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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы при зооантропонозных 

инфекциях 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, 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 «Инфекционные болезни», и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Инфекционные 

болезни» 

 

6.  Категории обучающихся Врач-инфекционист  

1 
Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"» 

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 

Галиева А.Т., к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней c курсом ИДПО БГМУ. 

11.  Аннотация По данным ВОЗ не менее 60% возбудителей 

инфекционных заболеваний у человека являются 

зооантропонозами. В некоторых регионах РФ 

значительно повысилась эпизоотическая и 

эпидемическая значимость зооантропонозов. В связи с 

актуальностью данной проблемы медицинским 

работникам необходимо уметь правильно оценивать 

полученные данные эпиданамнеза и клинического 

обследования с целью развертывания первичных 

противоэпидемических мероприятий при подозрении 

на заболевание зооантропонозными инфекциями. 
Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы.      
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12 Цель и задачи программы Программа дает возможность совершенствования 

профессиональных (ПК) компетенций по вопросам 

диагностики, профилактики и лечения 

зооантропонозных болезней 

Основными задачами программы являются: 

- Умение правильной оценки полученных данных 

эпиданамнеза и клинического обследования при 

выявлении лиц, подозрительных на заболевание 

зооантропонозными инфекциями 

- Владение знаниями и навыками по проведению 

первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на возможное зоонозное заболевание. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
1. Лечебно-диагностический модуль 

Тема 1.1. Классификация зооантропонозов. Вопросы 

эпидемиологии. 

Тема 1.2. Сибирская язва 

Тема 1.3. Бруцеллез. 

Тема 1.4. Сап и ящур. 

Тема 1.5. Чума 

Тема 1.6. Туляремия 

Тема 1.7. Лептоспироз 

Тема 1.8. Бешенство 

Тема 1.9. Токсоплазмоз 

2. Профилактический модуль 

Тема 2.1. Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в случае выявления больного чумой 

Тема 2.2. Противоэпидемические мероприятия при 

выявлении случаев туляремии среди людей 

Тема 2.3. Противоэпидемические мероприятия при 

выявлении заболеваний людей лептоспирозом 

Тема 2.4. Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия при регистрации случаев бешенства 

или подозрения на них среди людей 

Тема 2.5. Профилактические мероприятия по 

предупреждению заражения людей в эпизоотических 

очагах бруцеллеза. 

Тема 2.6 Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия по предупреждению заболеваний 

людей сибирской язвой в эпизоотических очагах 

инфекции 

Тема 2.7 Профилактика токсоплазмоза  

Тема 2.8 Профилактика и меры борьбы с ящуром в 

современных условиях 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 
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возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства.  

 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК врача-инфекциониста, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Инфекционные болезни» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы имеющиеся и сформированы новые 

профессиональные компетенции (далее − ПК): 

ПК 1.2. Сбор эпиданамнеза при подозрении на сибирскую язву, определение клинической 

формы течения. Забор материала для  лабораторного исследования.  

ПК 1.3. Сбор эпиданамнеза при подозрении на бруцеллез, определение клинической формы. 

Правила забора материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.4. Сбор эпиданамнеза при подозрении на сап и ящур, определение клинической 

формы течения. Забор материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.5. Сбор эпиданамнеза при подозрении на чуму, определение клинической формы 

течения. Забор материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.6. Сбор эпиданамнеза при подозрении на туляремию, определение клинической 

формы течения. Забор материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.7. Сбор эпиданамнеза при подозрении на лептоспироз, определение клинической 

формы. Правила забора материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.8. Сбор эпиданамнеза при подозрении на бешенство, определение клинической 

формы. Правила забора материала для  лабораторного исследования. 

ПК 1.9. Сбор эпиданамнеза при подозрении на токсоплазмоз, определение клинической 

формы. Правила забора материала для  лабораторного исследования. 

ПК 2.1.  Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на чуму. Вакцинопрофилактика, постконтактная профилактика. 

ПК  2.2.  Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на туляремию. Вакцинопрофилактика. 

ПК 2.3. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на лептоспироз. Вакцинопрофилактика. 
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ПК 2.4. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на бешенство.  Иммунопрофилактика. 

ПК 2.5. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на бруцеллез.  Вакцинопрофилактика. 

ПК 2.6. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на сибирскую язву.  Вакцинопрофилактика. 

ПК 2.7. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на токсоплазмоз.   

ПК 2.8. Действия при введении первичных противоэпидемических мероприятий при 

подозрении на ящур.   

6.5. Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность 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 Лечебно-

диагностический 

модуль 

18/18 18 - - - Тестирова

ние 

1.1 

Тема 1.1.  

Вводное занятие. 

Классификация 

зооантропонозов. 

Вопросы 

эпидемиологии. 

2/2 2 - - -  
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1.2. 
Тема 1.2.  

Сибирская язва  

2/2 2 - - -  

1.3. 
Тема 1.3.  

Бруцеллез.  

2/2 2 - - -  

1.4. 
Тема 1.4. 

Сап и ящур. 
2/2 2 - - -  

1.5. 
Тема 1.5. 

Чума  
2/2 2 - - -  

1.6. 
Тема 1.6. 

Туляремия 
2/2 2 - - -  

1.7. 
Тема 1.7 

Лептоспироз 
2/2 2 - - -  

1.8. 
Тема 1.8.  

Бешенство  
2/2 2 - - -  

1.9. 
Тема 1.9. 

Токсоплазмоз 
2/2 2 - - -  

2. 

Профилактический 

модуль 

16/16 16 - - - Тестирова

ние 

2.1. 

Тема 2.1. 

Санитарно-

противоэпидемически

е мероприятия в 

случае выявления 

больного чумой 

 

4/4 4 - - -  

2.2. 

Тема 2.2. 

Противоэпидемически

е мероприятия при 

выявлении случаев 

туляремии среди 

людей 

 

2/2 2 - - -  

2.3. 

Тема 2.3. 

Противоэпидемически

е мероприятия при 

выявлении 

заболеваний людей 

лептоспирозом 

 

2/2 2 - - -  

2.4. 

Тема 2.4. Санитарно-

противоэпидемически

е мероприятия при 

регистрации случаев 

бешенства или 

2/2 2 - - -  
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подозрения на них 

среди людей 

 

2.5. 

Тема 2.5. 

Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

заражения людей в 

эпизоотических 

очагах бруцелеза  

 

2/2 2 - - -  

2.6  

 

Тема 2.6  

Санитарно-

противоэпидемически

е мероприятия по 

предупреждению 

заболеваний людей 

сибирской язвой в 

эпизоотических 

очагах инфекции 

 

2/2 2 - - -  

2.7 

Тема 2.7 

Профилактика 

токсоплазмоза  

 

2/2 2 - - -  

2.8 

Тема 2.8 

Профилактика и меры 

борьбы с ящуром в 

современных 

условиях 

 

2/2 2 - - -  

 
Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 36/ 36 36     
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

1. Лечебно-диагностический модуль 

1.1. Тема 1.1. Вводное занятие. 

Классификация 

зооантропонозов. Вопросы 

эпидемиологии 

Актуальность изучения зоонозных инфекций. 

Определение понятий: «зоонантропонозы» и 

«зоонозы». Классификация зооантропонозных 

инфекций. Эпидемиология зооантропонозных 

инфекций. Основные пути заражения. 

Профессиональный характер заражения, пути 

пресечения и профилактики зооантропонозных 

инфекций. 

1.2. Тема 1.2.Сибирская язва 

 

 

 

 

 

 

Актуальность изучения сибирской язвы. 

Заболеваемость. Определение. Возбудитель 

сибирской язвы. Пути заражения, 

профессиональный характер заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника кожной 

формы сибирской язвы. Генерализованные формы 

инфекции. Диагностика. Лечебные мероприятия.  

1.3. Тема 1.3. Бруцеллез Актуальность изучения бруцеллеза. Заболеваемость. 

Возбудители бруцеллеза. Пути заражения, 

профессиональный характер заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника острой 

и хронической формы болезни. Генерализованные 

формы инфекции. Резидуальный бруцеллез. 

Диагностика. Лечебные мероприятия.  

1.4. Тема 1.4.Сап и ящур  

 

 Заболеваемость. Определение. Возбудитель сапа и 

ящура. Пути заражения, профессиональный 

характер заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника. 

Диагностика. Лечебные мероприятия.  

1.5. Тема 1.5. Чума   Заболеваемость чумой в РФ. Возбудитель чумы. 

Пути заражения, профессиональный характер 
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заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника 

бубонной формы чумы. Генерализованные формы 

инфекции. Диагностика. Лечебные мероприятия.  

1.6. Тема 1.6. Туляремия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заболеваемость туляремией в РФ. Возбудитель 

туляремии. Пути заражения, профессиональный 

характер заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника 

бубонной формы туляремии. Дифференциальная 

диагностика с бубонной формой чумы. 

Генерализованные формы инфекции. Диагностика. 

Лечебные мероприятия.  

1.7. Тема 1.7. Лептоспироз  Заболеваемость лептоспирозом в РФ. Возбудитель. 

Пути заражения. Эпидемиология. 

Патогенез, патологическая анатомия. 

Классификация клинических форм. Клиника. 

Дифференциальная диагностика с ГЛПС, 

вирусными гепатитами. Диагностика. Лечебные 

мероприятия.  

1.8. Тема 1.8. Бешенство Заболеваемость бешенством в РФ. Возбудитель. 

Пути заражения, профессиональный характер 

заражения. 

Патогенез, патологическая анатомия. Клиника. 

Диагностика. Лечебные мероприятия.  

1.9. Тема 1.9. Токсоплазмоз Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника 

острого и хронического токсоплазмоза. 

Диагностика. Лечение.  

2. Профилактический модуль 

2.1. Тема 2.1. Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

выявления больного 

чумой-2ч. 

 

Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в природных 

очагах чумы, вне природных очагах чумы и в случае 

выявления больного чумой. Вакцинация населения 

проживающего в зоне эпизоотии чумы. Захоронение 

умершего от чумы. 

2.2. Тема 2.2. 

Противоэпидемические 

Эпидемиологическое расследование очагов с 

единичным заболеванием или очагов с групповой 
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мероприятия при 

выявлении случаев 

туляремии среди людей 

 

заболеваемостью туляремией. Эпидемиологический 

диагноз (характеристика очага, нозология, 

возбудитель, определение границ 

эпидемиологического очага, источник, резервуар, 

факторы, способствующие формированию очага). 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Специфическая профилактика населения 

против туляремии. Неспецифическая профилактика 

(дезинфекционные мероприятия) при туляремии. 

2.3. Тема 2.3. 

Противоэпидемические 

мероприятия при 

выявлении заболеваний 

людей лептоспирозом 

 

Эпидемиологическое расследование очагов с 

единичным заболеванием или очагов с групповой 

заболеваемостью лептоспирозом. 

Эпидемиологический диагноз (характеристика 

очага, нозология, возбудитель, определение границ 

эпидемиологического очага, источник, резервуар, 

факторы, способствующие формированию очага). 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

природных, антропургических и смешанных очагах 

лептоспирозов. Дезинфекционные и 

дератизационные мероприятия в очагах. 

Профилактическая иммунизация людей против 

лептоспирозов.  

2.4 Тема 2.4 Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия при 

регистрации случаев 

бешенства или подозрения 

на них среди людей. 

Эпидемиологическое расследование очага 

бешенства. Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия при регистрации 

случаев бешенства или подозрении на них среди 

людей.  

Постэкспозиционная профилактика бешенства у 

людей. Профилактическая иммунизация против 

бешенства. 

2.5. Тема 2.5. 

Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

заражения людей в 

эпизоотических очагах 

бруцелеза  

Профилактические мероприятия по 

предупреждению заражения людей в 

эпизоотических очагах бруцелѐза. 

Профилактическая иммунизация людей против 

бруцеллеза. Мероприятия в очаге заболевания 

людей бруцеллезом. Эпидемиологическое 

обследование очага бруцеллеза. 

2.6. Тема 2.6. Санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия по 

Противоэпидемические мероприятия при выявлении 

случаев сибирской язвы среди людей в очаге, в 

стационарно неблагополучных по сибирской язве 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучение содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Актуальные вопросы при зооантропонозных инфекциях» являются: интернет-

технология с методикой синхронного и 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. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

предупреждению 

заболеваний людей 

сибирской язвой в 

эпизоотических очагах 

инфекции 

пунктов и на угрожаемых территориях, в 

эпизоотических очагах инфекции, на предприятиях 

перерабатывающих продукты и сырьѐ животного 

происхождения. Специфическая профилактика 

населения против сибирской язвы. 

Дезинфекционные мероприятия. Захоронение 

людей, умерших от сибирской язвы. 

2.7. Тема 2.7. Профилактика 

токсоплазмоза  

Профилактические мероприятия по 

предупреждению заражения людей токсоплазмозом 

(соблюдение правил личной гигиены, термическая 

обработка пищевых продуктов, ограничение 

контакта с больными кошками и другими 

животными, проведение лабораторных 

исследований на токсоплазмоз). Профилактика 

врождѐнного токсоплазмоза. 

2.8. Тема 2.8. Профилактика и 

меры борьбы с ящуром в 

современных условиях - 

Мероприятия по ликвидации ящура в 

неблагополучном пункте. Мероприятия в очаге 

ящура. Меры борьбы с ящуром при перегонке и 

перевозке животных, на предприятиях по убою 

животных. Снятие карантина и последующие 

временные ограничения. Мероприятия в 

угрожаемой зоне и охрана благополучных хозяйств 

от заноса в них ящура. Профилактика ящура у 

человека. 
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