
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Очное обучение в группе позволит лучше закрепить теоретические знания
В процессе изучения разбираем реальные практические ситуации и модели

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики

3500₽
Очное участие
в семинаре 

преимущества

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КАМИНСКАЯ

К.м.н., врач-инфекционист высшей кв. категории, главный врач ООО 
«ПремьерМед»

Курс предназначен для врачей-педиатров, врачей общей практики, врачей-
терапевтов, врачей-аллергологов-иммунологов, врачей-инфекционистов, 
медицинских сестер прививочного кабинета и др.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ  от 06.12.2021 № 1122н "Об утвержде-
нии национального календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 
проведения профилактических прививок" для осуществления деятельности 
по вакцинопрофилактике специалисты должны иметь соответствующее 
обучение (педиатры, неонатологи, терапевты, аллергологи-иммунологи, 
инфекционисты и др.)

Кадровый состав (врач, медсестры-картотетчицы, медсестры-вакцинаторы, 
медсестра, ответственная за движение МИБП) должен иметь базовую подго-
товку по иммунопрофилактике, а также ежегодно проходить обучение по 
вопросам организации и проведения профилактических прививок».

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

26-30 Июля2022 
72 академических часа

Онлайн запись
www.dinkom.ru
Запись по телефону
75-25-50

2950₽
Онлайн
курс

26-30 июля 2022, 72 ак/часа

Доступ к онлайн
материалам
курса 3 месяца.



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Стратегия ВОЗ по иммунизации. Правовые основы вакцинопрофилактики. 
Патология поствакцинального периода. Поствакцинальные осложнения;
Инфекционная заболеваемость управляемыми инфекциями;.
История вакцинации;
Организация прививочной работы. Документация. Национальный календарь 
профилактических прививок. Вакцинация при особых клинических обстоят-
ельствах;
Профилактика гнойных менингитов, кори, краснухи, эпидемического пароти-
та;
Профилактика гриппа и ОРЗ, пневмококковой и гемофильной инфекций; 
Профилактика туберкулеза;      Профилактика COVID;
Профилактика гепатитов А и В;       Профилактика ОКИ;
 Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита;
Вакцинация путешественников. Поствакцинальный иммунитет, оценка пока-
зателей;
Профилактика папилломавирусной инфекции;    Юридическая ответствен-
ность за нарушение лицензионных требований и ненадлежащие действия при 
вакцинации. 
Ответы на вопросы слушателей, присланные заранее в заявочном листе.

Обсуждение сложных примеров и ответы на вопросы участников курса.
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