно 

2 
 

2) нельзя 

3 
 

3) по усмотрению лечащего врача 

№18 (ПК-1, ПК-5) 

Является ли первичное иммунодефицитное состояние у ребенка противопоказанием к 

проведению профилактической прививки живой вакциной 

1 
 

1) да 

2 
 

2) нет 

3 
 

3) нет, только для полиомиелитной вакцины 

№19 (ПК-1, ПК-5) 

Как проводится профилактическая прививка, если у ребенка обострилось течение 

хронического заболевания? 

1 
 

1) прививка проводится после окончания обострения, и после 

нормализации температуры и клинических показателей 

2 
 

2) прививку провести через 1 месяц после нормализации температуры 

3 
 

3) прививку проводят через 2 недели после окончания обострения 

4 
 

4) прививку в этих случаях можно проводить по плану 

№20 (ПК-1, ПК-5) 

Является ли противопоказанием к проведению профилактической прививки наличие 

гиперемии (инфильтрата) более 8 см и (или) температуры 40 градусов и выше в месте 

предыдущей прививки вакциной: 

1 
 

1) да 

2 
 

2) нет 
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3 
 

3) не является при проведении прививки в другой участок тела. 

2 уровень:  

№1 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие: 

1 (1) паротитная вакцина содержит [1] 
живой вакцинный штамм вируса 

эпидемического паротита 

2 (2) антирабическая вакцина содержит [2] 
инактивированный вакцинный штамм 

вируса бешенства 

 

[3] живой вирус эпидемического паротита 

[4] 
инактивированный вируса 

эпидемического паротита 

[5] 
инактивированный вакцинный штамм 

вируса эпидемического паротита 

[6] 
поверхностные антигены вируса 

эпидемического паротита 

[7] живой вирус бешенства 

[8] инактивированный вирус бешенства 

[9] 
живой вакцинный штамм вируса 

бешенства 

 

№2 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие сроков проведения профилактических прививок 

согласно Национального календаря: 

1 (1) 
вакцинация против вирусного гепатита 

В 
[1] 

новорожденные в первые 24 часа жизни; 

дети 1 месяц; дети 6 месяцев 

2 (2) вакцинация против туберкулеза [2] 
новорожденные на 3-7 день жизни; дети 

6-7 лет 

3 (3) вакцинация против дифтерии [3] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6-7 лет; 

дети 14 лет; взрослые от 18 лет 

 [4] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6 лет; 

дети 14 лет 

 

№3 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие сроков проведения профилактических прививок 

согласно Национального календаря: 

1 (1) 
вакцинация против пневмококковой 

инфекции 
[1] 

дети 2 месяца; дети 4,5 месяца; дети 15 

месяцев 

2 (2) вакцинация против столбняка [2] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6-7 лет; 

дети 14 лет; взрослые от 18 лет 

 

[3] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6 лет; 

дети 14 лет 

[4] 
дети 1 месяц; дети 4,5 месяца; дети 18 

месяцев 
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№4 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие сроков проведения профилактических прививок 

согласно Национального календаря: 

1 (1) 
вакцинация против гемофильной 

инфекции 
[1] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяца; дети 6 

месяцев 

2 (2) вакцинация против коклюша [2] 
дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6-7 лет 

 

[3] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6 лет; 

дети 14 лет 

[4] 
дети 1 месяц; дети 4,5 месяца; дети 18 

месяцев 

 

№5 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие сроков проведения профилактических прививок 

согласно Национального календаря: 

1 (1) вакцинация против кори [1] дети 12 месяцев; дети 6 лет 

2 (2) вакцинация против полиомиелита [2] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 20 

месяцев; дети 14 лет 

 

[3] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6 лет; 

дети 14 лет 

[4] 
дети 1 месяц; дети 4,5 месяца; дети 18 

месяцев 

 

№6 (ПК-1, ПК-5) 

Установите правильное соответствие сроков проведения профилактических прививок 

согласно Национального календаря: 

1 (1) 
вакцинация против эпидемического 

паротита 
[1] дети 12 месяцев; дети 6 лет 

2 (2) вакцинация против полиомиелита [2] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 20 

месяцев; дети 14 лет 

 

[3] 

дети 3 месяца; дети 4,5 месяцев; дети 6 

месяцев; дети 18 месяцев; дети 6 лет; 

дети 14 лет 

[4] 
дети 1 месяц; дети 4,5 месяца; дети 18 

месяцев 

 

3 уровень: 

Вопрос 1 (ПК-1, ПК-5) 

Мальчик от III беременности на фоне  анемии. Роды II, быстрые, безводный промежуток 20 

часов, 45 минут. ОПВ зеленые. Срок гестации 33-34 нед. По Апгар 6/7 баллов. Вес при 

рождении 2100, длина 45см. После рождения умеренная кислородная зависимость, 

беспокойство, тремор рук, угнетение рефлексов новорожденного. К груди не 

прикладывался. Вскармливание  искусственное с рождения. На 7-е сутки переведен в 

детскую больницу в состоянии средней степени тяжести с лумеренными неврологическими 

нарушениями. Прививки в роддоме не сделаны. В настоящее время ребенку 12 дней. 
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№1-1 

 Где следует начать вакцинацию ребенка?  

1  В детском отделении стационара незамедлительно 

2  В детском отделении стационара в возрасте 12 дней 

3  В детском отделении стационара после обследования и лечения перед выпиской 

4  В поликлинике по месту жительства в возрасте 3 месяца 

 

№1-2 

В каком порядке следует вакцинировать ребенка? 

1  По Национальному календарю с первой вакцинации от гепатита В 

2  По Национальному календарю с вакцинации от туберкулеза 

3  Одновременно вакцинировать от гепатита В и от туберкулеза 

 

№1-3 

Следует ли проводить ребенку пробу Манту перед прививкой от туберкулеза? 

1  Да, так как он в стационаре, где возможен контакт по заболеванию 

2  Да, но только с согласия матери 

3  Нет, так как вакцинация будет начинаться до достижения 2-х месячного возраста 

 

Вопрос 2 (ПК-1, ПК-5) 

На прием к педиатру обратилась семья, выезжающая на временное место жительства в 

Индию.  В данный момент ребенку 14 лет 

 

№2-1 

Родителей интересует какие прививки нужно сделать ребенку до отъезда по возрасту? 

1  Против бешенства 

2  Против гриппа 

3  Ревакцинация против дифтерии, столбняка и полиомиелита 

4  Против холеры, гепатита А и брюшного тифа 

 

№2-2 

Какие дополнительные прививки нужно сделать ребенку в связи с выездом в эндемичный 

регион? 

1  против столбняка 

2  против холеры, гепатита А и брюшного тифа 

3  против туляремии 

4  против гриппа 

 

Вопрос 3 (ПК-1, ПК-5) 

В Дом ребенка доставлен малыш по направлению органов социальной опеки. Возраст 

ребенка 6 месяцев. Документы отсутствуют. Сведений о прививках нет. По запросу в 

родильный дом, гда рождался ребенок получен ответ, что в роддоме ребенок привит от 

гепатита и туберкулеза по стандартной схеме. В детской поликлинике по месту жительства 

ребенок не наблюдался, так как мать не имела постоянного места жительства. 
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№3-1 

Какие прививки должен получить ребенок по возрасту в соответствии с Национальным 

календарем прививок? 

1  Против пневмококковой и гемофильной инфекции 

2  Против коклюша, дифтерии и столбняка 

3  Против полиомиелита 

4  Против гепатита В 

5  Против гриппа 

 

№3-2 

С какой прививки следует возобновить вакцинацию данного ребенка? 

1  Продолжить вакцинацию против гепатита В 

2  
Сначала провести прививку против пневмококковой инфекции, затем против гепатита 

В 

3  Так как ребенок поступил в детское учреждение привить от гриппа 

4  
В первую очередь ревакцинировать от туберкулеза, так как неизвестны контакты 

ребенка 

 

 

Критерии оценки: 

 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ПК-1, ПК-5) 

 

1 Задача 1 (ПК-1, ПК-5) 

2 На приеме ребенок в возрасте 8 мес. Привит согласно календарю, кроме вакцинации про-

тив дифтерии, коклюша и столбняка. Находится на естественном вскармливании. В анамнезе -до 6 

мес. получал лечение у невропатолога, но поводу двукратного эпизода фебрильных судорог на 

фоне перинатального поражения ЦНС. В настоящее время здоров. 

3 1. Подлежит ли ребенок вакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка? 

4 2. Какие вакцины можно использовать? 

5 3. Нуждается ли ребенок в подготовке к вакцинации? 

6  
7 Задача 2 (ПК-1, ПК-5) 

8 При первичном патронаже к новорожденному ребенку участковый врач выяснил, что мать 

ребенка является носителем HBsAg. При осмотре ребенок здоров. 

9 1. Подлежит ли ребенок прививкам против вирусного гепатита В? 

10 2. Составьте план прививок дальнейшей иммунизации против вирусного гепатита В. 

11  
12 Задача 3 (ПК-1, ПК-5) 

13 Вызов к ребенку в возрасте 3 мес. Известно, что ребенок находился на естественном 

вскармливании, до настоящего времени ничем не болел. Вакцинирован согласно календарю, реак-

ции на прививки не было. Накануне был привит АКДС- вакциной. При осмотре ребенок беспо-

койный, температура 39,2ºС, периодически отмечается пронзительный крик. Со стороны нервной 

системы патологических изменений не выявлено. По внутренним органам без особенностей. В ме-

сте введения вакцины - инфильтрат диаметром до 1 см. 

14 1. Ваш диагноз. 

15 2. Тактика участкового педиатра. 
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16 3. Как дальше следует проводить иммунопрофилактику? 

17  
18 Задача 4 (ПК-1, ПК-5) 

19 Вызов к ребенку в возрасте 1 год 10 дней. Жалобы на повышение температуры до 38ºС, 

кашель, насморк. Болен второй день. Находится на грудном вскармливании. Преморбидный фон 

не отягощен. Привит по календарю, реакции на введение вакцины не было. Последняя прививка 

проведена три дня назад. При осмотре: Состояние средней степени тяжести, температура 37,6°С. 

Ребенок вялый, признаки ринита, кашель, гиперемия конъюнктивы глаз, разлитая гиперемия рото-

глотки. На коже спины, живота, плечевого пояса - единичные элементы бледно-розовой пятнисто-

папулезной сыпи. Живот мягкий, безболезненный, печень 

20 пальпируется на 3 см из-под края реберной дуги, селезенка- по краю реберной дуги. 

21 1. Какую возрастную прививку ребенок получил? 

22 2. Ваш диагноз. 

23 3. С каким состоянием нужно провести дифференциальный диагноз? 

24 4. Тактика участкового врача? 

25 5. Как в дальнейшем следует вакцинировать ребенка? 

26  
27 Задача 5 (ПК-1, ПК-5) 

28 Ребенку 13 мес. В возрасте 6 мес. во время острого респираторного заболевания на фоне 

лихорадки у него был кратковременный эпизод судорог. На 9 день после плановой прививки про-

тив кори у ребенка повысилась температура до 39С, появились тонико-клонические судороги. При 

осмотре - состояние тяжелое. Ребенок вялый, несколько заторможенный. На животе, в области 

спины, нижних конечностях, на плечевом поясе - бледно-розовая пятнисто-папулезная сыпь. Мы-

шечный тонус снижен. Из носа – слизистое отделяемое. 

29 1. Ваш диагноз. 

30 2. Тактика участкового врача? 

31 3. Как в дальнейшем следует прививать ребенка? 

32 4. Оцените правильность проведения вакцинации против кори? 

33 5. Какие мероприятия следует провести в детской поликлинике? 

 

Критерии оценки:  

 

 «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точ-

ные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сде-

лал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического мате-

риала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтерна-

тивные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

3.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ПК-1, ПК-5) 

1) Собрать и оценить анамнез у пациента. Выделить факторы риска по прививкам. 

2) Определить группу риска по прививкам на основании данных анамнеза жизни и развития 

ребенка, представленных в медицинских документах. 

3) Составить предстоящий план вакцинации новорожденному в соответствии с Националь-

ным календарем профилактических прививок РФ.  

4) Оценить показания и противопоказания к предстоящей вакцинации конкретного пациента. 

5) Составить план индивидуального проведения прививок конкретному пациенту на основа-

нии медицинских документов о предыдущей вакцинации. 

6) Собрать жалобы у ребенка и/или его родственников перед прививкой. Сделать заключение 

о возможности вакцинации. 
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7) Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Обосновать необходимость 

вакцинации.  

8) Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Охарактеризовать предстоя-

щую прививку и технику ее проведения. 

9) Провести беседу с матерью и/или ребенком перед прививкой. Объяснить течение постпри-

вивочного периода и возможные постпрививочные реакции, типичные для данного вакцин-

ного препарата. 

10) Провести термометрию перед вакцинацией ребенка. Дать заключение о возможности вак-

цинации. Сделать соответствующую запись в карте развития ребенка. 

11) Провести физикальное обследование пациента различного возраста перед вакцинацией по 

основным органам и системам. Дать заключение о возможности вакцинации. Сделать соот-

ветствующую запись в карте развития ребенка. 

12) Осмотреть полости рта и глоточное кольцо Пирогова-Вальдейера (небные, язычная, носо-

глоточные миндалины). Дать их характеристику. Определить признаки воспаления как 

противопоказания к прививке. 

13) Провести обследование слизистых полости рта и глаз, кожных покровов. Определить изме-

нения, являющиеся противопоказанием к вакцинации. 

14) Провести физикальный осмотр пациента в постпрививочном периоде. Оценить течение по-

ствакцинального периода. 

15) Оценить местную прививочную реакцию после введения вакцинного препарата. 

16) Оформить добровольное информированное согласие пациента на прививку. 

17) Освоить ведение медицинской документации при проведении прививок (оформление запи-

сей о проведенной вакцинации, осмотр до прививки и в декретированные сроки после при-

вивки). 

Критерии оценки (примеры): 

 «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой вы-

полнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки может испра-

вить при коррекции их преподавателем; 

«не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не 

знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практиче-

ские умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

4.1. Методика проведения тестирования 

34 Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

35 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

36 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

37 Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

38 Период проведения процедуры:  

39 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины на последнем 

занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирова-
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ния преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до 

сведения обучающихся. 

40 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

41 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

42 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

43 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 
4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

44 Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

45 Результаты процедуры:  
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Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-

ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-

рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-

ции по дисциплине выставляется оценка «не зачтено». 

46 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

47  
4.2. Методика проведения приема практических навыков 

48 Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

49 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

50 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

51 Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

52 Период проведения процедуры:  

53 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины на последнем 

занятии по дисциплине, или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с экза-

менационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

54 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

55 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

56 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

57 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

58 Описание проведения процедуры:  

59 Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на ос-

новании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

60 Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины.  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

индивидуальное задание с перечнем практических навыков. После получения индивидуального 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции продемонстрировать практические навыки в установленное пре-

подавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем са-

мостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оце-

ниваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и других факторов. 

61  Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-
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ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучаю-

щийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

62 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3. Методика проведения устного собеседования 

63 Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме 

устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

64 Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

65 Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в дей-

ствие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

66 Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

67 Период проведения процедуры:  

68 Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный 

график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных 

обстоятельств.  

69 Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

70 Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения спе-

циализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

71 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 

72 Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включа-

ет вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

73 Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и 

других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

74 Результаты процедуры:  

75 Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факульте-

та, за которым закреплена образовательная программа.  
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76 По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

 

 

Составитель: А.Н. Токарев 

 

Зав. кафедрой В.А. Беляков 

 

 

 

 


