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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профилактика бешенства» разработана на кафедре 

травматологии и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 26.12. 2016 № 5). 

Составители: 

Дорожко Игорь Григорьевич, профессор кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского д.м.н. 

Мартыненко Дмитрий Владимирович, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент 

Тарасов Виктор Иванович, доцент кафедры травматологии и ортопедии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент  

Санкаранараянан Сараванан Арумугам, доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"; 

 приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и 

ортопедия"; 

 санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627 -10 «Профилактика 

бешенства среди людей»; 

 приказ Минздрава РФ от 7 октября 1997 г. N 297 "О совершенствовании 

мероприятий по профилактике заболевания людей бешенством"; 

 инструкция по применению вакцины антирабической культуральной 

концентрированной очищенной инактивированной сухой, лиофилизата для 

приготовления раствора для внутримышечного введения и антирабического 

иммуноглобулина; 

 постановление Роспотребнадзора от 01.02.2012 № 13 «Об усилении 

мероприятий, направленных на профилактику бешенства в Российской 

Федерации». 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение: 

Актуальность проблемы бешенства определяется распространенностью 

укусов животными человека и тем, что укушенная рана может оказаться 

воротами абсолютно смертельного заболевания - бешенства. 

Ответственность за принятие необходимых мер, направленных на 

профилактику бешенства возложена на врачей-хирургов и врачей-

травматологов-ортопедов, проводящих лечение укушенных ран.  

Программа предназначена для врачей травматологов-ортопедов и 

врачей-хирургов стационаров и травматологических пунктов, оказывающих 

помощь больным с укушенными ранами. Программа реализуется частично в 

форме стажировки, базой для стажировки является отделение травматологии 

и ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Программа 
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позволяет повысить эффективность профессиональной деятельности врачей 

травматологов-ортопедов и врачей-хирургов для предотвращения развития 

бешенства у больных с укушенными ранами. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование 

профессиональной компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности по проведению профилактических 

мероприятий и санитарно-просветительной работы в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 
Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональна

я компетенция 

(новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Проведение 

профилактическ

их мероприятий 

и санитарно-

просветительно

й работы  

ПК: способность 

и готовность 

проводить 

лечебно-

профилактическ

ие мероприятия 

по 

профилактике 

бешенства 

 Участие в 

лечении 

больных с 

укушенными 

ранами.  

 Участие в 

назначении 

вакцинации и 

иммунопрофила

ктики 

бешенства. 

 Особенности 

возбудителя 

бешенства, его 

циркуляция; 

 Эпидемиология и 

патогенез 

бешенства, 

 Клиническая 

картина гидрофобии 

 Лечебно-

профилактические 

мероприятия по 

профилактике 

бешенства; 

 Методика 

хирургической 

обработки 

укушенной раны; 

 Методика 

вакцинации и 

иммунопрофилактик

и бешенства. 

 

 Оценивать 

клиническую 

картину 

гидрофобии; 

 Проводить 

дифференциальный 

диагноз бешенства с 

другими 

заболеваниями; 

 Заполнять 

учетные формы при 

наличии у больного 

укушенной раны. 

 Выполнять 

хирургическую 

обработку 

укушенной раны; 

 Проводить 

антирабическую 

вакцинацию и 

иммунопрофилактик

у при наличии у 

больного укушенной 

раны; 

 Применять 
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антирабический 

иммуноглобулин. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются: 

 врач-травматолог-ортопед, заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-травматолог-ортопед; врач приемного 

отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия". 

 врач-хирург, судовой врач; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-хирург; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет 

по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

составляет 18 часов, включая все виды аудиторной работы слушателя, 

стажировки и время, отводимое на контроль качества освоения программы. 

Режим занятий: один день в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия по 

профилактике 

бешенства 

12 12 8 4 -  

2 Стажировка 5    5  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего: 18 12 8 4 5  
 

 

2.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудитор

ная работа, 

ч. 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Лечебно-

профилактические 

мероприятия по 

профилактике 

бешенства 

12 12 8 4 -  

1.1 Особенности 

возбудителя 

бешенства 

2 2 1 1   

1.2 Эпидемиология 

бешенства 

2 2 1 1   

1.3 Патогенез бешенства 2 2 1 1   

1.4 Клиническая картина 

гидрофобии 

2 2 1 1   
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1.5. Организация помощи 

больным с 

укушенными ранами 

1 1 1 -   

1.6. Особенности 

обработки укушенной 

раны 

1 1 1 -   

1.7. Применение 

антирабических 

вакцин 

1 1 1 -   

1.8. Применение 

антирабического 

иммуноглобулина 

1 1 1 -   

2. Стажировка 5    5  

 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

Всего: 18 12 8 4 5  

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

лекции 6 6 I неделя 

2 
6 II неделя 

семинары 4 

стажировка 5 
6 III неделя 

итоговая аттестация 1 

 

2.5. Рабочая программа модуля «Лечебно-профилактические 

мероприятия по профилактике бешенства», 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции (ПК): Способность и готовность проводить 

лечебно-профилактические мероприятия по профилактике бешенства. 

Слушатель должен знать: 

 Особенности возбудителя бешенства, его циркуляция; 

 Эпидемиологию и патогенез бешенства, 

 Клиническую картину гидрофобии 

 Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике бешенства; 
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 Методику хирургической обработки укушенной раны; 

 Методику вакцинации и иммунопрофилактики бешенства. 

Слушатель должен уметь: 

 Оценивать клиническую картину гидрофобии; 

 Проводить дифференциальный диагноз бешенства с другими 

заболеваниями; 

 Заполнять учетные формы при наличии у больного укушенной раны. 

 Выполнять хирургическую обработку укушенной раны; 

 Проводить антирабическую вакцинацию и иммунопрофилактику при 

наличии у больного укушенной раны; 

 Применять антирабический иммуноглобулин. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Всего Лекции Семинары 

1.1 Особенности возбудителя бешенства 2 2 1 1 

1.2 Эпидемиология бешенства 2 2 1 1 

1.3 Патогенез бешенства 2 2 1 1 

1.4 Клиническая картина гидрофобии 2 2 1 1 

1.5. Организация помощи больным с 

укушенными ранами 

1 1 1 - 

1.6. Особенности обработки укушенной раны 1 1 1 - 

1.7. Применение антирабических вакцин 1 1 1 - 

1.8. Применение антирабического 

иммуноглобулина 

1 1 1 - 

 

Содержание модуля 1.  

Перечень лекционных занятий (8 ч.) 

Наименование темы Объем часов 

Особенности возбудителя бешенства 1 

Эпидемиология бешенства 1 

Патогенез бешенства 1 

Клиническая картина гидрофобии 1 

Организация помощи больным с укушенными ранами 1 

Особенности обработки укушенной раны 1 

Применение антирабических вакцин. 1 
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Применение антирабического иммуноглобулина 1 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Наименование темы Наименования семинарских занятий Объем часов 

Особенности возбудителя 

бешенства. 

Возбудитель бешенства: морфология, 

культивирование, антигенная 

структура, резистентность. 

1 

Эпидемиология 

бешенства 

Особенности циркуляции вируса 

бешенства в природе. 

1 

Патогенез бешенства Пути попадания и распространения 

вируса бешенства в организме 

человека. 

1 

Клиническая картина 

гидрофобии 

Стадии развития бешенства. 1 

 

Стажировка (5 ч.) 

Место проведения: отделение травматологии и ортопедии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: заведующий отделением травматологии и 

ортопедии ГБУЗ МО МОНИКИ Волошин Виктор Парфентьевич. 

Тематический план стажировки 

Виды деятельности Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Участие в лечении больных с 

укушенными ранами 

3 Формирование новой 

профессиональной 

компетенции (ПК): 

способность и готовность 

проводить лечебно-

профилактические 

мероприятия по профилактике 

бешенства 

Участие в назначении вакцинации 

и иммунопрофилактики бешенства 

2 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 



 

11 
 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным 

планом. 

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

кафедры, принимающим участие в реализации программы на основе системы 

оценки «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: Вопросы тестового контроля 

1. Определение заболевания «Бешенство» 

а) Острая зоонозная нейроинфекция вирусной этиологии. 

б) Относится к раневым инфекциям. 

в) Характеризуется развитием водобоязни, аэрофобии и симптомовв 

тяжелого энцефалита. 

г) Как правило, заканчивается выздоровлением. 

Правильный ответ: а, б, в 

2. Особенности возбудителя бешенства: 

а) Rhabdovirus – нейротропен 

б) РНК – содержащий 

в) Малоустойчив во внешней среде. 

г) Патоген для теплокровных животных.  

д) Культивируется в организме лабораторных животных. 

е) Хорошо растет на искусственных питательных средствах. 
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Правильный ответ: а, д 

3. Звенья патогенеза бешенства: 

а) Внедрение вируса. 

б) Центростремительное продвижение вируса по нервным волокнам. 

в) Поражение центральной нервной системы (разгар болезни). 

г) Центробежное распределение вируса по организму – нейрогенная 

диссеминация «септиеврит». 

д) Преимущественное фиксирование вируса в нервных ганглиях слюнных 

желез. 

е) Дегенеративные изменения в ЦНС и параличи не наблюдаются. 

Правильный ответ: а, д 

4. Клинические стадии бешенства: 

а) Инкубация (от 10 дней до 1 года), чаще 2-3 месяца. 

б) Стадия предвестников(депрессия длится 2-3 дня). 

в) Стадия возбуждения (2-3 дня). 

г) Стадия параличей (10-20 часов). 

д) Рецидивы. 

е) Резидуальная стадия. 

Правильный ответ: а, г 

5. Патогномоничные симптомы бешенства: 

а) Гидрофобия. 

б) Аэрофобия, фотофобия, акустикофобия. 

в) Приступ буйства, при седативной терапии наблюдается очень редко. 

г) Сиалорея (слюнотечение). 

д) Параличи (в терминальном периоде болезни). 

е) Менингеальный синдром постоянный. 

Правильный ответ: а, д 

6. Предвестники бешенства: 
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а) Необъяснимый страх. 

б) Тоска. 

в) Тревога. 

г) Нарушение дыхания («стеснение в груди»). 

д) Воспалительные явления . 

е) Лихорадка с первых часов заболевания. 

Правильный ответ: а, д 

7. Клинические симптомы бешенства в периоде возбуждения: 

а) Постоянная настороженность. 

б) Гидрофобия. 

в) Аэрофобия, фотофобия, акустикофобия. 

г) Приступы возбуждения. 

д) Тахикардия. 

е) Менингеальный синдром. 

ж) Потоотделение. 

з) Мучительное слюноотделение (сиалорея). 

Правильный ответ: а, д, ж, з 

8. Клинические симптомы бешенства в период параличей: 

а) Сознание ясное. 

б) Пара- и гемиплегии. 

в) Параличи черепно-мозговых нервов. 

г) Нарушение функции тазовых органов. 

д) мнимое улучшение. 

е) Лицо Гиппократа. 

Правильный ответ: а, д 

9. Бешенство характеризуется развитием патологических изменений 

головного мозга в виде 

а) менингита 
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б) энцефалита 

в) базального арахноидита лобных долей 

г) вентрикулита III желудочка 

д) отека мета- и гипоталамуса 

Правильный ответ: б 

10. Инкубационный период при бешенстве чаще длится: 

а) 5-6 дней 

б) 2-3 недели 

в) 1-3 месяца 

г) 4-5 месяцев 

д) более 5 месяцев 

Правильный ответ: в 

11. Источник инфекции: 

а) Дикие животные (волки, лисы).  

б) Домашние животные (собаки, кошки).  

в) Человек.  

г) Вирусоноситель. 

Правильный ответ: а, б 

12. Механизм и пути передачи возбудителя бешенства: 

а) Укусы (контактный механизм). 

б) Ослюнение (контактный механизм). 

в) Алиментарный. 

г) Воздушно-капельный. 

д) Трансмиссивный. 

е) Половой. 

Правильный ответ: а, б 

13. Есть ли сезонность при бешенстве? 

а) Летне-осенняя. 
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б) Нет. 

в) Есть только в странах тропического климата. 

Правильный ответ: а 

14. Патоморфологические изменения при бешенстве: 

а) Острый негнойный рассеянный энцефаломиелоневрит; поражение 

серого вещества ствола мозга. 

б) Формирование в ЦНС рабических узелков–мезенхиально-гиозные 

инфильтраты вокруг мелких сосудов. 

в) Наличие специфических цитоплазматических включений (тельца 

Бабеша-Негри) в нервных клетках. 

г) Гиперемия, полнокровие, точечные кровоизлияния во внутренних 

органах. 

д) Гепатоспленомегалия. 

е) Гнойный «чепчик» на гемисферах головного мозга. 

Правильный ответ: а, г 

15. Принципы диагностики бешенства: 

а) Клинико-эпидемиологический. 

б) Прижизненная лабораторная диагностика затруднена. 

в) Иммунофлюоресцентный метод со слюной, слезной жидкостью и др. 

г) Гистоморфологический (обнаружение телец Бабеша-Негри) посмертно. 

д) Электроэнцефалографический. 

е) Аллергологический. 

ж) Биологическая проба на лабораторных животных. 

Правильный ответ: а, г, ж 

16. Заболевания, клинически сходные с бешенством: 

а) Бруцеллез. 

б) Белая горячка. 

в) Отравление беленой, ядовитыми грибами (мухомор). 
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г) Истерия, энцефалиты. 

д) Гнойный менингит. 

Правильный ответ: б, в, г 

17. Токсин возбудителя столбняка вызывает специфическое поражение: 

а) передних рогов спинного мозга 

б) задних рогов спинного мозга 

в) центральных и боковых отделов спинного мозга 

Правильный ответ: б 

18. Споры столбнячной палочки при кипячении или сухом нагревании до 

150°C погибают: 

а) через 10-20 мин 

б) через 21-30 мин 

в) через 31-40 мин 

г) через 41-50 мин 

д) более 60 мин 

Правильный ответ: д 

19. Инкубационный период при столбняке обычно равен 

а) 1-2 дня 

б) 3-5 дней 

в) 7-14 дней 

г) 10-21 день 

д) 24-30 дней 

Правильный ответ: в 

20. В ранних фазах развития столбняка следует проводить 

дифференциальный диагноз 

а) с менингитом 

б) с отравлением стрихнином 

в) с бешенством 
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Правильный ответ: а, б, в 

21. Местная обработка раны при укусе бешеным или подозрительным 

животным: 

а) Тщательное промывание раны мыльным раствором. 

б) Хирургическая обработка с иссечением краев и наложение швов и 

наложением швов. 

в) Обработка раны спиртовым раствором йода. 

г) Обкалывание раны антирабическим иммуноглобулином. 

Правильный ответ а, в, г 

22. Профилактика бешенствах при укусах животными заключается в 

осуществлении 

а) Промывания раны мыльной водой и раствором 3% H2O2. 

б) Хирургической обработки раны с иссечением краев ее с наложением 

швов. 

в) Антирабической прививки. 

Правильный ответ: а 

23. Какие направления лечебно-профилактических мероприятий 

используются при наличии укушенной раны? 

а) Уменьшение количества вируса в месте укуса. 

б) Введение антирабической вакцины. 

в) Введение антирабического иммуноглобулина. 

г) Все перечисленное. 

Правильный ответ: г 

24. В каких случаях показано наложение швов на укушенную рану? 

а) При обширных ранах. 

б) По косметическим показаниям на кожу лица. 

в) При прошивании кровоточащих сосудов. 

г) Все перечисленное. 
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Правильный ответ: г 

25. При обработке укушенной раны решаются следующие задачи: 

а) Механическое удаление вируса из раны. 

б) Химическое удаление вируса из раны. 

в) Восстановление целостности кожных покровов. 

г) Механическое и химическое удаление вируса из раны. 

Правильный ответ: г 

26. В условиях укушенной раны в наиболее неблагоприятных областях, 

любое оперативное вмешательство опасно из-за: 

а) Повреждения кровеносных сосудов 

б) Повреждения множественных нервных веточек 

в) Диссеминации вируса 

г) Увеличение самой раны 

Правильный ответ: б, в 

27. В течении первых 3х дней что запрещено проводить  

а) Промывка раны мыльным раствором 

б) Хирургическая обработка раны 

в) Удаление слюны, инородных предметов 

г) Наложение швов 

Правильный ответ: б, г 

28. Самое частое осложнение после ПХО укушенной раны это 

а) Лимфангит 

б) Сепсис 

в) Нагноение раны 

г) Лимфаденит  

Правильный ответ: в 

29. Наиболее опасная локализация укушенных ран 

а) Голова, лицо 
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б) Шея 

в) Конечности  

г) Все вышеперечисленное  

Правильный ответ: г 

30. При укушенных переломах костей производится 

а) Адекватная иммобилизация 

б) Оперативное вмешательство (остеосинтез, внешняя фиксация) 

с) Антирабическая вакцинация 

г) Все вышеперечисленное 

Правильный ответ: а, с 

31. Показания к вакцинации против бешенства: 

а) Безусловные показания: укус, ослюнение бешеным, неизвестным или 

диким животным. 

б) Условные показания: при тяжелых укусах с одновременным 

наблюдением за животным. 

в) При всех укусах животными проводить вакцинацию. 

г) Показания и методика вакцинации определены в инструкциях, 

утвержденных МЗ РФ. 

Правильный ответ: а, б, г 

32. Возможные осложнений при антирабической вакцинации: 

а) Местная реакция: отек, эритема, инфильтрация. 

б) Анафилактической шок. 

в) Общая аллергическая реакция: температура, головная боль, тошнота, 

рвота. 

г) Развитие стойких параличей. 

Правильный ответ: а, б, в 

33. Государственные задачи профилактики бешенства: 

а) Ликвидация бешеных животных, бродячих собак, кошек. 
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б) Вакцинация служебных и домашних животных. 

в) Санитарно-просветительная работа среди населения. 

г) Соблюдение международных правил перевозки животных. 

д) Организация прививок против бешенства лицам, укушенным 

подозрительными животными. 

е) Вакцинация детей по специальному календарю прививок 

Правильный ответ: а, д 

34. КОКАВ хранится в виде: 

а) Таблетках 

б) Капсулы 

в) Порошка 

г) Раствора 

Правильный ответ: в 

35. Как вводится КОКАВ? 

а) Внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. 

б) Внутримышечно в ягодичную область. 

в) Внутривенно струйно. 

г) Внутривенно капельно. 

Правильный ответ: а 

36. Лечение при бешенстве 

а) Полный покой + индивидуальный пост 

б) Первичная хирургическая обработка раны. 

в) Антирабическая вакцина 

г) Антибиотики 

Правильный ответ: а 

37. Схема назначение КОКАВ после укуса: 

а) 1,0 мл в/м на 0,3,7,14,30,90 день 

б) 10,0 мл в/м на 0,3,7,14,30,90 день 
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в) 1,0 мл п/к на 0,3,7,14,30,90 день 

г) 10,0 мл п/к на 0,3,7,14,30,90 день 

Правильный ответ: а 

38. Максимальное время хранения растворенной вакцины  

а) 1 час 

б) 10 минут 

в) 30 минут 

г) 5 минут 

Правильный ответ: г 

39. Вакцинированный должен находиться пол медицинским присмотром в 

течении  

а) 10 минут 

б) 1 часа 

в) 30 минут 

г) 15 минут 

Правильный ответ: в 

40. В какой культуре клеток выращивают вакцинный вирус бешенства  

а) Клетки печени лошади 

б) Клетки почек хомячков 

в) Клетки почек кроликов 

г) Клетки печени мышей 

Правильный ответ: б 

41. Антирабичсекая профилактика иммуноглобулином (пассивная 

иммунизация) показана: 

а) Всем больным с укусами после первичной хирургической обработки 

раны. 

б) При среднетяжелых и тяжелых укусах. 

в) Введение местно в рану после начала вакцинации. 
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г) 400 МЕ/кг вокруг раны и рану однократно до начала вакцинации. 

Правильный ответ: б, г 

42. Существуют ли противопоказания для экстренного применения лечебно-

профилактических антирабических иммунобиологических препаратов? 

а) Да 

б) Нет 

Правильный ответ: б 

43. Основные меры профилактики бешенства у лиц, подвергающихся 

постоянному риску заражения, направленные на: 

а) Профилактическое применение противовирусных препаратов. 

б) Введение специфического иммуноглобулина. 

в) Применение препаратов, содержащих ДНК-азу. 

г) Профилактическая прививка лиц из групп риска  

Правильный ответ: г 

44. 42-летний охотник был укушен в область левого лучезапястного сустава 

лисой при извлечении животного из капкана. Какие из перечисленных 

мероприятий являются необходимыми в данной ситуации? 

а) Госпитализация больного в инфекционный стационар для обсервации. 

б) Первичная обработка раны.  

в) Введение противостолбнячной сыворотки в профилактической дозе  

проведение антирабической вакцинации  

г) Введение антирабического иммуноглобулина  

ж) Гистологическое и вирусологическое исследование головного мозга 

животного 

Правильный ответ: б, в, г, ж 

45. Какой метод иммунопрофилактики бешенства у диких животных 

является наиболее эффективным?  
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а) Применение оральных антирабических вакцин, которые используются 

вместе с приманкой. 

б) Применение антирабических вакцин внутримышечно в ягодичную 

область. 

в) Применение антирабических вакцин внутримышечно в дельтовидную 

мышцу плеча. 

г) Применение антирабических вакцин подкожно. 

Правильный ответ: а 

46. Для профилактики бешенства применяют: 

а) Антирабическую вакцину + антирабический гамма-глобулин 

б) Антибиотики 

в) Антитоксическую сыворотку 

г) Антирабическую вакцину 

Правильный ответ: г 

47. Показания для сочетания вакцины против бешенства с введением 

иммуноглобулина: 

а) Глубокий укус (с кровотечением), 

б) Несколько укусов, 

в) Опасная локализация укусов (голова, шея, кисти и пальцы рук). 

Правильный ответ: а, б, в 

48. Иммуноглобулинотерапию начинают: 

а) в течение 24 часов после возможного инфицирования  

б) не позднее 3 суток после контакта 

в) до введения третьей дозы вакцины на 7-й день 

Правильный ответ: а, б, в 

49. Обычная доза гомологичного (человеческого) иммуноглобулина 

составляет  

а) 20 МЕ/кг, однократно 
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б) 10 МЕ/кг, однократно 

в) 5 МЕ/кг, однократно 

Правильный ответ:  

50. Какой способ применения антирабического иммуноглобулина 

противопоказан 

а) внутримышечный 

б) внутривенный 

г) подкожный 

Правильный ответ: б 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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условиях чрезвычайной ситуации [Текст]/А. В. Таран [и др.]//Журнал 

микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2009. - № 6. - С. 54-57.  

12. Михальков, М. А. Собаки и кошки в мегаполисе: опасность для населения 

[Текст]/М. А. Михальков, М. М. Авхименко, И. В. Карпенко//Медицинская 

сестра. - 2012. - № 4. - С. 22- 25.  

13. Новый принцип селекции вакцинного вируса на основе количественного 

уровня G- белка - главного иммуногена вируса бешенства [Текст]/С. В. 

Грибенча [и др.]//Вопросы вирусологии. - 2012. - № 3. - С. 44-47.  

14. О заболеваемости бешенством в Российской Федерации 

[Текст]//Справочник фельдшера и акушерки. - 2010. - № 3. - С. 67-68.  
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15. Профилактика бешенства среди людей [Текст] // Главный врач. - 2014. - 

№ 6. - С. 57-61.  

16. Профилактика бешенства среди людей [Текст]//Медицинская статистика 

и оргметодработа в учреждениях здравоохранения. - 2014. - № 5. - С. 58-62.  

17. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7. 2627-10 

"Профилактика бешенства среди людей" [Текст]//Справочник фельдшера и 

акушерки. - 2010. - № 10. - С. 75-82.  

18. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях в Российской 

Федерации в 2008 году [Текст] // Справочник фельдшера и акушерки. - 2010. 

- № 1. - С. 62-73.     

19. Симонова, Е. Г. Современные тенденции и особенности контроля за 

ситуацией по бешенству в Российской Федерации [Текст]/Е. Г. Симонова, О. 

С. Хадарцев//Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные 

вопросы. - 2014. - № 2. - С. 65-68. 22.  

20. Справочная информация по бешенству в Российской Федерации 

[Текст]//Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 

здравоохранения. - 2014. - № 5. - С. 51-52. 23.  

21.Справочная информация по бешенству в Российской Федерации 

[Текст]//Главный врач. - 2014. - № 6. - С. 50-51.  

22. Шерстнева, Е. В. Первые пастеровские станции в России [Текст /Е. В. 

Шерст-нева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. - 2012. - № 2. - С. 56-59.  

23. Шнайдер, Н. А. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба: новый взгляд на старую 

проблему (клиника, диагностика, прогноз, лечение) [Текст] / Н. А. Шнайдер 

// Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2013. - № 4. - С. 

61-69.  

24. Шнайдер, Н. А. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба: новый взгляд на старую 

проблему (история изучения, этиология и патогенез) [Текст]/Н. А. 
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Шнайдер//Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2013. - №3. 

С. 72-79.  

25. Эпидемиологическая обстановка и профилактика зоонозных природно-

очаговых инфекционных болезней в Сибири и на Дальнем Востоке [Текст]/С. 

В. Балахонов [и др.]//Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии.-2013. - № 1.-С. 62-66. 28.  

26. Эпидемиологические проблемы профилактики бешенства у человека 

[Текст]/А. А. Нафеев [и др.]//Эпидемиология и инфекционные болезни. -

2011. № 6. - С. 48-50.  

27. Ющук, Н. Д. Бешенство - существует ли опасность? [Текст]/Н. Д. Ющук, 

Е. А. Климова, Г. Н. Кареткина//Хирург.-2010.-№ 12.-С. 33-37. 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

 наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном, 

флипчартом, фломастерами разных цветов; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

 канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Профилактика бешенства». 

Руководитель программы: Дорожко Игорь Григорьевич, профессор кафедры 

травматологии и ортопедии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ, д.м.н. 
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Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателей Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Особенности 

возбудителя 

бешенства 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

1 Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Санкаранараянан С.А. Доцент К.м.н.  

Эпидемиология 

бешенства 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

1 Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Санкаранараянан С.А. Доцент К.м.н.  

Патогенез 

бешенства 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

1 Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Санкаранараянан С.А. Доцент К.м.н.  

Клиническая 

картина гидрофобии 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

1 Мартыненко Д.В. Доцент К.м.н., доцент  

Санкаранараянан С.А. Доцент К.м.н.  

Тарасов В.И. Доцент К.м.н., доцент  

Организация 

помощи больным с 

укушенными ранами 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Особенности 

обработки 

укушенной раны 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Применение 

антирабических 

вакцин 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Применение 

антирабического 

иммуноглобулина 

1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 

Итоговая аттестация 1 Дорожко И.Г. Профессор Д.м.н. 
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