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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Противоэпидемические мероприятия при чуме» предназначена для 

повышения квалификации специалистов: медицинских сестер, фельдшеров, работающих в 

медицинских организациях.        

Программа представлена теоретическим курсом объемом 16 часов (дистанционное 

обучение), включает промежуточную и итоговую аттестацию в форме тестирования.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 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». 

Программа составлена в связи с требованием Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2022 № 17 «О 

дополнительных мерах по профилактике чумы в Российской Федерации». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским образованием, 

необходимых для организации и проведения противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения чумы. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональными компетенциями по вопросам профилактики инфекций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 Знать:  

 подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП);  

 санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, 

противоэпидемическому режиму, профилактическим и 

противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда 

персонала, организации питания пациентов и персонала);  

 меры индивидуальной защиты медицинского персонала и 

пациентов при выполнении медицинских вмешательств;  

 основы асептики и антисептики, принцип индивидуальной 

изоляции при выполнении медицинских вмешательств;  

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами;  

 профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при 

возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования 

медицинских работников;  

 особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (устойчивость к физическим и 

химическим дезинфицирующим агентам и длительность 

выживания на объектах внешней среды, вид и форма 

существования, пути и факторы передачи);  

 виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации медицинских изделий;  

 методы, приемы и средства ручной и механизированной 

предстерилизационной очистки медицинских изделий;  

 профессиональные риски, вредные и опасные производственные 

факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской 

организации, требования охраны труда, пожарной безопасности 

в соответствии с нормативными правовыми актами.  

Уметь:  
 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и 

нормативы медицинской организации, в том числе санитарно-

противоэпидемический режим стерилизационного отделения 

(кабинета);  

 применять средства индивидуальной защиты;  

 соблюдать меры асептики и антисептики, принципы 

индивидуальной изоляции при выполнении медицинских 

вмешательств;  



 осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение 

медицинских отходов в местах их образования;  

 соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми 

(колющими и режущими) инструментами, биологическими 

материалами; 

 проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку 

медицинских изделий ручным и механизированным способом 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинские сестры стационаров и поликлиник, 

медицинские сестры педиатрических участков, детских отделений, фельдшера ФАП и 

ССМП, акушерки родильных домов и женских консультаций, фельдшера-лаборанты 

(медицинские лабораторные техники), зубные техники, зубные врачи, старшие и главные 

медицинские сестры стационаров и поликлиник, старшие акушерки.  

  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации  

  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Акушерское дело», «Скорая и неотложная помощь», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология», «Организация сестринского дела». 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   заочная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:      16   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-7    часов. 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Противоэпидемические мероприятия при чуме»  

 (дистанционная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Кол-во часов 

Форма контроля 
Всего Теория 

1.  Противоэпидемические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения чумы 

15 15 

Контрольные вопросы 

1.1 Признаки, симптомы и диагностика 

чумы 
8 8 

Контрольные вопросы 

1.2 Лечение и профилактика чумы 7 7 Контрольные вопросы 

 Промежуточная аттестация   Тест - контроль 

2. Итоговая аттестация 1 1 Тест - контроль 

Итого: 16 16  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации   

«Противоэпидемические мероприятия при чуме»  

 (дистанционная программа) 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Кол-во часов 

Всего Теория 

1.  Противоэпидемические мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения чумы 
15 15 

1.1 Признаки, симптомы и диагностика чумы 8 8 

1.2 Лечение и профилактика чумы 7 7 

 Промежуточная аттестация   

2. Итоговая аттестация 1 1 

Итого: 16 16 

 

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

«Противоэпидемические мероприятия при чуме»  

 (дистанционная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1.  Противоэпидемические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения чумы 

15 1-3 день СК, АП 

1.1 Признаки, симптомы и диагностика 

чумы 

8 1-3 день СК, АП 

1.2 Лечение и профилактика чумы 7 1-3 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация  1-6 день СК, АП 

2. Итоговый контроль 1 6 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  



5. Рабочая программа 

повышения квалификации  

«Противоэпидемические мероприятия при оспе обезьян»  

 (дистанционная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Противоэпидемические мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения и распространения чумы 

15 ПК 1 

1.1 Признаки, 

симптомы и 

диагностика чумы 

Лекция 
История. Великие исследователи чумы. 

Чума сегодня. Этиология. Эпидемиология. 

Природная очаговость. Иммунология. 

Патогенез. Клиническая картина (кожная 

форма чумы; бубонная форма чумы; 

легочные формы чумы; септические формы 

чумы). Диагностика и дифференциальная 

диагностика. 

8 ПК 1 

1.2 Лечение и 

профилактика 

чумы 

Лекция 

Организация работы госпиталя по уходу 

и лечению больных. Основные принципы 

лечения чумы. Противоэпидемические  

мероприятия при контакте с пациентами. 

Профилактика чумы. Противочумный 

костюм  

7 ПК 1 

 Промежуточная 

аттестация 
 

  

2 Итоговая 

аттестация 
Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ 

1  

 Итого  16  

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

«Противоэпидемические мероприятия при чуме»  

 (дистанционная программа) 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

   

Не требуется  

- итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3 Литература  

Список литературы: 

1. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 

Венгерова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - (Серия 

"Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6122-8-INB-2021-1-1104. - ISBN 

978-5-9704-6122-8.  

2. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В.И., Пак С. Г., 

Брико Н. И., Данилкин Б. К. - 3-е изд., испр. и доп. - 2013. – 1008 с.: ил. 

3. Детские инфекции. Справочник практического врача: Мазанкова Л.Н. – Медицинская 

литература от издательства: МЕДпресс-информ, 2016. – 32 304 с.: ил. 

4. Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / Н.Д.Ющук [и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 

5. Инфекционные болезни: учебник / Аликеева Г.К. и др.; Под ред. Н.Д. Ющука, 

Венгерова Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа -2013. – 704 с.: ил. 

6. Бактериальные болезни: учебное пособие / под ред. Н.Д. Ющука. –М.: ГЭОТАР-

Медиа - 2014. – 976 с. 

Нормативные документы 

1. Приказ МЗ РФ от 29 октября 2020 г. № 1177н «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению». 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/


3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 09.06.2022 № 17 "О дополнительных мерах по профилактике чумы в Российской 

Федерации" (Зарегистрирован 15.06.2022 № 68861). 

5. Приказ Минздрава России от 29.11.2021 № 1108н «Об утверждении порядка 

проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской 

организации случаев возникновения инфекционнфх болезней, связанных с оказанием 

медицинской помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с 

оказанием медицинской помощи, подлежащих выявлению и регистрации в 

медицинской организации». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 года № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней" (с изменениями на 11 февраля 2022 года)»  

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка качества освоения ДПП «Противоэпидемические мероприятия при чуме» 

слушателями включает текущий контроль успеваемости и итоговое тестирование. Формы 

контроля доводятся до сведения обучающихся перед началом обучения.  

 

Результаты 

обучения 

Основные показатели результатов подготовки Формы контроля 

ПК 1 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Знать:  

 подходы и методы многоуровневой 

профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП);  

 санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, 

противоэпидемическому режиму, 

профилактическим и 

противоэпидемическим мероприятиям, 

условиям труда персонала, организации 

питания пациентов и персонала);  

 меры индивидуальной защиты 

медицинского персонала и пациентов при 

выполнении медицинских вмешательств;  

 основы асептики и антисептики, принцип 

индивидуальной изоляции при выполнении 

медицинских вмешательств;  

 санитарные правила обращения с 

медицинскими отходами;  

 профилактические мероприятия (экстренная 

профилактика) при возникновении 

аварийных ситуаций с риском 

инфицирования медицинских работников;  

 особенности возбудителей инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи (устойчивость к физическим и 

химическим дезинфицирующим агентам и 

длительность выживания на объектах 

внешней среды, вид и форма 

существования, пути и факторы передачи);  

 виды, цели и задачи дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий;  

 методы, приемы и средства ручной и 

механизированной предстерилизационной 

очистки медицинских изделий;  

 профессиональные риски, вредные и 

опасные производственные факторы по 

профилю отделения (подразделения) 

медицинской организации, требования 

охраны труда, пожарной безопасности в 

соответствии с нормативными правовыми 

Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 



актами.  

Уметь:  
 соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования и нормативы медицинской 

организации, в том числе санитарно-

противоэпидемический режим 

стерилизационного отделения (кабинета);  

 применять средства индивидуальной 

защиты;  

 соблюдать меры асептики и антисептики, 

принципы индивидуальной изоляции при 

выполнении медицинских вмешательств;  

 осуществлять сбор, обеззараживание и 

временное хранение медицинских отходов в 

местах их образования;  

 соблюдать требования охраны труда при 

обращении с острыми (колющими и 

режущими) инструментами, 

биологическими материалами; 

 проводить дезинфекцию и 

предстерилизационную очистку 

медицинских изделий ручным и 

механизированным способом 

 

Текущий контроль осуществляется после изучения разделов программы в форме решения 

ответов на вопросы и заданий в тестовой форме.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП в форме 

итогового тест-контроля.  

По результатам освоения программы обучающимся выдается документ установленного 

образца о повышении квалификации.  

 

 

 

  



Фонд оценочных средств: 

 

ЧТО ТАКОЕ ЧУМА? 

1. Чума — это острое инфекционное заболевание, протекающее у человека и животных 

(грызунов) в бубонной, септической и легочной формах. 

2. Чума — это особо опасная инфекция, вызываемая реккетией Провацека, протекающее у 

человека в бубонной, септической и легочной формах. 

3. Чума — это особо опасная инфекция, вызываемая iersiniey pestis, протекающее у 

человека в бубонной, септической и легочной формах. * 

 

ЧУМА ОТНОСИТСЯ К: 

1. зоонозам с природной очаговостью, является особо опасной инфекцией; 

2. является типичным представителем карантинных инфекционных болезней; 

3. все ответы верны * 

 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВОЗБУДИТЕЛЬ БОЛЕЗНИ? 

1. возбудителем является чумная палочка, относящаяся к роду бруцелл. 

2. возбудителем является чумная палочка, относящаяся к роду иерсиний.* 

3. возбудителем является чумная палочка, относящаяся к роду реккетий. 

 

ВОЗБУДИТЕЛЬ ЧУМЫ ЧУВСТВИТЕЛЕН К: 

1. основным дезинфицирующим средствам, высокой температуре и солнечному свету. * 

2. только дезсредствам вирулицидного действия. 

3. только дезсредствам туберкулицидного действия. 

 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЧУМЕ: 

1. крысы, дикие грызуны * 

2. мухи 

3. волки, собаки, лисы 

 

КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА? 

1. через блох * 

2. через мух 

3. при укусах собак, волков, лис 

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОИЗВОДИТСЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БОЛЬНОГО: 

1. больные любой формой чумы и лица с подозрением на заболевание чумой. * 

2. больные бубонно-септической и легочной формой чумы. 

3. больные чумой, выделяющие возбудителя в окружающую среду. 

 

БОЛЬНЫЕ ЧУМОЙ НЕМЕДЛЕННО ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ В: 

1. специально выделенное боксовое отделение инфекционного стационара, работа 

которого переводится на строгий противоэпидемический режим * 

2. специально выделенное отделение инфекционного стационара, работа которого 

переводится на строгий противоэпидемический режим 

3. отдельно от жилья людей стоящее здание, оборудованное под отделение 

инфекционного стационара, работа которого переводится на строгий 

противоэпидемический режим 

 

ЗАБОЛЕВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ: 

1. остро * 

2. постепенно 



3. с неясного продромального периода 

 
ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 

1. озноб, высокая температура, бред 

2. рвота, сильная головная боль, галлюцинации 

3. все ответы верны * 

 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 

1. резко снижено * 

2. в пределах нормы 

3. резко повышено 

 

ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗЕНКА У БОЛЬНЫХ ЧУМОЙ: 

1. увеличены * 

2. не пальпируются 

3. в пределах нормы 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ? 

1. тщательный контроль за пульсом и артериальным давлением больного, 

систематическая подача увлажненного кислорода через носовые катетеры 

2. нельзя допускать, чтобы больной делал резкие движения в постели и пытался вставать, 

на область резко болезненного бубона накладывается согревающий компресс или 

используется сухое тепло 

3. все ответы верны * 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПРИ 

ОБСЛУЖИВАНИИ БОЛЬНЫХ ЧУМОЙ: 

1. весь медицинский персонал обслуживает больных чумой в специальных защитных 

противочумных костюмах, ведется тщательное наблюдение за медперсоналом с 

двукратной термометрией в течение суток. 

2. в отделении для больных чумой необходимо проводить дезинсекцию, дератизацию и 

тщательную дезинфекцию, перевязочный материал подлежит сжиганию, проводится 

изоляция всех контактировавших с больным лиц на срок 9—12 дней и профилактическое 

лечение их стрептомицином. 

3. все ответы верны * 

 
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ? 

1. строгий постельный режим * 

2. диета № 7 

3. противошоковая терапия 

 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

1. бактериологический метод * 

2. серологический метод 

3. бактериоскопический метод 

 

МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЖАТ: 

1. пунктат бубона, содержимое кожной язвы 

2. мокрота, кровь 

3. все ответы верны * 

 



ПРИ БУБОННОЙ, КОЖНО-БУБОННОЙ И ПЕРВИЧНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ФОРМАХ 

ЧУМЫ БОЛЬНЫЕ УМИРАЮТ ОТ: 

1. септицемии * 

2. кахексии 

3. чумного маразма 

 

ПРИ ПЕРВИЧНО-ЛЕГОЧНОЙ ЧУМЕ БОЛЬНЫЕ УМИРАЮТ ОТ: 

1. интоксикации 

2. разрыва легкого 

3. все ответы верны * 

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ЧУМЫ СОСТАВЛЯЕТ: 

1. 50 % 

2. 90% 

3. 5-10% * 

 

ДЛЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНОГО ЧУМОЙ ХАРАКТЕРНЫ: 

1. лейкоцитоз с нейтрофилезом; * 

2. лейкопения с лимфоцитозом; 

3. нормоцитоз. 

 

КАКОЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ НЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПЕРВИЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ: 

1. боль в грудной клетке; 

2. серозно-гнойная мокрота; * 

3. кровавая пенистая мокрота. 

  

 

Контрольные вопросы 

1. Признаки чумы.  

2. Симптомы чумы.  

3. Диагностика чумы.  

4. Противоэпидемические мероприятия при организации оказания медицинской 

помощи. 

5. Основные принципы лечения. 

6. Что служит материалом для исследования чумы. 

7. При заболевании чумой что происходит с артериальным давлением? 

8. Как происходит заражение чумой? 

9. В каких случаях больной подлежит немедленной госпитализации? 

 

 

 

 

 


