


 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Профилактика чумы и туляремии. Проведение 

противоэпидемических мероприятий 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ак. ч,  

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ЭО и ДОТ   

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим медицинским 

образованием по специальностям
1
: «Авиационная и 

космическая медицина», «Акушерство и 

гинекология», «Аллергология и иммунология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Бактериология», 

«Вирусология», «Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», 

«Гериатрия», «Гигиена детей и подростков»,  

«Гигиена питания», «Гигиена труда», «Гигиеническое 

воспитание»,  «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология»,  «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Клиническая 

лабораторная диагностика», «Клиническая 

фармакология», «Колопроктология», «Коммунальная 

гигиена», «Косметология», «Лабораторная генетика», 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Мануальная терапия», «Медико-социальная 

экспертиза», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология», «Нефрология», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Общая гигиена», 

«Онкология», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», «Ортодонтия», 

«Остеопатия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Паразитология», 

«Патологическая анатомия», «Педиатрия», 

«Пластическая хирургия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Пульмонология», «Радиационная 

гигиена», «Радиология», «Радиотерапия», 

«Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Рефлексотерапия», «Санитарно-гигиенические 



 

 

лабораторные исследования», «Сексология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая 

медицинская помощь», «Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы», «Стоматология 

детская», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-

психиатрическая экспертиза», «Сурдология-

оториноларингология», «Терапия», «Токсикология», 

«Торакальная хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Трансфузиология», «Ультразвуковая 

диагностика», «Управление и экономика фармации», 

«Управление сестринской деятельностью», 

«Урология», «Фармацевтическая технология», 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 

«Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Функциональная 

диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология», «Лечебное дело», «Медико-

профилактическое дело», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика», «Сестринское дело», «Фармация», 

«Детская онкология-гематология», «Медицинская 

микробиология», «Физическая и реабилитационная 

медицина» 

1 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 

№ 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей; специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 

октября 2015г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 



 

 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки  

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 

октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.00@mail.ru 

8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Мирсаева Д.Р. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», специальность 

«Эпидемиология»; 

Фахретдинов Р.Ф. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Инфекционные болезни»; 

Салихова Р.И. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», специальность 

«Сестринское дело»; 

Манапова З.У.  – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», специальность 

«Терапия»; 

Хурматуллина Л.Р. – преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации», специальность 

«Педиатрия» 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Профилактика 

чумы и туляремии. Проведение 

противоэпидемических мероприятий» являются 

лекции и практические занятия.  

Итоговая аттестация: сдача практических навыков. 

Практические занятия проводятся дистанционно в 

форме вебинаров. Целью практических занятий 

является закрепление полученных теоретических 

знаний. Задачами практических занятий является: 

- углубление знаний в вопросах обнаружения и 

регистрации случаев чумы и туляремии в 

медицинской организации; 

-  роли среднего медработника в профилактике чумы 

и туляремии; 

- изучение актуальной нормативной базы.  

По итогам практических занятий обучающиеся: 

- актуализируют знания по классификации  основных 

форм чумы и туляремии; 

- научатся проводить профилактические 



 

 

(противоэпидемические) мероприятия по 

недопущению распространения случаев чумы и 

туляремии. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ 

и ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, нормативные документы. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который обеспечивает доступ к учебным 

материалам портала. 

11.  Квалификация 

педагогических работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

12.  Аннотация Актуальность  
Проблема чумы везде и во все времена была и 

остается актуальной, поскольку, являясь природно-

очаговым, данное заболевание имеет постоянную 

угрозу активизации заболеваемости и 

распространения. Учитывая широкое 

распространение природных очагов чумы, а также 

всегда существующую возможность завоза этой 

инфекции из других стран (в результате 

популяризации туризма в экзотические страны Юго-

Восточной Азии, Африки, Латинской Америки), 

знание основных вопросов эпидемиологии, 

клинической диагностики, эффективных 

профилактических мероприятий имеет огромное 

значение для медработника любого уровня и 

специальности. 

Эпидемиологическая ситуация по туляремии в 

Российской Федерации на сегодняшний день 

нестабильна. Необходимо также отметить, что 

существуют проблемные моменты в диагностике, 

клинике и лечении туляремии. Так, при 

спорадической заболеваемости из-за полиморфизма 

клинических симптомов и разнообразной 

локализации болезненного процесса, диагностика 

очень затруднена. Туляремия является природно-

очаговым зоонозом, поэтому: 



 

 

– сообщение о сложной эпизоотической ситуации на 

территории должно опережать появление случаев 

заболевания людей и формировать настороженность 

врачей на инфекцию; 

– выявление заболевших туляремией диких 

животных, собранных с них клещей и комаров или 

проб воды, контаминированных возбудителем 

существенно влияет на установление диагноза, 

повышению эффективности лечения и снижению 

длительности и тяжести заболевания; 

– информированность населения о циркуляции 

туляремии в регионе должна сопровождаться 

агитацией и возможностью вакцинации; 

14 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение профессиональных 

(ПК) компетенций медицинскими работниками по 

вопросам организации работы медицинских 

организаций в условиях возникновения чумы и 

туляремии. 

Основными задачами программы являются: 

получение знаний, необходимых для: 

- индивидуальной защиты при работе с чумой; 

- лабораторной диагностики чумы и туляремии; 

- организации медицинской помощи пациентам. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1. Эпидемический процесс 

Тема 1.1 Основы и особенности эпидемиологии чумы 

и туляремии 

Тема 1.2 Эпидемиологические и клинические 

признаки чумы и туляремии 

Модуль 2. Обеспечение эпидемиологической 

безопасности  

Тема 2.1 Обеспечение эпидемиологической 

безопасности 

Модуль 3 Методы диагностики чумы и туляремии 

Тема 3.1 Лабораторная диагностика чумы и 

туляремии 

Тема 3.2 Дифференциальная диагностика чумы и 

туляремии 

Модуль 4. Первичные противоэпидемические 

мероприятия в очаге чумы и туляремии 

Тема 4.1 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в целях 

предупреждения возникновения и распространения 

чумы и туляремии. Основные понятия: карантин, 

обсервация 

Тема 4.2 Гигиена рук медицинского персонала 

Тема 4.3 Режим работы с изолированным пациентом 

и пациентами, находящимися в обсервации 

Тема 4.4 Обеспечение эпидемиологической 

безопасности в МО 

Модуль 5 Основы терапии чумы и туляремии 

Тема 5.1 Основы терапии чумы и туляремии 

Модуль 6 Профилактика чумы и туляремии 



 

 

Тема 6.1 Специфические меры профилактики чумы и 

туляремии 

Тема 6.1.1 Вакцинация взрослых 

Тема 6.1.2 Вакцинация детей 

Тема 6.2 Неспецифические меры профилактики чумы 

и туляремии 

Тема 6.2.1 Применение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Тема 6.2.2 Организация и проведение санитарно-

профилактических мероприятий в очагах чумы и 

туляремии 

Тема 6.3 Санитарно-просветительская работа и 

обучение граждан вопросам профилактики чумы и 

туляремии 

Итоговая аттестация 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства 

Программа разработана на основе: 

- Постановления Главного государственного 

санитарного врача российской федерации от 

09.06.2022 № 17 «О дополнительных мерах по 

профилактике чумы в Российской Федерации»; 

- СанПина 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

17. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика общих компетенций (ОК) специалиста с высшим 

медицинским образованием, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК 2. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ОК 3. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала. 

ОК 4. Готовность к работе в коллективе. 

ОК 5. Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 



 

 

ОК 8. Способность и готовность к работе в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Характеристика ПК специалиста с высшим медицинским образованием, 

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 36 академических часов: 

Профилактическая деятельность  

ПК 1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения чумы и туляремии, 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 2. Готовность к проведению медицинских осмотров в различных условиях оказания 

медицинской помощи населению. 

ПК 3. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах чумы и туляремии. 

ПК 4. Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

ПК 5. Готовность к проведению основных манипуляций по профилактике пролежней у 

пациентов. 

ПК 6. Усовершенствование знаний по безопасному перемещению пациентов. 

Диагностическая деятельность 

ПК 7. Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

Лечебная деятельность 

ПК 8. Готовность к ведению и лечению пациентов с чумой и туляремией. 

ПК 9. Готовность к проведению простых медицинских манипуляций по уходу за 

больными. 

 

Форма обучения – очно-заочная 

               График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очная  (с отрывом от работы)  12 3 

Заочная (дистанционная) 24 3 

Итого  36 6 

 

Календарный учебный график  



 

 

Актуальные вопросы 

эпидемиологии и 

профилактики ИСМП 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (36 акад. час) 

Л П Л П Л П Л П Л П Л П 

Модуль 1. 

Эпидемический процесс 

 

4            

Модуль 2 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения чумы и 

туляремии 

2            

Модуль 3  

Методы диагностики 

чумы и туляремии 

  2 2         

Модуль 4  

Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

чумы и туляремии 

  2 2 4        

Модуль 5  

Основы терапии чумы и 

туляремии 

    2        

Модуль 6 

Профилактика чумы и 

туляремии 

      4 4 4   4 

Итоговая аттестация             

Итого: 36 часов 6 - 4 4 6 - 4 4 4 - - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 



 

 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

(разделов, тем) 

Всего  

(ак. 

час.) 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

 

Очное обучение Формы 

контроля 
Лекции Практические  

занятия, 

семинары, 

тренинги и др. 

1. 
Модуль 1.  

Эпидемический процесс 

4 4 - -  
Тестирование 

1.1 

Тема 1.1  

Основы и особенности 

эпидемиологии чумы и 

туляремии 

2 2 - - - 

- 

1.2 

Тема 1.2 

Эпидемиологические и 

клинические признаки 

чумы и туляремии 

2 2 - - - 

2 

Модуль 2.  

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности  

2 - - - Тестирование 

2.1 

Тема 2.1  

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности 

2 2 - - - 

3 

Модуль 3  

Методы диагностики 

чумы и туляремии 

4 - - - Тестирование 

3.1 

Тема 3.1 

Лабораторная 

диагностика чумы и 

туляремии 

2 - - 2 - 

3.2 

Тема 3.2 

Дифференциальная 

диагностика чумы и 

туляремии 

2 2 - - - 

4 

Модуль 4. 

Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге чумы 

8 - - - Тестирование 



 

 

и туляремии 

4.1 

Тема 4.1 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения чумы и 

туляремии. Основные 

понятия: карантин, 

обсервация 

2 2 - - - 

4.2 
Тема 4.2 Гигиена рук 

медицинского персонала 

2  - 2 - 

4.3 

Тема 4.3 

Режим работы с 

изолированным 

пациентом и пациентами, 

находящимися в 

обсервации 

2 2 - - - 

4.4 

Тема 4.4 

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности в МО 

2/0 

2 2 - - - 

5. 

Модуль 5 

Основы терапии чумы и 

туляремии 

2 2 - - Тестирование 

5.1 
Тема 5.1  

Основы терапии чумы и 

туляремии 

2 2 - - - 

6. 
Модуль 6 

Профилактика чумы и 

туляремии 

12 - - - Тестирование 

6.1 

Тема 6.1 

Специфические меры 

профилактики  чумы и 

туляремии 

4 - - - - 

6.1.1 
Тема 6.1.1 

Вакцинация взрослых 

2 2 - - - 

6.1.2 
Тема 6.1.2 

Вакцинация детей 

2 2 - - - 



 

 

6.2 

Тема 6.2 

Неспецифические меры 

профилактики чумы и 

туляремии 

6 - - - - 

6.2.1 

Тема 6.2.1 

Применение средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

4 - - 4 - 

6.2.2 

Тема 6.2.2 

Организация и 

проведение санитарно-

профилактических 

мероприятий в очагах 

чумы и туляремии 

2 2 - - - 

6.3 

Тема 6.3 

Санитарно-

просветительская работа и 

обучение граждан 

вопросам профилактики 

чумы и туляремии 

2 2 - - - 

7 

Итоговая аттестация 4 - - 4 Демонстрация 

практических 

навыков 

 ИТОГО 36 20  16 - 

 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

Модуль 1.  Эпидемический процесс 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1  

Основы и 

особенности 

эпидемиологии 

чумы и туляремии 

2/0 

 

Туляремия. Основа эпидемиологии и 

эпизоотологии туляремии: учение 

академика Е. Н. Павловского о 

природной очаговости болезней 

человека. Типизации природных очагов 

туляремии. Факторы устойчивости 

природных очагов туляремии. 

Эпидемиологические особенности 

туляремии.  Основные 

эпидемиологические типы заболеваний 

людей туляремией. Чума. История 

возникновения чумы. Великие 

исследователи чумы. Чума сегодня. 

Природная очаговость чумы. 

Характерные  признаки вирулентных 

штаммов чумного микроба. 

 



 

 

Эпизоотический процесс в природных 

очагах. Классификация   природных 

очагов чумы и туляремии. 

 

Тема 1.2 

Эпидемиологически

е и клинические 

признаки чумы и 

туляремии 

2/0 

Этиопатогенетическая характеристика 

возбудителя чумы и туляремии. Меры 

реагирования за рубежом и в РФ. 

Инфекционная служба РФ и РБ. 

Стандартное определение случаев 

заболеваний. Санитарно-карантинный 

контроль в аэропортах и 

железнодорожных вокзалах. 

 

 

Модуль 2.  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в целях предупреждения 

возникновения и распространения чумы и туляремии 

Тема 2.1 

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности 

2/0 

Санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в целях 

предупреждения возникновения и 

распространения чумы и туляремии. 

Планирование и проведение комплекса 

целенаправленных санитарно-

профилактических 

(противоэпидемических) противочумных 

мероприятий. 

Паспорт природный очаг чумы на 

территории Российской Федерации. 

 

Модуль 3.  

Методы диагностики чумы и туляремии 

Тема 3.1  

Лабораторная 

диагностика чумы и 

туляремии 

0/2 

 

 Лабораторная диагностика 

чумы. Лабораторные 

исследования проб материала 

от больных и лиц, с 

подозрением на заражение или 

заболевание чумой. Забор 

материала от больных и лиц, с 

подозрением на заражение или 

заболевание чумой. 

Материалы для проведения 

исследований по обнаружению 

возбудителя чумы. 

Лабораторные критерии чумы. 

Лабораторная диагностика 

туляремия. Материалы для 

проведения исследований.  

Методы обследовании больных 

туляремией. Ранняя 

диагностика туляремии. 

Лабораторные критерии 

туляремии. Нормативная база. 

Тема 3.2 Особенности чумы и туляремии.  



 

 

Дифференциальная 

диагностика чумы и 

туляремии 

2/0 

Дифференциальная диагностика с 

кожными заболеваниями и 

заболеваниями слизистых. Идентичные 

симптомы чумы и туляремии с 

заболеваниями, протекающими с 

гипертермией. Генерализованные 

инфекции и их отличие от чумы и 

туляремии. Алгоритм диагностики ООИ. 

Модуль 4  

Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге чумы и туляремии 

Тема 4.1 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия в 

целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

чумы и туляремии. 

Основные понятия: 

карантин, 

обсервация. 

2/0 

. Понятия карантина и обсервации. 

Карантинные мероприятия: изоляция, 

санитарная обработка, дезинфекция. 

Правила поведения 

при изоляционно-ограничительных 

мероприятиях. 

 

4.2 Гигиена рук 

медицинского 

персонала 

0/2 

 Гигиена рук медицинского 

персонала – основа больничной 

среды (ФКР НАСКИ). Обзор 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующие вопросы по 

гигиене рук. Алгоритм 

проведения гигиены рук 

медицинского персонала. 

Тема 4.3 

Режим работы с 

изолированным 

пациентом и 

пациентами, 

находящимися в 

обсервации. 

2/0 

Изоляционные мероприятия. Виды 

изоляции больных. Значение 

своевременной изоляции. Изоляция на 

дому, в стационар. Показания к 

госпитализации: клинические и 

эпидемиологические. Режимы изоляции 

(обычный и строгий). Средства, 

обеспечивающие режим изоляции 

инфекционных больных (отдельная 

палата/комната, изолятор, полубокс, бокс 

Мельцера, бокс со шлюзом и 

фильтрацией воздуха, пластиковый 

изолятор для кровати Трекслера, 

носилки-изолятор). Устройство 

изолятора. Транспортировка (эвакуация). 

Силы, осуществляющие транспортировку 

больных. Пути эвакуации 

 

Тема 4.4 

Обеспечение 

Общие принципы, порядок организации 

и проведения противоэпидемических 

 



 

 

эпидемиологической 

безопасности в МО 

2/0 

мероприятий при выявлении больного 

(трупа). Первичные 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в рамках оперативных 

планов медицинских учреждений. 

Методы обеззараживания материала от 

больного, подозрительного на 

заболевания чумой, для проведения 

клинического анализа. Первичные 

противоэпидемические мероприятия при 

выявлении больного в медицинском 

учреждении или по месту проживания. 

Мероприятия при выявлении больного в 

стационаре. Мероприятия при выявлении 

больного в поликлинике. Мероприятия 

при выявлении больного в ФАПе. 

Мероприятия при выявлении больного на 

дому, в учреждении. Мероприятия в 

патологоанатомическом отделениии 

(ПАО) или в бюро судебно-медицинской 

экспертизы (БСМЭ). 

Противоэпидемические мероприятия, 

проводимые бригадами эпидемиологов, 

эвакуации и дезинфекции при выявлении 

больных с подозрением на 

инфекционную болезнь, вызывающую 

чрезвычайную ситуацию в области 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Мероприятия 

бригады эпидемиологов (эпидбригады). 

Мероприятия бригады эвакуации 

(эвакобригада). Мероприятия бригады 

дезинфекции (дезбригада). 

Модуль 5.  

Основы терапии чумы и туляремии 

Тема 5.1.  

Основы терапии 

чумы и туляремии 

2/0 

Общие подходы к лечению чумы и 

туляремии. Принципы лечения больных с 

чумой и туляремией. Методы лечения. 

Этиотропное лечение. Патогенетическое 

лечение.  Симптоматическое лечение. 

Иммуномодулирующая и 

иммунокорригирующая терапия.  

Методы немедикаментозного лечения. 

Перечень лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, используемые 

для лечения чумы и туляремии. 

Особенности терапии детей. Порядок 

выписки пациентов из медицинской 

организации 

 



 

 

Модуль 6  

Профилактика чумы и туляремии 

Тема 6.1  

Специфические меры профилактики  чумы и туляремии  

Тема 6.1.1 

Вакцинация 

взрослых 

2/0 

Профилактические меры при чуме. 

Создатели отечественной вакцины 

российские ученые. Вакцинация, как 

специфический метод профилактики. 

Виды и дозы вакцин против чумы и 

туляремии.  

 

 

Тема 6.1.2 

Вакцинация детей 

2/0 

Определение вакцинации.  Показания к 

проведению вакцинации у детей. 

Дозирование. Противопоказания. 

Взаимодействие вакцин против чумы и 

туляремии в другими ЛС. 

 

Тема 6.2 

 Неспецифические меры профилактики чумы и туляремии 

Тема 6.2.1  

Применение средств 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

0/4 

 Нормативные документы, 

регламентирующие 

обеспечение медицинских 

работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Порядок применения 

различных видов СИЗ: 

респиратор, одноразового и 

многоразового комбинезона. 

Виды противочумных 

костюмов: основные 

характеристики, комплектация. 

Порядок дезинфекции 

стетофонендоскопа. Порядок 

дезинфекции пульсоксиметра. 

Порядок надевания и снятия 

комплекта СИЗ 

Тема 6.2.2. 

Организация и 

проведение 

санитарно-

профилактических 

мероприятий в 

очагах чумы и 

туляремии. 

2/0 

Организация и проведение санитарно-

профилактических мероприятий в 

природных очагах чумы. Организация и 

проведение санитарно-профилактических 

мероприятий вне природных очагов 

чумы. Мероприятия в эпидемическом 

очаге чумы. Мероприятия в 

эпидемическом очаге туляремии с 

единичным случаем или групповым 

случаем заболевания среди людей. 

Эпидемиологическое расследование 

очагов с единичным заболеванием и 

очагов с групповой заболеваемостью 

туляремии с установлением причинно-

следственной связи. 

Эпидемиологический диагноз при 

 



 

 

туляремии. Дезинфекционные, 

дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия в очагах туляремии. 

Тема 6.2.3 

Санитарно-

просветительская 

работа и обучение 

граждан вопросам 

профилактики чумы 

и туляремии. 

2/0 

Цели, задачи, основные принципы 

гигиенического обучения и воспитания 

населения.  

Методы гигиенического обучения и 

воспитания населения: устный, печатный, 

изобразительный (наглядный), 

комбинированный. 

 Особенности методов. Основные 

средства санитарного просвещения 

(лекции, беседы, санитарные бюллетени).  

Методические требования, 

предъявляемые к ним. Формы 

гигиенического воспитания: 

индивидуальные, групповые, массовые. 

Нормативная база чумы и туляремии. 

Примеры различных памяток для 

населения по чуме и туляремии. 

 

Итоговая аттестация 

0/4 

 Демонстрация практических 

навыков 

 

Фонды оценочных средств 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую 

подготовку обучающихся: 

1. Перечислите ландшафтные типы природных очагов туляремии? 

2.  Назовите пути проникновения возбудителя туляремии в организм человека? 

3.  Как долго и при какой температуре возбудитель туляремии сохраняется во внешней 

среде? 

4. Последовательность надевания и снятия противочумного костюма. 

5. Заполните «Экстренное извещение» (форма № 058/у) при подозрении на чуму. 

6. Перечислите клинические формы чумы. 

 

Пример тестовых заданий 

Выберите один правильный ответ 

 

       1. Характерные симптомы чумного бубона 

1) бубон плотной консистенции, болезненный, контуры нечѐткие, периаденит 

2) безболезненный, эластической консистенции 

3) лимфоузел увеличен до1 см, чаще увеличиваются подчелюстные лимфоузлы 

4) характерно поражение только заднешейных лимфоузлов 

      2. Характерные симптомы легочной формы чумы 

1) редкий кашель и лѐгкое течение болезни 

2) выражена интоксикация, одышка, боли в груди, кровянистая мокрота, одышка 

3) при поражении одной-двух долей лѐгкого скудные физикальные данные, субфебрилитет 



 

 

4) постепенное начало, астматический компонент; интоксикация и кашель присоединяются 

на второй неделе болезни 

      3. Симптомы, характерные для чумы 

1) интенсивные боли в животе, гастроэнтерит 

2) бледность кожных покровов, кашель, ларингит 

3) судорожный синдром, поражение ЧМН 

4) поражение лимфатических узлов, интоксикация, язык сухой и покрыт 

толстым белым налѐтом 

      4. Методы лабораторной диагностики чумы 

1) бактериоскопический метод и внутрикожная аллергическая проба 

2) бактериологический метод и ПЦР 

3) внутрикожную аллергическую проб и биопроба 

4) бактериоскопический, бактериологический, серологический методы, 

метод биопробы 

5. Препараты для этиотропного лечения чумы 

1) противочумная сыворотка 

2) нитрофураны, фторхинолоны 

3) специфический иммуноглобулин 

4) аминогликозиды, фторхинолоны, тетрациклины, цефалоспорины 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

Задача №1 (для врачей)  по теме «Чума» 

Больной И., 40 лет, геолог, в течение 2-х месяцев, предшествующих заболеванию, 

находился в Забайкалье. Заболел остро на 6-й день после возвращения домой самолетом: 

повысилась температура тела до 40° С, появились головная боль, рвота, озноб. На 2-3-й день 

озноб повторился, сохранялась высокая лихорадка до 41° С, нарастала слабость. На 5-ый 

день болезни у больного появились боль в грудной клетке, кровохарканье, вызван врач на 

дом. При осмотре: состояние тяжелое, больной беспокоен, речь невнятная. Кожные покровы 

бледные, множественные точечные кровоизлияния. Тоны сердца глухие, пульс – 110/мин., 

АД – 80/60 мм рт. ст. Одышка до 40/мин., в легких жесткое дыхание, выслушиваются 

разнокалиберные хрипы. Кашель с отхождением обильной кровавой мокроты. Язык обложен 

густым белым налетом – меловой язык. На коже правой голени резко болезненная язва 

размером 2,0-3,0 см, покрытая темным струпом с красно-багровым воспалительным валом 

вокруг. Из-под струпа проступают скудные гнойно-серозные выделения. В правой паховой 

области резкая болезненность на месте увеличенного до размера 3,0*4,0 см. лимфатического 

узла.  

Вопросы:  

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.  

2. Чем обусловлено развитие данной формы заболевания?  

3. Назначьте этиотропную терапию в данном клиническом случае.  

4. Тактика врача в данном случае.  

5. Спрогнозируйте исход заболевания в данном случае. 
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