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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые врачу-педиатру для первичного обследования больного, установления 

предварительного диагноза, оказания экстренной медицинской помощи, проведения 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, способствовать развитию 

профессионально значимых качеств личности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- знать механизм развития и проявления эпидемического процесса при отдельных группах 

и нозологических формах инфекционных болезней; 

- знать профилактические и противоэпидемические мероприятия, организацию 

противоэпидемической работы; 

- знать специфическую и неспецифическую профилактику изученных инфекционных 

болезней; 

- уметь использовать в повседневной деятельности инструктивно-методические 

документы, регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу; 

- уметь проводить первичные профилактические и противоэпидемические мероприятия в 

очагах наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

- владеть правилами изоляции на дому, госпитализации в профильные ЛПУ; 

- владеть методами ранней диагностики карантинных инфекций и инфекционных 

болезней, развивающихся в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- владеть методами противоэпидемических мероприятий при внутрибольничных 

инфекциях. 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 
         Дисциплина относится к базовой части Блока I ОПОП, ее изучение осуществляется в   

8 семестре. 

        Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,  

формируемые следующими дисциплинами: 

 1. «Химия» (1 семестр);   

 2. «Физика, математика» (2 семестр); 

 4. «Анатомия» (1-3 семестры); 

 5. «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

        

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

Общепрофессиональные компетенции   

ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных естественно-

научных понятий и 

методов при решении 

профессиональных 

задач  

1. Знать учение об 

эпидемическом 

процессе. 

2. Знать виды 

эпидемиологических  

исследований и их 

предназначение 

1. Уметь 

использовать 

эпидемиологичес-

кий подход в 

изучении болезней 

человека. 

 

1.Владеть навыками 

эпидемиологических 

исследований в  

постановке диагноза 

и определении 

тактики лечения 

пациента  

инфекционными и 

неинфекционными 

заболеваниями 

Профессиональные компетенции 



ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению  

противоэпидемических  

мероприятий,  

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях.  

1.Знать особенности 

организации  

оказания  

медицинской 

помощи в очагах 

особо-опасных 

инфекций, при 

ухудшении  

радиационной  

обстановки, 

стихийных и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.Уметь 

организовать  

противо-

эпидемические 

мероприятия 

защиты населения 

в очагах ООИ, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть навыками 

проведения противо-

эпидемических 

мероприятий  

защиты населения в 

очагах ООИ, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-13 готовность к 

участию в оказании 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участие в медицинской 

эвакуации 

1. Знать 

особенности 

эпидемического 

процесса в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Знать принципы 

оказания  

медицинской 

помощи при ЧС. 

 

 

1. Уметь 

участвовать в 

оказании 

медицинской 

помощи при ЧС. 

2. Уметь 

участвовать в 

медицинской 

эвакуации 

 

 

1.Владеть навыками 

оказания 

медицинской 

помощи при ЧС. 

2. Владеть навыками 

медицинской 

эвакуации. 

 

ПК-19 способностью к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации 

1. Знать основы 

организации 

медицинской 

помощи и  

медицинской 

эвакуации 

1. Уметь 

организовать 

медицинскую 

помощь и 

медицинскую 

эвакуацию при ЧС 

 

1. Владеть приемами 

медицинской 

эвакуации и  

медицинской 

помощи в условиях 

ЧС 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем ( по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

академических часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы 
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8 Раздел 1. Общие вопросы 

эпидемиологии  

8 - - - 16 -  20 

8 Раздел 2. Частные вопросы 

эпидемиологии 

8 - - - 20 -  36 

 Промежуточная аттестация -

зачет  

        

Итого по дисциплине 16 - - - 36 -  56 

Часов 108 Зач.ед 3         

 Контроль Зачет         

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

  
Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов   

7 семестр 

ОПК-7 

ПК-3 

Раздел1. Общие 

вопросы 

инфекционной 

патологии   

Эпидемиологический подход к изучению болезней 

человека. Значение эпидемиологии для народного 

хозяйства и здравоохранения. 

Эпидемиологический подход к изучению болезней 

человека. Эпидемиологические исследования как 

специфическая познавательная деятельность – основа 

эпидемиологии. Эпидемиологический метод. 

Определение и суть понятий: заболеваемость- основной 

предмет эпидемиологии. Определение понятий «риск 

заболевания» и «группы риска». Общее представление 

о причинах возникновения и распространения 

болезней. Описание заболеваемости, выявление причин 

и механизма возникновения, развития и 

распространения болезней. Эпидемиологический 

надзор, организация и проведение мероприятий по 

снижению заболеваемости и профилактике болезней.  

  Эпидемиологические исследования. Многообразие 

терминов, используемых для обозначения процесса 

получения эпидемиологических данных (эпид 

исследование, эпиддиагностика, эпиданализ, 



эпидисследование). Цели эпидемиологического 

исследования. Абсолютные и относительные величины. 

Типы / варианты эпидемиологических исследований. 

Особенности обработки данных аналитических 

исследований. Представление о потенциальных 

ошибках аналитического исследования. Этика 

эпидемиологических исследований.  

Организационные и правовые основы 

противоэпидемической деятельности. 

Противоэпидемическая система – определение понятия. 

Медицинские и немедицинские подразделения 

противоэпидемической системы. Правовые основы 

противоэпидемической деятельности. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, его 

определение и содержание. формы учета заболевших. 

Болезни, подлежащие регистрации и учету. Способы 

передачи оперативной информации о заболевших из 

ЛПУ.  

Учение об эпидемиологическом процессе Понятие 

«эпидемический процесс». Три основных элемента 

эпидемического процесса: источник инфекции, 

механизм передачи, восприимчивый организм. 

Определение понятий «источник» и «резервуар» 

инфекции. Механизм передачи, определение понятия. 

Локализация возбудителя в организме и еѐ связь с 

механизмом передачи. Типы механизма передачи. Пути 

и факторы передачи. Восприимчивость населения – как 

предпосылка для возникновения и поддержания 

эпидемического процесса. Биологические, природные и 

социальные факторы эпидемического процесса. 

Проявления эпидемического процесса. 

Состояние и перспективы дезинфекционного дела. 

Дезинфекция – определение понятия. Виды и методы 

дезинфекции. Требования к дезинфекционным 

средствам. Основные принципы химических веществ, 

используемые в качестве дезинфектантов. 
Обеззараживание рук. Антисептики для обработки 

кожи и слизистых. Дезинфекция при различных 

группах инфекций. Контроль качества дезинфекции. 

Стерилизация – определение понятия, этапы. Методы 

стерилизации. Дезинфекционная и стерилизационная 

аппаратура. Дезинсекция: определение понятия. Виды и 

методы  дезинфекции. Дератизация – определение 

понятия. Виды и методы дератизации. Санитарный 

пропускник.  

  Состояние и перспективы иммунопрофилактики. Место 

иммунопрофилактики в системе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, еѐ значение. 

Прививочный кабинет поликлиники, его оборудование 



и функции. Качества прививочных препаратов, 

влияющих на эффективность иммунизации. 

«Холодовая цепь» - определение понятия. Уровень 

охвата прививками – как параметр, определяющий 

эффективность иммунизации. Календарь 

профилактических прививок. Прививки по 

эпидемиологическим показаниям. Правовые основы 

иммунопрофилактики – закон РФ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», закон 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней 

человека». Экстренная иммунопрофилактика 

(неспецифическая и специфическая. 

Эпидемиологический надзор за инфекционными 

болезнями. Эпидемиологический надзор как 

информационно- аналитическая подсистема в системе 

управления заболеваемостью. Функции медицинской 

службы различного профиля в реализации 

эпидемиологического надзора за болезнями. Система 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий и средств Группировка мероприятий по 

направленности их действия. Группа мероприятий, 

направленных на резервуар возбудителя (источник 

возбудителя инфекции): клинико-диагностические, 

изоляционные, лечебные и режимно- ограничительные 

мероприятия при антропонозах. Ветеринарно-

санитарные и дератизационные мероприятия при 

зоонозах. Группа мероприятий, направленных на 

разрыв механизма передачи: санитарно-гигиенические, 

дезинфекционные и дезинсекционные. Группа 

мероприятий, направленных на повышение 

специфического иммунитета у населения. Плановая и 

экстренная иммунопрофилактика. Основы организации 

противоэпидемической работы. Определение понятия 

“противоэпидемическая система”. 

ОПК-7 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-19 

Раздел 2. 

Частные 

вопросы 

эпидемиологии 

. 

Эпидемиология и профилактика антропонозов с 

фекально-оральным механизмом передачи. 

 Болезни с фекально-оральным механизмом передачи. 

Бактериальные: брюшной тиф, шигеллезы, 

эшерихиозы, холера, сальмонеллезы, энтеробактеры и 

др. Вирусные: гепатит «А», гепатит «Е», 

энтеровирусная инфекция, ротавирусный гастроэнтерит 

и др. Определение понятия «антропоноз». Особенности 

реализации фекально-орального механизма передачи. 

Факторы и пути передачи. Степень восприимчивости 

(индекс контагиозности). Наличие (отсутствие) 

постинфекционного иммунитета. Фагопрофилактика и 

лечение фагами при сальмонеллезах, эшерихиозах, 

брюшном тифе. Характеристика вспышек с 

различными путями передачи возбудителя. 

Мероприятия в эпидемиологических очагах 



Эпидемиология и профилактика антропонозов с 

аэрозольным механизмом передачи. Характеристика 

группы. Бактериальные инфекции: дифтерия, коклюш, 

менингококковая и стрептококковая инфекции. 

Вирусные инфекции: ОРВИ и грипп, корь, 

эпидемический паротит, ветряная оспа, краснуха, 

герпетическая и энтеровирусная инфекции, 

инфекционный мононуклеоз, ЦМВИ. 

Эпидемиологическое значение изменчивости 

возбудителей. Многообразие клинических форм 

болезни при ряде инфекций. Проявления 

эпидемического процесса в допрививочный период и в 

современных условиях. Зависимость заболеваемости от 

социально-экономических условий жизни населения. 

Вакцинопрофилактика. Неспецифическая 

профилактика. «Управляемые» и «неуправляемые» 

болезни с аэрозольным механизмом передачи. Значение 

качества иммунопрофилактики и охвата прививками 

населения при управляемых инфекциях.  

Особенности эпидемиологии и профилактики 

инфекций с вертикальным механизмом передачи. 

Особенность вертикального механизма передачи в 

отсутствии 1-й и 2-й фаз механизма передачи. 

Вертикальный механизм передачи как внутриутробный 

переход возбудителя от матери к плоду. Инфекции с 

вертикальным механизмом передачи: вирусный гепатит 

В, С, токсоплазмоз, ЦМВИ, герпес, краснуха и др. 

Особенности профилактики инфекций с вертикальным 

механизмом передачи. 

 

  Особенности эпидемиологии и профилактики 

инфекций с внечеловеческим резервуаром возбудителя.  

Эпидемиология и профилактика зоонозных и 

сапронозных инфекций Определение понятий: зооноз, 

зооантропоноз. Бактериальные, вирусные инфекции, 

риккетсиозы, хламидиозы, бореллиозы. 

Распространенность и место в инфекционной патологии 

человека. Множественность резервуаров и источников 

инфекции среди животных. Многообразие путей 

заражения и клинических форм болезни у человека. 

Понятие – человек «биологический тупик». 

Трансмиссивные и нетрасмиссивные зоонозы. 

Эпидемиологическое значение различных 

членистоногих. Эпизоотический и межэпизоотический 

периоды.  Понятие «природно-очаговые болезни». 

Особенности зоонозов: образование новых природных 

очагов, возникновение антропургических очагов. 

Профилактика и противоэпидемические мероприятия. 

Сапронозы – общая характеристика и современные 



представления о внешней среде как о резервуаре 

отдельных видов микроорганизмов. Техногенная 

очаговость сапронозов. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия.  

Эпидемиология и профилактика паразитарных 

болезней. 

Определение понятия «паразитарная болезнь». 

Группировка болезней: протозоонозы и гельминтозы. 

Распространенность и социально-экономическая 

значимость. Особенности размножения  и жизненных 

циклов простейших и гельминтов. Принадлежность 

гельминтов   к классу трематод,  цестод, нематод. 

Восприимчивость и факторы 

еѐ определяющие (генетические особенности, 

социально-экономические условия, возраст). СПИД- 

ассоциируемые паразитозы. Значение различных 

источников возбудителя (человек, домашние и дикие 

животные). Формы проявления инвазии у человека: 

острая, хроническая, носительство. 

Противоэпидемические мероприятия при гельминтозах  

  Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Определение понятия Актуальность 

проблемы на современном этапе. Этиология  ИСМП. 

Классификация. Особенности эпидпроцесса при 

ИСМП. Госпитальные штаммы возбудителей. 

Восприимчивость и «группы риска», источники ИСМП. 

Роль медицинских работников в распространении  

ИСМП.  Проявление эпидемического процесса при 

ИСМП. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Эпидемиологический надзор за ИСМП. 

Профилактика ИСМП среди медицинских работников.  

Инфекции с парентеральным механизмом передачи. 

Экономическая и социальная значимость инфекций с 

парентеральным механизмом передачи. Возбудители их 

характеристика. Механизмы передачи и пути 

реализации: естественные (половой контакт, 

вертикальный) и искусственные (через кровь и 

необеззараженный инструментарий). Восприимчивость. 

Группы риска. Наиболее поражаемая возрастная 

группа. Эпидемический процесс. Профилактическая и 

противоэпидемическая работа. Контингенты, 

подлежащие лабораторному обследованию 

(эпидемиологические и клинические показания). 

Первичная серологическая диагностика методом ИФА. 

Восприимчивость. Проявления эпидемического 

процесса: спорадическая заболеваемость, вспышки. 

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Защита медицинского персонала. 



Желательность использования разового медицинского 

инструментария. 

 


