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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Профилактические технологии в доврачебной 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочное обучение, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», Медико-профилактическое дело», 

документ, подтверждающий допуск к медицинской 

деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Общая практика»,  «Организация сестринского 

дела», «Гигиеническое воспитание», «Медико-

профилактическое дело». 

1
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Идрисова Р.Ф., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация Несмотря на то, что в России наблюдается устойчивая 

тенденция к снижению смертности, все же она 

продолжает оставаться на высоком уровне. Для 

решения демографических проблем, снижения 

заболеваемости, смертности профилактика является 

обязательным, причем менее затратным механизмом 

улучшения показателей здоровья населения. 

Для реализации профилактических мероприятий 

большая роль принадлежит медицинским работникам 

первичного звена (врачи, фельдшера, медсестры). 
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Совершенствование профилактических технологий 

(организационные, образовательные, 

вакцинопрофилактика) способствуют раннему 

выявлению заболеваний, факторов риска и их 

коррекции и является эффективным методом оказания 

медицинской помощи. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена 

наличием у медицинских работников 

профессиональных компетенций при проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

взрослого населения.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций по вопросам 

профилактики заболеваний при проведении 

диспансеризации и диспансерного наблюдения 

взрослого населения, при проведении  

профилактических, предварительных и периодических 

осмотров, организации и проведения санитарно-

гигиенического воспитания населения, формирования  

здорового  образа жизни и мотивации по сохранению и 

укреплению здоровья взрослого населения, по вопросам 

иммунопрофилактики. 

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование знаний  и умений в области 

организации и проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения взрослого населения 

согласно действующим Порядкам; 

- совершенствование профессиональных компетенций 

в части проведения обследования с использованием 

скрининговых программ и выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, онкологических 

заболеваний, факторов риска, являющихся основной 

причиной смертности и инвалидизации населения; 

 

13 Модули (разделы, темы) 

учебного плана 

программы 

Модуль. 1. Профилактические технологии в 

доврачебной первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП). 

Раздел 1. Организационные технологии медицинской 

профилактики  

Тема  1.1. Профилактические программы по охране  и 

укреплению здоровья населения РФ. 

Тема 1.2. Профилактика неинфекционных заболеваний 

и организация мероприятий по формированию 
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здорового образа жизни. 

Тема 1.3. Организация деятельности отделения 

(кабинета) медицинской профилактики. 

Раздел 2. Технологии выявления заболеваний, 

факторов риска и их коррекции. 

Тема 2.1. Диспансеризация взрослого населения 

Тема  2.2. Этапы диспансеризации. Скрининговые 

программы диспансеризации. 

Тема 2.3. Профилактические медицинские осмотры 

взрослого населения РФ. 

Тема  2.4. Диспансерное наблюдение. 

Тема 2.5. Обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников, 

занятых во вредных и опасных условиях труда и на 

отдельных видах работ. 

Тема 2.6. Медосмотры медицинских работников.  

Тема 2.7. Организация охраны здоровья женщин. 

Планирование семьи. 

Раздел 3 Образовательные (информационные) 

профилактические технологии.  

Тема 3.1. Информационно-мотивационные технологии 

ГОВ (гигиенического обучения воспитания).  

Раздел 4  Иммунопрофилактика. 

Тема 4.1. Организационные основы 

иммунопрофилактики в Российской Федерации.  

Тема 4.2. Группы и виды иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

Тема 4.3. Требования к хранению и транспортировке 

иммунобиологических лекарственных препаратов. 

Тема 4.4.Планирование и проведение 

профилактических прививок. 

Тема 4.5. Техника введения иммунобиологических 

препаратов. Поствакцинальные реакции и осложнения. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучить основную часть 

содержания дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования «Профилактические технологии в 

доврачебной ПМСП» со сроком освоения 36 ч академических часов по специальности 

«Сестринское дело» у обучающего должны быть усовершенствованы следующие 

профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  населения и его 

окружения, выявлять факторы риска и проблемы со здоровьем, обусловленные образом 

жизни. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в организации и проведении профилактических осмотров и 

диспансеризации взрослого населения. 

ПК 1.4. Проводить доврачебные медицинские исследования первого этапа 

диспансеризации, проводить доврачебное обследование по скрининг программе 

диспансеризации. 

ПК 1.5. Проводить диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, в том числе профессиональными, функциональными 

расстройствами и иными состояниями в декретированные сроки. 

ПК 1.6.  Способность и готовность анализировать процесс диспансеризации взрослого 

населения 

ПК 1.7.  Участвовать в планировании и проведении профилактических прививок. 

ПК 1.8.  Иметь навыки заполнения форм учета и отчетности по результатам работы. 

6.5. Форма обучения – очно-заочная  

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - -  

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1. Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. 

Раздел 1. 

Организационные 

технологии 

медицинской 

профилактики  

6/6 6 - - - - 
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1.1 

Тема  1.1. 

Профилактические 

программы по охране  и 

укреплению здоровья 

населения РФ 

2/2 2 - - - - 

1.2. 

Тема  1.2  

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний и 

организация 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа жизни 

2/2 2 - - - - 

1.3. 

 

Тема  1.3.  

Организация 

деятельности отделения 

(кабинета) медицинской 

профилактики 

4/4 2 - - - - 

2. 

Раздел 2.  

Технологии 

выявления 

заболеваний, 

факторов риска и их 

коррекции 

14/14 14 -  - - 

2.1 

Тема  2.1.  

Диспансеризация 

взрослого населения 

2/2 2 - - - - 

2.2. 

Тема  2.2.  

Этапы 

диспансеризации. 

Скрининговые 

программы 

диспансеризации. 

2/2 2 -  - - 

2.3. 

Тема 2.3. 

Профилактические 

медицинские осмотры 

взрослого населения 

РФ. 

2/2 2 - - - - 

2.4 

Тема 2.4. 

Диспансерное 

наблюдение. 

2/2 2 - - - - 

2.5 

Тема 2.5.  

Обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

работников, занятых во 

вредных и опасных 

условиях труда и на 

2/2 2 - - - - 
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отдельных видах работ. 

2.6 

Тема 2.6. 

Медосмотры 

медицинских 

работников. 

2/2 2 - - - - 

2.7 

Тема 2.7. 

Организация охраны 

здоровья женщин. 

Планирование семьи. 

2/2 2 - - - - 

3 

Раздел 3. 

Образовательные  

(информационные) 

профилактические 

технологии. 

2/2 2 - - - - 

3.1 

Тема 3.1. 

Информационно-

мотивационные 

технологии ГОВ 

(гигиенического 

обучения воспитания). 

2/2 

 

2 - - - - 

4. 
Раздел 4.  

Иммунопрофилактика 

10/10 10 - - - - 

4.1 

Тема 4.1. 

Организационные 

основы 

иммунопрофилактики в 

Российской Федерации.  

2/2 2 - - - - 

4.2 

Тема 4.2.  

Группы и виды 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов. 

2/2 2 - - - - 

4.3. 

Тема 4.3.  

Требования к хранению 

и транспортировке 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов. 

2/2 2 - - - - 
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4.4 

Тема  4.4. 

Планирование и 

проведение 

профилактических 

прививок. 

2/2 2 - - - - 

4.5. 

Тема 4.5.  

Техника введения 

иммунобиологических 

препаратов. 

Поствакцинальные 

реакции и осложнения. 

2/2 2 - - - - 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 36/36 36 - - - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Наименование темы Содержание учебного материала 

1 Раздел 1. Организационные технологии медицинской профилактики. 

1.1 Тема  1.1. 

Профилактические 

программы по 

охране  и 

укреплению 

здоровья населения 

РФ. 

Понятие о здоровье, о здоровом образе жизни, охране здоровья 

граждан. Государственная политика в области охраны и 

укрепления здоровья. Приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность медицинских работников в области профилактики и 

укрепления здоровья населения. Порядок оказания 

профилактической помощи населению. Роль медицинского 

работника в профилактической работе. 

Профилактическая медицина. Определение профилактики. 

Профилактика первого, второго, третьего уровня. 

Концепция факторов риска как научная основа профилактики 

заболеваний. Основные факторы риска развития неинфекционных 

заболеваний и связанных с ними патологий. Факторы, влияющие 

на здоровье (генетические, состояние окружающей среды, 

условия и образ жизни, медицинское обеспечение). 

Особенности профилактики инфекционных и неинфекционных 

социально значимых и социально обусловленных заболеваний 

путем минимизации факторов риска и формирования здорового 

образа жизни. 
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1.2 Тема  1.2  

Профилактика 

неинфекционных 

заболеваний и 

организация 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Организация и осуществление профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведение мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских  организациях, 

нормативные документы. Пути осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования ЗОЖ. Условия 

оказания медицинской помощи по профилактике 

неинфекционных заболеваний. Основные элементы 

инфраструктуры профилактики неинфекционных заболеваний 

(отделение (кабинет) медицинской профилактики для взрослых, 

центр здоровья, центр медицинской профилактики). 

1.3 Тема 1.3  

Организация 

деятельности 

отделения (кабинета) 

медицинской 

профилактики  

 

Стандарт оснащения. Штатные нормативы. Медицинские 

статистические формы учета и отчетности. Нормативная база. 

Структурные подразделения: анамнестический кабинет; кабинет 

функциональных (инструментальных) исследований; кабинет 

пропаганды здорового образа жизни; кабинет централизованного 

учета ежегодной диспансеризации; кабинет медицинской помощи 

при отказе от курения, смотровой кабинет.  

Основные функции, содержание деятельности: участие в 

организации и проведении диспансеризации; участие в 

организации и проведении профилактических медицинских 

осмотров; раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих 

факторы  риска развития заболеваний; контроль и учет ежегодной 

диспансеризации населения; подготовка и передача врачам 

медицинской документации на больных и лиц с повышенным 

риском заболеваний для проведения дополнительного 

медицинского обследования, диспансерного наблюдения и 

проведения лечебно-оздоровительных мероприятий; санитарно-

гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

(борьба с курением, алкоголизмом, избыточным питанием, 

гиподинамией и др.). Выполнение скрининговых технологий I 

этапа диспансеризации. 

Реализация преемственности со специалистами, 

осуществляющими методическое сопровождение и 

организационное руководство; анализ эффективности 

структурного подразделения, индикаторы качества. 

2 Раздел 2. Технологии выявления заболеваний, факторов риска и их 

коррекции. 

2.1 Тема  2.1  

Диспансеризация 

взрослого населения. 

 

Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Нормативные документы. Определение, 

цели, задачи диспансеризации. Контингент населения,  

подлежащих диспансеризации. Условия проведения 

диспансеризации в медицинских организациях, лицензионные 

требования. Критерии эффективности диспансеризации  взрослого 

населения. Роль медицинского персонала в проведении 

диспансеризации: составление  списков граждан, осуществление 

информационной поддержки, организация явки, маршрутизация 

проходящих диспансеризацию, заполнение учетно-отчетной 

документации. 
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2.2 Тема  2.2  

Этапы 

диспансеризации. 

Скрининговые 

программы 

диспансеризации. 

 

Этапы диспансеризации. Первый этап диспансеризации 

(скрининг). Цели и задачи. Объем и виды обследования. Второй 

этап диспансеризации. Цели и задачи, объем и виды 

обследования. 

Критерии определения группы состояния здоровья гражданина и 

планирование его дальнейшего наблюдения. 

Оформление медицинской документации по результатам 

диспансеризации. 

Факторы риска и патологические состояния, повышающие 

вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Диагностические критерии факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих 

вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. 

Методы выявления и диагностики факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих 

вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. 

2.3 Тема 2.3 . 

Профилактические 

медицинские 

осмотры взрослого 

населения РФ.  

 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра 

взрослого населения РФ. Нормативные документы. 

Условия и периодичность проведения профилактического 

медицинского осмотра. Цели и задачи профилактического 

медицинского осмотра. 

Задачи среднего медицинского персонала при проведении 

профилактических медицинских осмотров. 

Задачи отделения (кабинета) медицинской профилактики 

медицинской организации, в том числе находящегося в составе 

центра здоровья, при проведении профилактических медицинских 

осмотров. 

Объем и виды обследований при профилактическом медицинском 

осмотре. 

Участие в оформлении медицинской документации по 

результатам проведения профилактического медицинского 

осмотра. 

2.4 Тема 2.4. 

Диспансерное 

наблюдение.  

 

Порядок проведения диспансерного наблюдения. Нормативные 

документы. Определение, цели и задачи диспансерного 

наблюдения. Условия реализации и порядок диспансерного 

наблюдения. Критерии эффективности диспансерного 

наблюдения. Основания для проведения диспансерного 

наблюдения. Перечень заболеваний (состояний), при наличии 

которых устанавливается группа диспансерного наблюдения. 

Основания для прекращения диспансерного наблюдения. 

Проведение мероприятий по динамическому медицинскому 

наблюдению за состоянием здоровья отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг 

и пациентов с социально значимыми заболеваниями. 

Функции среднего медицинского работника в проведении 

диспансерного наблюдения. Ведение учетно-отчетной 

документации. 
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2.5 Тема 2.5 

Обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры работников, 

занятых во вредных 

и опасных условиях 

труда и на 

отдельных видах 

работ. 

 

Порядок организации и проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Законодательные акты, нормативные 

документы. 

Цели и задачи обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Обязанности и ответственность работодателя и медицинских 

организаций при проведении обязательных предварительных и 

периодических осмотров. 

Правила оформления, ведения и хранения медицинской 

документации по результатам предварительных медицинских 

осмотров. 

Экспертиза профпригодности Основные принципы экспертизы 

профпригодности работников с вредным производственными 

факторами. 

Основные принципы экспертизы профпригодности работников, 

занятых на отдельных видах работ. 

2.6 Тема 2.6 

Медосмотры 

медицинских 

работников.  

 

 

Порядок организации и проведения медосмотров медицинских 

работников. 

Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда и охраны 

здоровья медицинских работников. 

Особенности проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров персонала медицинских организаций. 

Определение контингента медработников, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

согласно требованиям, предъявляемым к медицинским 

организациям. Контингенты работников, подлежащие 

обязательному обследованию на HBsAg и Анти-ВГС в крови 

методом ИФА при предварительных и периодических 

медосмотрах. 

Особенности экспертизы профпригодности медработников. 

Критерии допуска к работе медицинского персонала различных 

структурных подразделений медицинской организации. 

Правила проведения обязательного медицинского 

освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). 

Предупреждение заражения медицинских работников, вирусом 

иммунодефицита человека на рабочем месте. 

Особенности оформления документации по предварительным и 

периодическим медосмотрам. 
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2.7 Тема 2.7 

Организация охраны 

здоровья женщин. 

Планирование 

семьи.  

 

 

Медико-соцальные аспекты демографической ситуации в 

Российской Федерации. Репродуктивное здоровье и 

репродуктивные права граждан РФ. Нормативно - правовые акты 

в области охраны репродуктивного здоровья населения. 

Планирование семьи. Принципы работы по планированию семьи в 

современных условиях. Планирование желанной беременности.  

Современные методы контрацепции. Реабилитация и сохранение 

репродуктивного здоровья женщины. Профилактика 

экстрагенитальных заболеваний. Показания для искусственного 

прерывания беременности. Физиологическая беременность. 

Определение беременности экспресс-методом. Генетическое 

консультирование пар до беременности. Консультативная помощь 

беременной женщине в подготовке безопасного материнства. 

Диспансеризация беременной. Онкологическая настороженность 

в гинекологической практике. Принцип раннего и своевременного 

выявления опухолей применительно к гинекологической 

онкологии. Объем профессиональной компетенции медицинских 

работников по первичной, вторичной, третичной профилактике 

гинекологической онкологии. Группы риска. Порядок работы с 

группами  риска. Оценка эффективности работы, формы 

статистического учета, отчетности. 

3. Раздел 3 Образовательные  (информационные) профилактические технологии.  

3.1 Тема 3.1 

Информационно-

мотивационные 

технологии ГОВ 

(гигиенического 

обучения 

воспитания).  

Информационно-мотивационные технологии ГОВ 

(гигиенического обучения воспитания) по схеме: мотивация на 

здоровье, выработка стереотипов ЗОЖ, выработка потребностей в 

ЗОЖ. Порядок реализации данной работы в доврачебном объеме 

на этапе ПМСП. Подборка необходимой информации. 

Соблюдение принципов ГОВ. 

Применение методов и средств, доступных для основных 

контингентов взрослого населения (целевые и нецелевые школы; 

групповые, популяционные, индивидуальные беседы, памятки, 

круглые столы и т. д.).  

Оформление форм статистического учета и отчетности, 

отражающей качественные показатели данной работы. 

Профилактические обучающие образовательные программы 

«Школы здоровья»: цель, задачи, методики обучения, структура 

занятий. Формирование групп пациентов для обучения в школах 

здоровья по отдельным нозологиям. Роль медицинской сестры в 

организации и проведении занятий в школах здоровья. 
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4. Раздел 4.  Иммунопрофилактика. 

4.1 Тема 4.1. 

Организационные 

основы 

иммунопрофилактик

и в РФ.  

Правовая основа деятельности в области иммунопрофилактики. 

Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний".  Цель государственной политики в области 

иммунизации. Гарантии государства в области 

иммунопрофилактики. Обязанности граждан по выполнению 

предписаний медицинских работников при проведении 

иммунопрофилактики. Национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. Организация плановой, 

дополнительной иммунизации. Требования к состоянию здоровья 

персонала проводящего иммунизацию.  

4.2 Тема 4.2.  

Группы и виды 

иммунобиологическ

их лекарственных 

препаратов. 

 

Иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП) для 

проведения иммунопрофилактики и постановки кожных проб. 

Препараты, предназначенные для активной иммунизации. 

Препараты, предназначенные для пассивной иммунизации: 

гетерологические сыворотки и гамма-глобулины. Препараты, 

применяемые при иммунотерапии (антирабические вакцины, 

антирабический гамма глобулин).  

4.3 Тема 4.3. 

Требования к 

хранению и 

транспортировке 

ИЛП  

Требования к хранению и транспортировке ИЛП (концепция 

"холодовой цепи"). Составление заявок на ИЛП и обеспечение 

ими медицинских организаций. 

 

4.4 Тема  4.4. 

Планирование и 

проведение 

профилактических 

прививок. 

Планирование профилактических прививок (месячный, 

квартальный, годовой планы). Учет прививаемых контингентов. 

Организация проведения вакцинации и ответственность за их 

проведение на местах. Правила отбора пациентов для проведения 

иммунизации. Требования к проведению иммунизации. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Медицинские 

показания и противопоказания к проведению вакцинации. 

Обеспечение безопасности иммунизации. Соблюдение прав 

пациентов при проведении профилактических прививок 

(добровольное информированное согласие или отказ на 

проведение вакцинации). Анализ привитости населения (уровень 

охвата, своевременность  иммунизации). Учет проведенных 

профилактических прививок. Отчетные формы.  
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4.5 Тема 4.5.  

Техника введения 

иммунобиологическ

их препаратов. 

Поствакцинальные 

реакции и 

осложнения. 

Техника введения вакцинальных препаратов. Подготовка ИЛП к 

введению в организм пациента. Алгоритм действий медицинского 

работника перед использованием вакцины. Технология введения 

вакцины. Особенности использования вакцины из многодозных 

флаконов. Технология работы с лиофилизированными вакцинами. 

Требования к медицинским работникам, осуществляющих 

иммунизацию.  

Наблюдение за пациентом после введения вакцины. 

Рекомендации пациенту  по обращению за медицинской помощью 

при возникновении  местных реакций и поствакцинальных 

осложнений. Регистрация проведенной иммунизации. 

Поствакцинальные реакции и осложнения, их профилактика.  

 

 

Целью дистанционного обучения (36 ч.) с применением ДО является предоставление 

обучающимся возможности изучения содержания дополнительной профессиональной 

программы, проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основной дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК 

«Профилактические технологии в доврачебном ПМСП» является интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня 

знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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