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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профилактика бешенства»  (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 02.043 "Врач-хирург" утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 года N 743н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1110 

-Профессионального стандарта 02.044 "Врач - травматолог-ортопед" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109 

-Профессионального стандарта 02.031 «Врач - детский хирург» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

134н. 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1058. 

-Профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 399н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1139 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 32.08.13 Вирусология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1140 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

-Профессионального стандарта 02.024 «Врач-инфекционист» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

135н. 
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-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1077 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

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 

«Профилактика бешенства» заключается в том, что бешенство остается одной из актуальных 

медико-социальных проблем современного общества. Среди инфекционных болезней 

бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности при развитии клинической 

картины заболевания. Для профилактики бешенства после укуса больного животного 

используется антирабическая вакцина и антирабический иммуноглобулин. Соблюдение всех 

правил экстренной профилактики бешенства помогает значительно снизить риск развития 

заболевания. В связи с этим необходима подготовка специалистов, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 



6 
 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области профилактики бешенства. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-ознакомление с современными достижениями в области эпидемиологии и 

профилактики бешенства, а также с региональными особенностями 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. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 

послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и сертификат 

специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в амбулаторных 

условиях по профилю "хирургия"  

A/02.8 Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

A/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - 

травматолог-ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с травмами, заболеваниями и (или) состояниями 

костно-мышечной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и (или) нуждающихся в 

оказании ортопедической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

хирург»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю "детская 

хирургия" в амбулаторных условиях. 

А/02.8 Назначение лечения детям с хирургическими заболеваниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

А/06.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Эпидемиология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела»:  
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(код C) Деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 

-готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических обследований очагов 

инфекционных заболеваний (ПК-2); 

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере (ПК-4); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-5); 

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья (ПК-6); 

 

По специальности «Вирусология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела»:  

(код C) Деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

C/01.7 Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 
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распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 

-готовность к проведению вирусологических лабораторных исследований и 

интерпретации их результатов (ПК-2); 

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере (ПК-3); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-4); 

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья (ПК-5); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности. 

А/04.7 Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы, среди детей и их родителей 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
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лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании педиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей 

практики (семейный врач)»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

A/02.8  Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

A/04.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

инфекционист»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
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-готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 

 

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

 

Знания: 

Теоретические основы постэкспозиционной профилактики бешенства.  

Нормативная документация 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.  

Умения: 

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. 

Навыки: 

Оказание первой помощи при повреждениях, нанесенных животными. 

Обработка укушенной раны после обращения пострадавшего за медицинской помощью, 

правильно назначить и провести прививки.  

Расчет потребности в антирабических препаратах и формирование заявки на их 

приобретение. 
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Хранение и утилизация биопрепаратов и медицинских отходов.  

Взаимодействие со специалистами других ведомств при решении вопросов 

профилактики бешенства.  

Назначение профилактических мероприятий с учетом факторов риска.  

Контроль выполнения профилактических мероприятий. 

Заполнение и направление 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. 

Ведение учетно-отчетной документации.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Педиатрия» или «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», и 

послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Хирургия», или по дополнительным 

специальностям «Травматология и ортопедия», «Детская хирургия», «Педиатрия», «Терапия», 

«Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Эпидемиология», 

«Вирусология», «Инфекционные болезни», 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. Эпидемиология и 

профилактика бешенства.   

14 3 17 
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1.1 Эпидемиология бешенства. 2  2 

1.2 Бешенство - современное состояние 

проблемы. 

1 1 2 

1.3 Действующие нормативно-правовые акты и 

организационные документы. 

2 1 3 

1.4 Мероприятия по профилактике бешенства. 4 1 5 

1.5 Специфическая профилактика бешенства: 

организация работы и антирабические 

препараты. 

5  5 

2 Модуль II. Организация и оказание 

антирабической помощи. Введение 

медицинской документации. 

14 3 17 

2.1 Обработка укушенной раны. 

Эпидемиология повреждений, нанесенных 

животными. 

4  4 

2.2 Назначение и проведение антирабических 

прививок. 

5  5 

2.3 Санитарно-просветительная работа с 

населением по профилактике бешенства. 

2 1 3 

2.4 Контроль за качеством назначения и 

проведения прививок против бешенства. 

2 1 3 

2.5 Учетно-отчетная документация по 

бешенству и антирабическим прививкам. 

1 1 2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 
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Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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. Эпидемиология и профилактика бешенства.   

Тема 1. Эпидемиология бешенства. 

Этиология бешенства. Лабораторная диагностика бешенства. Распространенность 

бешенства на территории РФ. Факторы риска. Эпидемиологический надзор за бешенством. 

Тема 2. Бешенство - современное состояние проблемы.  

Новые знания в области эпидемиологии и профилактики бешенства. Особенности 

эпидемиологии и профилактики бешенства на территории обслуживания.  

Тема 3. 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. 

Тема 4. Мероприятия по профилактике бешенства. 

Мероприятия по профилактике бешенства. Профилактика бешенства среди животных.  

Специфическая профилактика бешенства людей. Профилактическая иммунизация против 

бешенства. 
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Тема 5. Специфическая профилактика бешенства: организация работы и 

антирабические препараты.  

Организация работы по специфической профилактике бешенства. Современные 

антирабические препараты. 

 

Модуль II. Организация и оказание антирабической помощи. Введение 

медицинской документации. 

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. 

Тема 2. Назначение и проведение антирабических прививок. 

Показания к применению и правила введения антирабической вакцины. Показания к 

применению и правила введения антирабического иммуноглобулина.  

Тема 3. Санитарно-просветительная работа с населением 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. 

Тема 4. 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 5. 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. 
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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:  

-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 
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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 

занятий: лекции, самостоятельная работа, 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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(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, 

139/1 

аренда 

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 

- - 
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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. 

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.  
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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. 

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. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основной механизм передачи вируса бешенства от животного человеку: 

- контактный 

- трансмиссивный 

- аэрозольный 

- фекально-оральный 

2. 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 

3. Постэкспозиционную профилактику женщине 45 лет, которая была укушена в кисть 
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руки неизвестной собакой, следует провести по следующей схеме: 

- введение антирабического иммуноглобулина + полный курс антирабической вакцины 

- введение только антирабического иммуноглобулина 

- введение только антирабической вакцины 

- антирабические препараты вводить не надо, если местность благополучна по 

бешенству более 5 лет 

4. Наиболее высокий риск заболевания бешенством отмечается при локализации укусов, 

нанесенных животными в область: 

- головы, лица, шеи, кистей и пальцев рук 

- туловища 

- ног 

- гениталий 

5. 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 

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. 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 

8. Концентрированную антирабическую вакцину рекомендуется вводить: 

- внутримышечно в дельтовидную мышцу 

- подкожно в кожу живота 
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- внутримышечно в верхний наружный сегмент ягодицы 

- подкожно в подлопаточную область 

9. 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. 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. 

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. 
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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 

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". 
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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». 

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). 

 

 


