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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Антирабическая помощь»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от  03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514). 

-СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 01.02.2012 № 13 «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику бешенства в 

Российской Федерации». 

-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.1997 № 297 «О 

совершенствовании мероприятий по профилактике заболеваний людей бешенством». 

-Методические указания 4.2.2839-11 «Порядок отбора, упаковки, хранения и 

транспортирования биологического материала для лабораторной диагностики бешенства». 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 
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Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.  Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Антирабическая помощь» заключается в том, что бешенство — это инфекционная болезнь, 

представляющая смертельную опасность для человека. В настоящее время лечения от 

бешенства не существует. Единственный способ спасти человека, укушенного 

предположительно больным животным, — это немедленные профилактические мероприятия. 

При риске заражения бешенством специалистам важно правильно обработать царапину или 

место укуса, назначить прививки и, при необходимости, антирабический иммуноглобулин. 

Медицинским работникам, ответственным за предупреждение заражений, необходимо знать 

актуальную нормативную базу, порядок назначения прививок, правила заполнения отчетной 

документации и взаимодействия с контролирующими органами. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области антирабической помощи, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области антирабической помощи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по современным достижениям в области 

эпидемиологии и профилактики бешенства, а также по региональным особенностям риска 

заражения; 

-приобретение и совершенствование знаний о средствах, методах, организации и 

экономической значимости специфической профилактики бешенства;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам ведения учетно-отчетной 

документации, оценки качества назначения и проведения прививок против бешенства ;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области организации и оказании антирабической 

помощи. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Медицинская оптика», и дополнительное профессиональное образование в 

соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в установленном порядке, 

и сертификат специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений . 

A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни . 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  
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диагностическая деятельность.   

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.  

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

лечебная деятельность:  

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

профилактическая деятельность:   

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):   

 

Знать: 

Теоретические основы постэкспозиционной профилактики бешенства.  

Нормативную документацию по профилактике заболеваний людей бешенством в 

Российской Федерации.  

Состояние эпизоотической обстановки по бешенству на территории обслуживания и 

сопредельных территориях.   

Первой помощи при повреждениях, нанесенных животными. 

Обработка укушенной раны после обращения пострадавшего за медицинской помощью.  

Расчет  потребности в антирабических препаратах. 

Хранение и утилизация биопрепаратов и медицинских отходов.  

Вопросы профилактики бешенства.  

Профилактические мероприятия с учетом факторов риска.  
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Уметь: 

Оказывать первую помощь при повреждениях, нанесенных животными. 

Проводить обработку укушенной раны после обращения пострадавшего за медицинской 

помощью, правильно назначить и провести прививки.  

Рассчитать потребность в антирабических препаратах и формировать заявки на их 

приобретение. 

Правильно хранить и утилизировать биопрепараты и медицинские отходы.  

Взаимодействовать со специалистами других ведомств при решении вопросов 

профилактики бешенства.  

Назначать профилактические мероприятия с учетом факторов риска.  

Контроль выполнения профилактических мероприятий. 

Вести учетно-отчетную документацию. 

Владеть навыками: 

Оказания первой помощи при повреждениях, нанесенных животными. 

Проведения обработки укушенной раны после обращения пострадавшего за 

медицинской помощью, правильно назначить и провести прививки.  

Рассчитать потребность в антирабических препаратах и формировать заявки на их 

приобретение. 

Правильно хранить и утилизировать биопрепараты и медицинские отходы.  

Взаимодействия со специалистами других ведомств при решении вопросов 

профилактики бешенства.  

Назначения профилактических мероприятий с учетом факторов риска.  

Контроля выполнения профилактических мероприятий. 

Заполнения и направления экстренного извещения о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального заболевания, носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления; неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией; укуса, ослюнения, 

оцарапывания животными в территориальные органы, осуществляющие федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Ведения учетно-отчетной документации.  

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика»,  и сертификат 
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специалиста по специальности «Лечебное дело», или по дополнительным специальностям  

«Сестринское дело», «Судебно-медицинская экспертиза», «Акушерское дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Бактериология», «Гигиена и санитария», 

«Гигиеническое воспитание», «Гистология», «Дезинфекционное дело», «Диетология», 

«Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Лечебная физкультура», «Медико-

социальная помощь», «Медицинская оптика», «Медицинская статистика», «Медицинский 

массаж», «Наркология», «Общая практика», «Операционное дело», «Организация сестринского 

дела», «Реабилитационное сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело в 

косметологии», «Сестринское дело в педиатрии», «Скорая и неотложная помощь», 

«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 

«Фармация», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Энтомология», 

«Эпидемиология (паразитология)», «Медико-профилактическое дело», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общие вопросы бешенства. 17 5 22 

1.1 Эпидемиология бешенства. Структура 

эпидемиологического надзора за 

бешенством в РФ. 

4 1 5 

1.2 Бешенство - современное состояние 

проблемы.  

2 1 3 

1.3 Патогенез и клинические проявления 

бешенства. 

4 1 5 
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1.4 Характеристика возбудителя бешенства. 4 1 5 

1.5 Действующие нормативно-правовые акты и 

организационные документы. 

3 1 4 

2 Модуль II. Диагностика и профилактика 

бешенства.  

18 6 24 

2.1 Диагностика бешенства. 7 2 9 

2.2 Профилактика бешенства. 4 1 5 

2.3 Мероприятия по профилактике бешенства. 3 2 5 

2.4 Специфическая профилактика бешенства: 

организация работы и антирабические 

препараты. 

4 1 5 

3 Модуль III.  Организация и оказание 

антирабической помощи. 

19 5 24 

3.1 Обработка укушенной раны. 

Эпидемиология повреждений, нанесенных 

животными. 

5 1 6 

3.2 Алгоритм оказания антирабической 

помощи. Назначение и проведение 

антирабических прививок. 

9 1 10 

3.3 Ведение медицинской документации. 2 2 4 

3.4 Санитарно-просветительная работа по 

профилактике бешенства. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 
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Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Общие вопросы бешенства. 

Тема 1. Эпидемиология бешенства. Структура эпидемиологического надзора за 

бешенством в РФ.  

Эпидемиология бешенства. Очаги регистрации вируса бешенства в РФ. Эпизоотии  

бешенства. Причины сохранения риска и заболевания бешенством людей. Этиология 

бешенства. Лабораторная диагностика бешенства. Распространенность бешенства на 

территории РФ. Факторы риска. Эпидемиологический надзор за бешенством. Методы 

эпидемиологической диагностики бешенства. Структура эпидемиологического надзора за 

бешенством в РФ. Мониторинг ЭП.  

Тема 2. Бешенство - современное состояние проблемы.  

Новые знания в области эпидемиологии и профилактики бешенства. Особенности 

эпидемиологии и профилактики бешенства на территории обслуживания.  

Тема 3. Патогенез и клинические проявления бешенства. 

Пути развития рабической инфекции. Инкубационный период при бешенстве. 

Клинические проявления бешенства у людей. Клинические признаки бешенства у животных.  

Тема 4. Характеристика возбудителя бешенства. 

Молекулярно-биологическая характеристика возбудителя бешенства. Морфология и 

структура вириона возбудителя бешенства. Организация генома и репродукция вируса 

бешенства. Устойчивость вируса бешенства к влиянию физических, химических и 

биологических факторов.  
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Тема 5. Действующие нормативно-правовые акты и организационные документы. 

СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей». Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.02.2012 № 13 «Об усилении 

мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации». Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.1997 № 297 «О 

совершенствовании мероприятий по профилактике заболеваний людей бешенством». 

Методические указания 4.2.2839-11 «Порядок отбора, упаковки, хранения и транспортирования 

биологического материала для лабораторной диагностики бешенства». Инструкции по 

применению вакцины против бешенства и антирабического иммуноглобулина.  

 

Модуль II. Диагностика и профилактика бешенства.  

Тема 1.  Диагностика бешенства.  

Методы лабораторной диагностики бешенства и оценки поствакцинального иммунного 

ответа. Молекулярные методы диагностики бешенства. Тест-системы для  диагностики 

бешенства. 

Тема 2.  Профилактика бешенства. 

Предэкспозиционная профилактика бешенства. Постэкспозиционная профилактика 

бешенства. Специфическая антирабическая помощь. Общая характеристика вакцин. Схемы 

профилактической и лечебно-профилактической вакцинации.  

Тема 3. Мероприятия по профилактике бешенства. 

Мероприятия по профилактике бешенства. Профилактика бешенства среди животных.  

Специфическая профилактика бешенства людей. Профилактическая иммунизация против 

бешенства. 

Тема 4. Специфическая профилактика бешенства: организация работы и 

антирабические препараты.  

Организация работы по специфической профилактике бешенства. Современные 

антирабические препараты. 

 

Модуль III.  Организация и оказание антирабической помощи. 

Тема 1. Обработка укушенной раны. Эпидемиология повреждений, нанесенных 

животными.  

Требования к обработке повреждений, нанесенных бешеными и подозрительными на 

бешенство животными. Первичная обработка раны. Хирургическая обработка раны.  

Эпидемиология повреждений, нанесенных животными.  
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Тема 2. Алгоритм оказания антирабической помощи. Назначение и проведение 

антирабических прививок. 

Алгоритм оказания антирабической помощи. ПХО. Показания к введению 

антирабических препаратов. Сроки введения антирабических препаратов. Последовательность 

и техника введения антирабических препаратов. Расчет дозы антирабического 

иммуноглобулина. Взаимодействие с лекарственными средствами и другими МИБП. 

Нарушение сроков введения антирабической вакцины. Антирабическая помощь детям. 

Профилактическая (предэкспозиционная) иммунизация. Прививочные реакции и осложнения.  

Контроль за качеством назначения и проведения прививок против бешенства. 

Эпидемиологический надзор за качеством назначения и проведения прививок. Анализ 

результатов работы травматологического пункта (хирургического отделения) по профилактике 

бешенства. 

Тема 3. Ведение медицинской документации.  

Учетно-отчетная документация по бешенству и антирабическим прививкам. 

Регистрация и учет обратившихся пациентов и антирабических прививок. Составление отчетов 

и форм статистического наблюдения. Документальное оформление отказа от прививок, случаев 

поствакцинальных реакций и осложнений. 

Тема 4. Санитарно-просветительная работа по профилактике бешенства. 

Санитарно-просветительная работа с населением как одно из важнейших направлений 

профилактики бешенства среди людей. Санитарно-просветительная работа по профилактике 

бешенства,  система постоянного информирования населения. Санитарно-просветительная 

работа с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов бюллетеней, 

проведением индивидуальной беседы с пациентом и других средств.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.  

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно -

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;  

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.  

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет . 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

1). Основным препаратом для активной постэкспозиционной профилактики бешенства в 

Российской Федерации служит: 

- культуральная концентрированная антирабическая вакцина 

- вакцина Ферми 

- диплоидная антирабическая вакцина 

- антирабическая вакцина, приготовленная на утиных эмбрионах 

2). Для оказания первой помощи пострадавшему от укуса животным до обращения в 

медицинскую организацию рекомендуется: 

- как можно раньше тщательно промыть места укуса водой с мылом, по возможности - 

под струей проточной воды в течение 10-15 минут 

- перевязать рану без всякой обработки 

- сразу обработать рану дезинфицирующими средствами без промывания 

- принять антибиотики внутрь 

3). Лечебно-профилактические прививки против бешенства можно отменить после 

третьей инъекции вакцины, если: 

- собака или кошка, подозреваемые в качестве источника инфекции, оставалось 

здоровым при наблюдении в течение 10 дней после контакта с пациентом 

- получен отрицательный результат люминесцентной микроскопии при исследовании 

материала от животного 

- у пациента выявлены медицинские противопоказания 

- выяснилось, что пациент был покусан на территории, где бешенство среди собак не 

регистрировалось более 5 лет 

4). Основной механизм передачи вируса бешенства от животного человеку: 

- контактный 

- трансмиссивный 

- аэрозольный 
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- фекально-оральный 

5). Наиболее высокий риск заболевания бешенством отмечается при локализации 

укусов, нанесенных животными в область: 

- головы, лица, шеи, кистей и пальцев рук 

- туловища 

- ног 

- гениталий 

6). Чаще всего причиной обращения пациентов за медицинской помощью для решения 

вопроса о прививках против бешенства служат укусы: 

- собак 

- кошек 

- лисиц и волков 

- летучих мышей 

7). В соответствии с инструкцией, полный курс прививок культуральной очищенной и 

концентрированной вакциной включает: 

- 6 инъекций на 0,3,7,14,30,90 дни 

- 24 инъекции ежедневно 

- 3 инъекции на 0, 3 и 7 дни 

- 1 инъекцию с ревакцинацией через год 

8). Концентрированную антирабическую вакцину рекомендуется  вводить: 

- внутримышечно в дельтовидную мышцу 

- подкожно в кожу живота 

- внутримышечно в верхний наружный сегмент ягодицы 

- подкожно в подлопаточную область 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Бешенство. – В кн.: Эпидемиология. Учебник в 2-х томах / Под ред. Н.И. Брико, Л.П. 

Зуева, В.И. Покровский и др. – М.: Медицинское информационное агентство, 2017. – Т.2. – С. 

128- 147. 

2. Бешенство. – В кн.: Эпидемиологическая хрестоматия / Под ред. Н.И. Брико, В.И. 

Покровский. – М.: Медицинское информационное агентство, 2018. – С. 235-241. 



19 
 

3. Бешенство (Rabies). – В кн.: Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник/ Под 

ред. В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018. – С. 

633- 642. 

4. Профилактика бешенства среди людей / Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.7.2627-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 мая 

2010 г. №54). 

Дополнительная литература: 

1. Селимов М.А. Бешенство. – М.: Медицина, 2017. – 336 с. 

2. Черкасский Б.Л. Эпидемиология и профилактика бешенства. – М.: Медицина, 2017. – 

288 с. 

3. Мовсесянц А.А. Бешенство: особенности современной эпидемиологической и 

эпизоотологической ситуации в России // Эпидемиология и вакцинопрофилактика, 2019. – №5. 

– С.4-5. 

4. Полещук Е.М., Броневец А.Д., Сидоров Г.Н. Современные особенности  

эпидемиологии бешенства в России // Инфекционные болезни, 2016. – Т. 14, № 1. – С. 29-36. 

5. Онищенко Г.Г., Попова А.Ю., Ежлова Е.Б., Демина Ю.В. и др.  Эпидемиологическая 

обстановка и вопросы идентификации вируса бешенства среди людей на территории 

Российской Федерации в период с 2002-2015 гг. // Проблемы особо опасных инфекций, 2017. – 

№3. – С. 27-32. 

6. Приказ Минздрава РФ от 7 октября 1997 г. N 297 "О совершенствовании  мероприятий 

по профилактике заболевания людей бешенством"; 

7. Инструкция по применению вакцины антирабической культуральной 

концентрированной очищенной инактивированной сухой, лиофилизата  для приготовления 

раствора для внутримышечного введения и антирабического иммуноглобулина (Утв. главным 

государственный Санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 26 марта 2009 г. 

№ 01-11/34-09); 

8. Постановление Роспотребнадзора от 01.02.2012 № 13 «Об усилении  мероприятий, 

направленных на профилактику бешенства в Российской  Федерации». 

9. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 03.07.2016) «О ветеринарии» 

10. МУ 4.2.2839-11 Порядок отбора, упаковки, хранения и транспортирования  

биологического материала для лабораторной диагностики бешенства у людей, погибших от 

гидрофобии 



20 
 

11. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении  национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 1 февраля 2012 г. N 13 г. Москва «Об усилении мероприятий, направленных на 

профилактику бешенства в Российской Федерации» 

13. СП 3.1.7.2627 -10 «Профилактика бешенства среди людей» 

14. ВП 13.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Общие положения» 

15. ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Бешенство». 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г.  N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими  работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков  путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и  фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 



21 
 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации  

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре  

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое  

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций  

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


