
АННОТАЦИЯ 

Название дисциплины: ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ  

            БОЛЕЗНЕЙ 

 

Цель: подготовка  квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой 

знаний по вопросам организации вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний у 

различных контингентов детского населения (в том числе при хронических заболеваниях), 

владеющего ключевыми компетенциями по диагностике, лечению и профилактике 

поствакцинальных реакций и осложнений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Совершенствовать объём фундаментальных медицинских знаний в области общей концепции 

вакцинопрофилактики, как наиболее эффективного метода борьбы с инфекционными 

заболеваниями.  

2. Совершенствовать объём базовых медицинских знаний по организационным вопросам 

иммунизации на основании общих положений Федерального Закона «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», основных приказов и постановлений 

правительства, регламентирующих проведение вакцинации в рамках Национального 

календаря прививок. 

3. Подготовить специалиста к выбору оптимальных схем вакцинации у детей с 

хронической патологией, а также у особых групп детского населения.  

4. Совершенствовать объём базовых медицинских знаний по диагностике 

поствакцинальных осложнений; проведению комплекса профилактических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий у пациентов с развитием различных 

поствакцинальных осложнений.  

5. Сформировать навыки общения с родителями детей, подлежащих вакцинации с 

учетом этики и деонтологии в зависимости от фоновой патологии и 

характерологических особенностей пациентов. 

 

Общая трудоемкость составляет 1 зач. ед. /36 часов. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы:  

 

    Дисциплина «Вакцинопрофилактика детских инфекционных болезней» относится к 

Блоку 1 (Обязательные дисциплины, Вариативная часть) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.18  

Неонатология. 

 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Вакцинопрофилактика детских 

инфекционных болезней», должен обладать  профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: 

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

ПК-2 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми. 

 

ПК-10 

Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

 

 



 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

Раздел 1. Иммунологические аспекты вакцинопрофилактики. Роль и место 

                 вакцинопрофилактики в управлении инфекционной заболеваемостью на      

                 современном этапе. 

Раздел 2. Организация и оценка эффективности вакцинопрофилактики. Классификация и  

                 требования, предъявляемые к современным вакцинам 

Раздел 3. Национальный календарь профилактических прививок РФ (обязательные  

                 прививки и по эпидемиологическим показаниям). 

Раздел 4. Вакцинация  детей с отягощенным анамнезом  

Раздел 5. Течение поствакцинального периода (реакции и осложнения). Лечение и  

                 профилактика поствакцинальной патологии 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом . 

 

 

 
 

 


