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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области сестринского 

дела в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

 Задачи дисциплины: 

 обучить студентов навыкам: 

проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций; 

организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

проведения  противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий 

с целью охраны здоровья, профилактики заболеваний населения; 

проведения санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс 3 

Семестр 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 5   72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр5 Семестр  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплин

ы 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисципли

ны, 

практики, 

на 

которые 

опирается 

содержан

ие данной 

дисципли

ны 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

2
 О

б
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

зд
о
р
о
в
ье

 

Б
1
.О

.2
4
  
О

б
щ

ая
 г

и
ги

ен
а 

Б
1

.О
.2

7
 Т

ео
р
и

я 
се

ст
р
и

н
ск

о
го

 
д

ел
а 

 

Б
1

.О
.2

9
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 в

 
х
и

р
у
р
ги

и
 

Б
1

.О
.3

1
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 в

 
п

ед
и

ат
р
и

и
 

Б
1

.О
.3

4
 О

сн
о
в
ы

 ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

зд
о
р
о
в
ья

 ч
ел

о
в
ек

а 

Б
1

.О
.3

5
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 в

 
ан

ес
те

зи
о
л
о
ги

и
 и

 
р
ае

н
и

м
ат

о
л
о
ги

и
 

Б
1
.В

.0
1
 Т

ер
ап

ев
ти

ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
б

о
л
ьн

ы
х
 

Б
1

.В
.0

2
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 в

 
п

си
х
и

ат
р
и

и
 

Б
1

.В
.0

3
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 п

р
и

 
и

н
ф

ек
ц

и
о
н

н
ы

х
 з

аб
о
л
ев

ан
и

ях
 

Б
1

.В
.0

4
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 в

 
ге

р
и

ат
р
и

и
 

Б
2

.О
.0

4
(П

) 
П

р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
ая

 
к
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 п
р
ак

ти
ка

 п
о
 

п
о
л
у
ч
ен

и
ю

 п
ер

ви
ч
н

ы
х
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
х
 у

м
ен

и
й

 и
 

о
п

ы
та

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Б
3
.О

.0
1
 Г

о
су

д
ар

ст
ве

н
н

ая
 

и
то

го
ва

я 
ат

те
ст

ац
и

я 

Б1.О.25 

Эпидемио

логия 

ОПК-9 + + +  + +  + +  + + + 

ПК-7  +  +   +   +  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необ

ходи

мые 

знани

я (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необход

имые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Труд

овые 

дейс

твия 

(из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

         

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-9 Способен 

распространять 

знания о здоровом 

образе жизни, 

направленные на 

повышение 

санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний 

пациентов 

(населения) 

 

  Зн. 1. Основы 

законодательства РФ по 

охране здоровья населения  

Зн. 2. Основы формирования 

здорового образа жизни 

Зн. 3. Методы санитарно-

просветительной работы 

Зн. 4. Методики оценки 

функционального состояния  

организма и его основных 

систем  при влиянии 

факторов среды обитания, 

производственной среды 

 

 Ум.1. Проводить с 

населением 

мероприятия по 

первичной и вторичной 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний,  

пропагандировать 

здоровый образ жизни 

 

 Вл.1. 

Методами 

оценки образа 

жизни и его 

составляющи

х 

(двигательная 

активность, 

питание, 

закаливание) 

Вл.2. 

Методами 

санитарно-

просветитель

ной работы 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
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ПК-7 Способность 

обеспечивать 

санитарно-

эпидемиологические 

требования, 

установленные для 

медицинских 

организаций 

  Зн. 5. структуру и 

современные проблемы 

госпитальных инфекций  в 

структурном подразделении, 

в медицинской организации, 

регионе. 

Зн.6. эпидемиологию и 

профилактику 

внутрибольничных 

инфекций  у персонала 

медицинской организации, 

основные факторы передачи 

инфекции,  проблемы 

охраны здоровья 

медицинского персонала. 

Зн.7. систему 

инфекционного контроля в 

медицинской организации, 

задачи и функции кик 

(комиссии инфекционного 

контроля). 

Зн. 8. нормативные 

документы, 

регламентирующие  

организационные, 

профилактические и 

противоэпидемические  

мероприятия, направленные 

на предупреждение 

возникновения и 

распространения 

госпитальных инфекций в 

медицинской организации. 

Зн. 9. организационно-

методические основы 

 Ум. 2. проводить 

вводный и текущий 

инструктаж среднего и 

младшего медперсонала 

по инфекционной 

безопасности. 

Ум. 3. осуществлять 

контроль качества 

санитарно 

противоэпидемического 

режима структурного 

подразделения 

медицинской 

организации в 

зависимости от профиля 

и вида деятельности. 

Ум. 4. проводить 

мероприятия по 

профилактике 

профессионального 

заражения  

медицинского 

персонала. 

Ум.5. организовывать и 

контролировать 

качество 

дезинфекционных 

мероприятий на 

отделении. 

Ум.6. организовывать  и 

проводить обучение и 

проверку медперсонала 

по санитарно-

противоэпидемическому 

режиму структурного  

 1. Вл. 3. 

методами 

взаимодейств

ия  с 

руководителе

м и 

сотрудниками 

подразделени

я,  службами 

медицинской 

организации и 

другими 

организациям

и по вопросам 

инфекционно

й 

безопасности. 

2. Вл. 4. 

Проведением  

инструктажа 

по санитарно-

противоэпиде

мическому 

режиму по 

видам 

деятельности  

медицинских 

сестер и 

младшего 

медперсонала.  

3. Вл. 5. 

определять и 

рассчитывать  

потребностьст

руктурного 
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инфекционного контроля в 

работе старшей 

медицинской сестры. 

Зн.10. санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы для 

медицинской организации. 

Зн.11. требования к 

правилам личной гигиены 

больных, медицинского и 

обслуживающего персонала 

медицинской организации. 

Зн. 12. стандартные меры 

профилактики  

госпитальных инфекций в 

медицинской организации, 

асептика, мытье рук и 

обработка рук 

медперсоналом. 

Зн.13. стандартные 

требования по очистке, 

дезинфекция и стерилизации 

изделий медицинского 

назначения, организация 

работы центрального 

стерилизационного 

отделения. 

Зн. 14. инфекционную 

безопасность окружающей 

среды, дезинфицирующие 

средства, разрешенные к 

применению в медицинской 

организации, технику 

безопасности при работе с 

дезинфицирующими 

подразделения. 

Ум.7. организовывать 

изоляционно-

ограничительные 

мероприятия в 

отделениях  в случае 

регистрации 

внутрибольничных 

инфекций. 

Ум.8. проводить  

карантинные 

мероприятия при 

выявлении пациента или 

сотрудника с 

подозрением на особо 

опасное инфекционное 

заболевание. 

Ум.9. проводить  анализ 

деятельности среднего и 

младшего медперсонала  

по профилактике 

внутрибольничных 

инфекций,  выявление 

факторов риска, 

принятие мер. 

Ум.10. организовывать 

санитарно-

просветительную 

работу с пациентами по 

инфекционной 

безопасности.  

  

подразделени

я в 

индивидуальн

ых средствах 

защиты, 

спецодежде, 

расходных 

материалах, 

дезинфициру

ющих 

средствах, 

составлять 

требования. 

4. Вл. 6. 

проверять  

соблюдение 

медперсонало

м 

стандартных 

мер 

инфекционно

й 

безопасности 

и 

профилактики  

профессионал

ьного 

заражения.    

5. Вл. 7 

проводить 

наблюдение и  

анализ 

инфекционно

й 

безопасности  
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средствами.   

Зн. 15. эпидемиологию и 

профилактику гнойно-

септических инфекций в 

медицинской организации, 

контроль качества и анализ 

работы медперсонала в 

перевязочной 

(операционной, родильном 

зале и т.п.). 

Зн. 16. эпидемиологические 

особенности ВИЧ инфекции, 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия. 

Зн. 17. вирусные гепатиты, 

как  одну из важнейших 

проблем госпитальной 

эпидемиологии, организация 

противоэпидемических 

мероприятий при 

регистрации  госпитальных  

вирусных гепатитов и ВИЧ 

инфекции. 

Зн. 18. эпидемиологию и 

профилактику госпитальных 

кишечных инфекций, 

организацию 

противоэпидемических 

мероприятий при 

регистрации госпитальных  

кишечных инфекций. 

Зн. 19 эпидемиологию и 

профилактику госпитальных 

воздушно-капельных 

манипуляций 

и процедур 

сестринского 

ухода. 

6. Вл. 8.  

организовыва

ть проведение 

изоляционно-

ограничитель

ных 

мероприятий 

в очаге 

инфекции. 

7. Вл. 9.  

контролирова

ть  качество 

дезинфекции 

и 

стерилизации 

изделий 

медицинского 

назначения по 

видам 

деятельности.  

8. Вл. 10. 

контролирова

ть 

дезинфекцию 

медицинских 

отходов 

класса Б в 

местах 

первичного 

сбора в 

установленно
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инфекций, организацию 

противоэпидемических 

мероприятий при 

регистрации  госпитальных 

воздушно-капельных 

инфекций. 

Зн. 20. особенности 

инфекционного контроля в 

амбулаторных условиях. 

Зн. 21. систему 

изоляционно-

ограничительных 

мероприятий при 

внутрибольничных 

инфекциях в медицинской 

организации. 

Зн.22. значение 

иммунопрофилактики в 

снижении заболеваемости 

инфекционными болезнями, 

национальный календарь 

профилактических 

прививок. 

 

м порядке. 

9. Вл. 11. 

проверять 

ведение 

медицинской 

документации  

по 

профилактике 

внутрибольни

чной 

инфекции по 

видам 

деятельности. 

10. Вл. 12. 

организовыва

ть обучение и 

проверку 

компетентнос

ти  

медицинских 

сестер и 

младшего 

медперсонала 

по 

профилактике 

внутрибольни

чных 

инфекций 

совместно с 

госпитальным 

эпидемиолого

м.   

 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗПТ 

Семестр 4 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Общая эпидемиология 12 4 4 4 

1.1. Тема 1 . Эпидемиология как 

наука, ее предмет, метод, цели, 

задачи и место в современной 

структуре медицинских наук. 

Учение об эпидемическом 

процессе: причины и факторы 

существования эпидемического 

процесса, теория саморегуляции 

эпидемического процесса. 

2 2   

1.2. Тема 2. Учение об эпидемическом 

процессе: механизм развития 

эпидемического процесса. 

эпидемиологические понятия, 

характеристика проявления 

эпидемического процесса. 

2 2   

1.3. Тема 3. Введение в 

эпидемиологию. Причины и 

факторы существования 

эпидемического процесса, теория 

саморегуляции эпидемического 

процесса.  Учение об 

эпидемическом процессе: 

механизм развития 

эпидемического процесса, 

классификация инфекционных 

болезней, характеристика 

проявления эпидемического 

процесса. 

8  4 4 

2. Раздел 2. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства. 

6 2 4 4 

2.1. Тема 2 . Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы 

дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации 

6 2 4 4 

3. Раздел 3. Основы 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

10 2 4 4 

3.1. Тема 3 . Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: 

10 2 4 4 
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иммунобиологические препараты, 

организация прививочного дела, 

инструктивно-нормативные 

документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка 

качества и эффективности МИБП 

и иммунопрофилактики.  

Национальный календарь 

профилактических прививок и 

календарь профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям. 

4. Раздел 4. Частная 

эпидемиология. 

40 8 20 12 

4.1. Тема 4 . Эпидемиология 

кишечных инфекций. Механизм 

развития, эпидемиологический 

надзор  и основы профилактики 

шигеллёзов и брюшного тифа. 

2 2   

4.2. Тема 5 . Эпидемиология 
кишечных инфекций. Механизм 
развития, проявления 
эпидемического процесса, 
эпидемиологический надзор  и 
основы профилактики 
шигеллёзов, брюшного тифа, 
паратифов, сальмонеллёзов и 
стафилококковой инфекции. 

Паразитарные болезни: 

эпидемиологическая 

характеристика и основы 

профилактики и борьбы с 

гельминтозами (аскаридоз, 

тениаринхоз, тениоз, описторхоз, 

трихинеллёз, эхинококкозы). 

8  4 4 

4.3. Тема 6 . Эпидемиология 

аэрозольных инфекций. Механизм 

развития, эпидемиологический 

надзор  и основы профилактики 

дифтерии, менингококковой 

инфекции. 

2 2   

4.4. Тема 7 .Эпидемиология 
аэрозольных инфекций. Механизм 
развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики 
дифтерии, менингококковой 
инфекции, туберкулёза. 
Эпидемиология зоонозных 

инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики бешенства, 

туляремии, сибирской язвы 

10  6 4 

4.5. Тема 8. Эпидемиология 

зоонозных инфекций. Механизм 

развития, эпидемиологический 

6 2 4  
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надзор  и основы профилактики 

бешенства, туляремии, сибирской 

язвы. 

4.6. Тема 9. Опасные инфекции 
(холера, чума) механизм развития 
и проявления эпидемического 
процесса, эпидемиологический 
надзор и профилактика; 
санитарная охрана территории от 
заноса и распространения 
опасных инфекционных болезней. 

Внутрибольничные 

инфекции: механизм развития и 

проявления эпидемического 

процесса, эпидемиологический 

надзор и профилактика. 

12 2 6 4 

Итого 72 16 32 24 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 1/1.1. Эпидемиология как наука, ее 

предмет, метод, цели, задачи и 

место в современной структуре 

медицинских наук. Учение об 

эпидемическом процессе: 

причины и факторы 

существования эпидемического 

процесса, теория саморегуляции 

эпидемического процесса. 

2 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 1/1.2. Учение об эпидемическом 

процессе: механизм развития 

эпидемического процесса. 

эпидемиологические понятия, 

характеристика проявления 

эпидемического процесса. 

3 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 2/.2.1. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы 

дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации 

4 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 3/3.1. Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: 

иммунобиологические препараты, 

организация прививочного дела, 

инструктивно-нормативные 

документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка 

качества и эффективности МИБП 

и иммунопрофилактики.  

Национальный календарь 

профилактических прививок и 

календарь профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям. 

5 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 4/4.1. Эпидемиология кишечных 

инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики шигеллёзов 

и брюшного тифа. 

6 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 4/4.3. Эпидемиология аэрозольных 

инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики дифтерии, 

менингококковой инфекции. 

7 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

2 4/4.5. Эпидемиология зоонозных 

инфекций. Механизм развития, 
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ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики бешенства, 

туляремии, сибирской язвы. 

8 ОПК-9 –Зн.1-4; Ум - 1, 

Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум – 2-

10, Вл. - 3-12. 

2 4/4.6. Опасные инфекции (холера, чума) 
механизм развития и проявления 
эпидемического процесса, 
эпидемиологический надзор и 
профилактика; санитарная охрана 
территории от заноса и 
распространения опасных 
инфекционных болезней. 

Внутрибольничные инфекции: 

механизм развития и проявления 

эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и 

профилактика. 

Всего часов 16   

 

2.3 Содержание семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4 Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5 Содержание практических занятий. 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема 

практических 

занятий 

Деятельность студента 

1.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

4 Введение в 

эпидемиологию. 

Причины и 

факторы 

существования 

эпидемического 

процесса, теория 

саморегуляции 

эпидемического 

процесса.  Учение 

об эпидемическом 

процессе: 

механизм 

развития 

эпидемического 

процесса, 

классификация 

инфекционных 

болезней, 

характеристика 

проявления 

эпидемического 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания входного тестового 

контроля 

Слушает инструкцию 
Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу 

Оформляет протокол 
Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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процесса. 

2.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

4 Профилактически

е и 

противоэпидемич

еские 

мероприятия и 

средства. Основы 

дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции и 

дератизации 

Отвечает на вопросы 
Выполняет задания входного тестового 

контроля 

Слушает инструкцию 
Изучает методическое пособие 

Изучает приборы 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 
- работает с нормативной 

литературой 

- анализирует, делает выводы, 
предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 
Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

3.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

4 Общие вопросы 

иммунопрофилакт

ики  

инфекционных 

болезней: 

иммунобиологиче

ские препараты, 

организация 

прививочного 

дела, 

инструктивно-

нормативные 

документы. 

Правовые основы 

иммунопрофилакт

ики. Оценка 

качества и 

эффективности 

МИБП и 

иммунопрофилакт

ики.  

Национальный 

календарь 

профилактически

х прививок и 

календарь 

профилактически

х прививок по 

эпидемическим 

показаниям. 

Отвечает на вопросы 
Выполняет задания входного тестового 

контроля 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое пособие 
Изучает приборы 

Решает ситуационную задачу по оценке 

химического состава воздушной среды 
- работает с нормативной 

литературой 

- анализирует, делает выводы, 
предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 
Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

4.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

4 Эпидемиология 
кишечных 
инфекций. 
Механизм 
развития, 
проявления 

Отвечает на вопросы 
Выполняет задания входного тестового 

контроля 

Изучает методическое пособие 
Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 
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Вл. - 3-12. эпидемического 
процесса, 
эпидемиологическ
ий надзор  и 
основы 
профилактики 
шигеллёзов, 
брюшного тифа, 
паратифов, 
сальмонеллёзов и 
стафилококковой 
инфекции. 
Паразитарные 

болезни: 

эпидемиологическ

ая характеристика 

и основы 

профилактики и 

борьбы с 

гельминтозами 

(аскаридоз, 

тениаринхоз, 

тениоз, 

описторхоз 

Решает ситуационные задачи 

Представляет протоколы выполнения 
практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 
работу 

5.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

6 Эпидемиология 
аэрозольных 
инфекций. 
Механизм 
развития, 
эпидемиологическ
ий надзор  и 
основы 
профилактики 
дифтерии, 
менингококковой 
инфекции, 
туберкулёза. 
Эпидемиология 

зоонозных 

инфекций. 

Механизм 

развития, 

эпидемиологическ

ий надзор  и 

основы 

профилактики 

бешенства, 

туляремии, 

сибирской язвы 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания входного тестового 
контроля 

Решает ситуационную задачу: 

- изучает методическое пособие 

- работает с нормативными 
документами 

- проводит анализ фактических 

данных 
- устанавливает причинно-

следственные связи 

- прогнозирует неблагоприятные 

последствия 
- предлагает комплекс 

мероприятий 

Отвечает на вопросы 
Участвует в обсуждении 

Изучает методическое пособие 

Представляет протоколы выполнения 
практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 
работу 

6.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

4 Эпидемиология 

зоонозных 

инфекций. 

Механизм 

развития, 

эпидемиологическ

ий надзор  и 

основы 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания входного тестового 
контроля 

Изучает- методики исследования 

работоспособности 

Определяет степень утомления в 
динамике занятия: 

Участвует в обсуждении 
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профилактики 

бешенства, 

туляремии, 

сибирской язвы. 

Изучает методический материал, 

нормативную литературу 
Знакомится с шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную задачу 

- оценивает условия труда 
- дает характеристику шумового 

фактора 

- анализирует субъективные и 
объективные данные об 

изменении здоровья 

- обосновывает 

профессиональный характер 
выявленных изменений 

- предлагает комплекс мер по 

улучшению условий труда 
Защита протокола 

Выполняет тестовые задания 

7.  ОПК-9 –Зн.1-

4; Ум - 1, Вл. - 

1,2. 

ПК-7 –Зн.5-

21; Ум – 2-10, 

Вл. - 3-12. 

6 Опасные 
инфекции 
(холера, чума) 
механизм 
развития и 
проявления 
эпидемического 
процесса, 
эпидемиологическ
ий надзор и 
профилактика; 
санитарная охрана 
территории от 
заноса и 
распространения 
опасных 
инфекционных 
болезней. 
Внутрибольничны

е инфекции: 

механизм 

развития и 

проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологическ

ий надзор и 

профилактика. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания входного тестового 
контроля 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
Изучает методическое пособие 

Изучает наглядный материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 
Рассчитывает суточный расход энергии 

Рассчитывает необходимое суточное 

потребление белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим питания 
Заполняет протокол 

Проводит необходимые измерения 

(масса тела, ТКС) 
Проводит необходимые расчеты (ИТВ, 

ИМТ, процентное содержание жира) 

Анализирует основные клинические 

проявления 
Обосновывает тип собственного 

пищевого статуса 

Представляет протоколы выполнения 
практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно/устно 

контрольную работу 

Всего часов 32   
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Введение в 

эпидемиологию. 

Причины и факторы 

существования 

эпидемического 

процесса, теория 

саморегуляции 

эпидемического 

процесса.  Учение об 

эпидемическом 

процессе: механизм 

развития 

эпидемического 

процесса, 

классификация 

инфекционных 

болезней, 

характеристика 

проявления 

эпидемического 

процесса. 

 прорабатывает 

учебный материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 
теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 
выступления. 

 оценка 

выступления; 
 оценка 

тестирования. 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства. 

Основы дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции и 

дератизации 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 
 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 
тестирования. 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Тема 3 . Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных 

болезней: 

иммунобиологические 

препараты, организация 

прививочного дела, 

инструктивно-

 прорабатывает 
учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 оценка 
выступления; 

 оценка 

тестирования. 



20 

 

нормативные 

документы. Правовые 

основы 

иммунопрофилактики. 

Оценка качества и 

эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок и календарь 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям. 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 
доклад/презентацию 

выступления. 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Эпидемиология 
кишечных инфекций. 
Механизм развития, 
проявления 
эпидемического 
процесса, 
эпидемиологический 
надзор  и основы 
профилактики 
шигеллёзов, брюшного 
тифа, паратифов, 
сальмонеллёзов и 
стафилококковой 
инфекции. 

Паразитарные болезни: 

эпидемиологическая 

характеристика и 

основы профилактики и 

борьбы с 

гельминтозами 

(аскаридоз, 

тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, 

трихинеллёз, 

эхинококкозы). 

 прорабатывает 
учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 
выступления. 

 оценка 
выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Эпидемиология 
аэрозольных инфекций. 
Механизм развития, 
эпидемиологический 
надзор  и основы 
профилактики 
дифтерии, 
менингококковой 
инфекции, туберкулёза. 

Эпидемиология 

зоонозных инфекций. 

Механизм развития, 

 прорабатывает 

учебный материал по 
конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

 оценка 

выступления; 
 оценка 

тестирования. 
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эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

бешенства, туляремии, 

сибирской язвы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 
выступления. 

ОПК-9 –Зн.1-4; 

Ум - 1, Вл. - 1,2. 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

4 Опасные инфекции 
(холера, чума) механизм 
развития и проявления 
эпидемического 
процесса, 
эпидемиологический 
надзор и профилактика; 
санитарная охрана 
территории от заноса и 
распространения 
опасных инфекционных 
болезней. 

Внутрибольничные 

инфекции: механизм 

развития и проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор и профилактика. 

 прорабатывает 
учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 
выступления. 

 оценка 
выступления; 

 оценка 

тестирования. 

Всего часов 24    

 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета ((НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

Эпидемиология : учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. - СПб. : Фолиант, 2008. - 752 

с. 

Дополнительная литература 

 

1. Общая эпидемиология: избранные вопросы : учебное пособие / В. Г. 

Кузнецова, В.А Кокуркина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 148 с. 

2. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико Н.И., 

Кирьянова Е.В., Миндлина А.Я., Покровский В.И., Полибин Р.В., Торчинский 

Н.В., И.П. Палтышева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 
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электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4 ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5 Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6 ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7 Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9 Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11 Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/


23 

 

12 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13 Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15 Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16 PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17 MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19 ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20 КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

21 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№

 

п

\

п 

Наимен

ование 

дисципл

ины 

(модуля

), 

практик 

в 

соответс

твии с 

учебны

м 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 428. 

Учебная аудитория для 
проведения учебных  

занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 
шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 
компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

Операционная система 

MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 
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телевизор 42 LG – 1 

шт. 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 
ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 
ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 
ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 
лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

2.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 413. 
Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий  

Комплект учебной 
мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 
Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

3.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 414. 

Учебная аудитория для 
проведения учебных  

занятий  

Комплект учебной 
мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 
компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 418. 

Учебная аудитория для 
проведения  учебных 

занятий. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 
шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 
компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 
телевизор 42 LG – 1 

шт. 

5.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 416. 

Учебная аудитория для 
проведения учебных  

занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 
шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 
компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 
шт. 

6.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 306. 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 
занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 
шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 
комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 
шт. 

7.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 308. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 
стулья – 25 шт. 
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Учебная аудитория для 

проведения учебных 
занятий  

Персональный 

компьютер в 
комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

8.  Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 
стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 
Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

9. 3
. 

Б1.О.25 

Эпидем

иология 

630075, 
г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 
читальный зал 

электронной 

библиотеки. 
 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 
специализированной 

мебели с 

изолированными 
рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 
Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 
– 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  
Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональн

ое устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 
ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 
Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 

 
 

22 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

22.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование   

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных 

ответов: 

90-100% - «отлично» 

89-80 %  - «хорошо» 

79- 70% - 

«удовлетворительно» 

69% и менее –

«неудовлетворительно» 

Опрос, 

собеседование 

 Пятибалльная 

система 

Оценка «отлично»   -  

обучающийся глубоко 

изучил учебный 

материал и литературу 

по проблеме, 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» -  

обучающийся в целом 

владеет знаниями 

учебного материала, но 

допускает отдельные 

неточности, испытывает 

некоторые затруднения 

(или дает полный ответ 

и анализ после 

консультации 

преподавателя) 
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Оценка 

«удовлетворительно» -  

 обучающийся слабо 

владеет знаниями 

учебного материала, 

допускает ошибки при 

формулировании 

основных понятий темы, 

делает ошибки в (даже 

после консультации 

преподавателя). 

Оценка 

«неудовлетворительно

» -  

полное отсутствие 

знаний, не выполнение 

практической работы 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 Пятибалльная 

система 

 

Критерии - 

правильность и полнота 

решения ситуационной 

задачи (четкий алгоритм, 

правильность оценки 

результатов 

гигиенических, 

физиологических  

исследований, 

использование 

необходимой 

документации, 

заключение, меры 

профилактики. 

Оценка «Отлично»- 

Четкое, полное 

правильное решение в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. Глубокий 

анализ фактического 

материала, наличие 

необходимых расчетов. 

Полное заключение, 

наличие плана 

необходимых 

профилактических 

мероприятий. 

Оценка «Хорошо»- 

Недостаточно полный 

анализ фактического 

материала, отсутствие 

несущественных этапов 

решения. Недостаточно 



28 

 

полное и четкое 

заключение. Отсутствие 

некоторых элементов в 

плане мероприятий. 

Оценка 

«Удовлетворительно»- 

Поверхностный анализ 

илиотсутствие такового.  

Неполнота расчетов. 

Отсутствие четкого 

заключения, плана 

рекомендацийэ 

Доклады, 

презентации 

  Критерии 

оценки: 

Степень раскрытия 

сущности проблемы; 

Соблюдение требований 

к оформлению; 

Умение обобщать, 

сопоставлять различные 

точки зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные положения и 

выводы; 

Владение 

терминологией и 

понятийным аппаратом 

проблемы; 

Соответствие 

содержания теме и плану 

реферата; 

Полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

Обоснованность 

способов и методов 

работы с материалом; 

Умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал; 

Способность понять суть 

задаваемых по работе 

вопросов и 

сформулировать точные 

ответы на них. 

Слайды поддержки 

(презентация) 

выстроены в логической 
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последовательности и 

синхронизированы с 

канвой  доклада. 

Иллюстрации хорошего 

качества, с четким  

изображением, текст 

легко читается; 

Выступающий свободно 

владеет  содержанием, 

ясно и грамотно излагает  

материал. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет 

 

По текущей 

успеваемости 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - нет 

пропусков и отработок 

практических занятий и 

лекций, средний балл не 

ниже 4,0. 

«Не зачтено» - есть 

пропуски и отработки по 

занятиям и лекциям.  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных 

ответов: 

90-100% - «отлично» 

89-80 %  - «хорошо» 

79- 70% - 

«удовлетворительно» 

69% и менее –

«неудовлетворительно» 

«Зачтено» - по 

результатам 

тестирования 70 % и 

более 

«Зачтено» - по 

результатам 

тестирования 69 % и 

менее. 

 

22.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-9 –Зн.1-4; Ум 

- 1, Вл. - 1,2. 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

№№ ТЗ – 1-150,  

устный опрос, №№ 1-

100, собеседование 

(зачет №№ 1-145) 

Индивидуальное 

собеседование. 

Решение ситуационных 

задач №№ 1-50, 

подготовка 

докладов/презентаций 

№№ 1-50 

Решение 

ситуационных задач 

№№ 1-50, подготовка 

докладов/презентаций 

№№ 1-50 

ПК-7 –Зн.5-21; Ум 

– 2-10, Вл. - 3-12. 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

№№ ТЗ – 1-150,  

Индивидуальное 

собеседование. 

Решение ситуационных 

задач №№ 1-50, 

Решение 

ситуационных задач 

№№ 1-50, подготовка 

докладов/презентаций 
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устный опрос, №№ 1-

100, собеседование 

(зачет №№ 1-145) 

подготовка 

докладов/презентаций 

№№ 1-50 

№№ 1-50 

 

 

22.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Введение в эпидемиологию. Причины и 

факторы существования эпидемического процесса, теория саморегуляции 

эпидемического процесса.  Учение об эпидемическом процессе: механизм 

развития эпидемического процесса, классификация инфекционных 

болезней, характеристика проявления эпидемического процесса». № 5. 

Тестовые задания по теме «Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы дезинфекции, стерилизации, дезинсекции 

и дератизации» № 10. 

Тестовые задания по теме «Общие вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: иммунобиологические препараты, организация 

прививочного дела, инструктивно-нормативные документы. Правовые 

основы иммунопрофилактики. Оценка качества и эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  Национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» №10. 

Тестовые задания по теме «Эпидемиология кишечных инфекций. 

Механизм развития, проявления эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор  и основы профилактики шигеллёзов, 

брюшного тифа, паратифов, сальмонеллёзов и стафилококковой инфекции. 

Паразитарные болезни: эпидемиологическая характеристика и основы 

профилактики и борьбы с гельминтозами (аскаридоз, тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллёз, эхинококкозы)». №10 

Тестовые задания по теме «Эпидемиология аэрозольных инфекций. 

Механизм развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

дифтерии, менингококковой инфекции, туберкулёза. Эпидемиология 

зоонозных инфекций. Механизм развития, эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики бешенства, туляремии, сибирской язвы» №10. 

Тестовые задания по теме «Эпидемиология зоонозных инфекций. 

Механизм развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

бешенства, туляремии, сибирской язвы» №10. 

Тестовые задания по теме «Опасные инфекции (холера, чума) механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический 

надзор и профилактика; санитарная охрана территории от заноса и 

распространения опасных инфекционных болезней. Внутрибольничные 

инфекции: механизм развития и проявления эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и профилактика» №10 
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Зачёт  ТЗ №№ 1-150. 

 

Ситуационные задачи по теме «Введение в эпидемиологию. Причины и 

факторы существования эпидемического процесса, теория саморегуляции 

эпидемического процесса.  Учение об эпидемическом процессе: механизм 

развития эпидемического процесса, классификация инфекционных 

болезней, характеристика проявления эпидемического процесса». № 5. 

Ситуационные задачи по теме «Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и средства. Основы дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции и дератизации» № 10. 

Ситуационные задачи по теме «Общие вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: иммунобиологические препараты, организация 

прививочного дела, инструктивно-нормативные документы. Правовые 

основы иммунопрофилактики. Оценка качества и эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  Национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» №10. 

Ситуационные задачи по теме «Эпидемиология кишечных инфекций. 

Механизм развития, проявления эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор  и основы профилактики шигеллёзов, 

брюшного тифа, паратифов, сальмонеллёзов и стафилококковой инфекции. 

Паразитарные болезни: эпидемиологическая характеристика и основы 

профилактики и борьбы с гельминтозами (аскаридоз, тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллёз, эхинококкозы)». №10 

Ситуационные задачи по теме «Эпидемиология аэрозольных инфекций. 

Механизм развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

дифтерии, менингококковой инфекции, туберкулёза. Эпидемиология 

зоонозных инфекций. Механизм развития, эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики бешенства, туляремии, сибирской язвы» №10. 

Ситуационные задачи по теме «Эпидемиология зоонозных инфекций. 

Механизм развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

бешенства, туляремии, сибирской язвы» №10. 

Ситуационные задачи по теме «Опасные инфекции (холера, чума) 

механизм развития и проявления эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и профилактика; санитарная охрана 

территории от заноса и распространения опасных инфекционных болезней. 

Внутрибольничные инфекции: механизм развития и проявления 

эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и профилактика» 

№10. 

 

 

22.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Анализ определений понятия "эпидемиология". Современное определение 

эпидемиологии как общемедицинской науки и науки об эпидемическом процессе.  

2. Цели и задачи эпидемиологии. 

3. Объект и предмет исследования в эпидемиологии. 

4. Структура эпидемиологии инфекционных болезней. 

5. Место эпидемиологии в структуре современных медицинских наук. 

6. Общая характеристика учения об эпидемическом процессе. 

7. Факторы эпидемического процесса. 

8. Теория саморегуляции эпидемического процесса. 

9. Перемещение возбудителя от одного хозяина к другому как обязательное свойство 

паразитизма. 

10. Фазность механизмов передачи. 

11. Виды механизмов передачи. 

12. Законы эпидемиологии 

13. Теория природной очаговости инфекционных болезней 

14. Паразитарные системы (двучленные, трехчленные) как биологическая основа 

природного очага инфекционной болезни. 

15. Структура и характеристика природных очагов инфекционных болезней. 

16. Общая характеристика природно-очаговых инфекций. 

17. Эндемическая заболеваемость, экзотическая заболеваемость, спорадическая 

заболеваемость, эпидемическая заболеваемость. 

18. Проявление эпидемического процесса по территории 

19. Проявление эпидемического процесса в различных группах населения 

20. Инфекционная заболеваемость в многолетней и в годовой динамике 
21. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 
22. Основы организации противоэпидемической работы. 
23. Группировки противоэпидемических мероприятий. 
24. Эффективность противоэпидемических мероприятий 
25. Дезинфекция очаговая и профилактическая. 
26. Методы и способы дезинфекции. 
27. Оценка качества и эффективности дезинфекции. 
28. Методы и способы дезинфекции. 
29. Контроль качества и эффективности дезинфекции и стерилизации. 
30. Членистоногие и их эпидемическая значимость 
31. Дезинсекционные мероприятия. 
32. Дезинсекция очаговая и профилактическая. 
33. Методы и способы дезинсекции.  
34. Классификации инсектицидов. 
35. Меры общественной и личной безопасности при проведении дезинсекционных работ. 
36. Показатели качества и эффективности дезинсекции. 
37. Эпидемиологическое значение грызунов. 
38. Дератизационные мероприятия. 
39. Методы и способы дератизации.  
40. Классификации родентицидов. 
41. Требования к организации и проведению дератизационных работ. 
42. Оценка качества и эффективности дератизации 
43. Определение и основные задачи иммунопрофилактики 
44. Истоки иммунопрофилактики. 
45. Виды иммунитета. 
46. Формирование иммунного ответа на вакцину.  
47. Иммунобиологические препараты и их классификация. 
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48. Препараты для активной иммунизации. 
49. Препараты для пассивной иммунизации. 
50. Другие группы иммунобиологических препаратов. 
51. Способы введения препаратов для иммунопрофилактики. 
52. Новые подходы к созданию вакцин.  
53. Состояния, возникающие в поствакцинальном периоде. 
54. Учет и регистрация поствакцинальных осложнений. 
55. Расследование поствакцинальных осложнений. 
56. Правовые основы иммунопрофилактики. 
57. Организация прививочной работы 
58. Экономическая и социальная эффективность иммунопрофилактики. 
59. Национальный календарь профилактических прививок.  

60. Порядок проведения профилактических прививок в рамках национального календаря. 

61. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

62. Перечень ситуаций при которых проводятся прививки по эпидемическим показаниям. 

63. Принципы экстренной вакцинопрофилактики лиц, подвергающихся риску заражения. 

64. Кишечные инфекции как группа болезней с фекально-оральным механизмом передачи. 

65. Этиологическая роль разных шигелл. 

66. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при шигеллёзах. 

67. Санитарно-эпидемиологический надзор за острыми кишечными инфекциями.. 

68. Профилактические мероприятияпри шигеллёзах. 

69. Мероприятия в эпидемическом очагешигеллёзов. 

70. Этиология брюшного тифа. 

71. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при брюшном тифе. 

72. Признаки водных и пищевых вспышек брюшного тифа. 

73. Санитарно-эпидемиологический надзор за брюшным тифом. 

74. Профилактические мероприятияпри брюшном тифе. 

75. Мероприятия в эпидемическом очаге брюшного тифа. 

76. Особенности эпидемического процесса при паратифах А и Б. 

77. Этиологическая роль разных сальмонелл в развитии сальмонеллёза. 

78. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сальмонеллёзах. 

79. Санитарно-эпидемиологический надзор за сальмонеллёзами. 

80. Профилактические мероприятияпри сальмонеллёзах. 

81. Мероприятия в эпидемическом очагесальмонеллёзов. 

82. Бактериальные токсикозы, их отличие от пищевых токсикоинфекций и острых 

кишечных инфекций. 

83. Этиология ботулизма. 

84. Эпидемиологические особенности ботулизма 

85. Факторы передачи при ботулизме. 

86. Этиология стафилококковой интоксикации. 

87. Эпидемиологические особенности стафилококковой интоксикации. 

88. Общая характеристика гельминтов. 

89. Эпидемиологическая классификация гельминтозов.  

90. Биологические особенности гельминтов. 

91. Эпидемиологические особенности гельминтов. 

92. Общая характеристика геогельминтозов 

93. Аскаридоз. 

94. Общая характеристика контактных гельминтозов.  

95. Энтеробиоз.  
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96. Общая характеристика биогельминтозов 

97. Биогельминтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты.  

98. Трихинеллёз,  

99. Тениаринхоз,  

100. Тениоз. 

101. Гельминтозы, передающиеся через рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных, 

пресмыкающихся и продукты их переработки. 

102. Описторхоз. 

103. Гельминтозы, распространение которых связано с собаками, пушными зверями, 

шкурами животных и меховыми изделиями (эхинококкозы).  

104. Инфекции дыхательных путейкак группа болезней с аэрозольным механизмом передачи. 

105. Этиология дифтерии. 

106. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при дифтерии. 

107. Восприимчивость и иммунитет при дифтерии. 

108. Профилактические мероприятияпри дифтерии. 

109. Мероприятия в эпидемическом очагедифтерии. 

110. Этиология менингококковой инфекции. 

111. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при менингококковой инфекции. 

112. Мероприятия в эпидемическом очагеменингококковой инфекции. 

113. Этиология туберкулёзной инфекции. 

114. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при туберкулёзной инфекции. 

115. Восприимчивость и иммунитет при туберкулёзной инфекции. 

116. Профилактические мероприятияпри туберкулёзной инфекции. 

117. Мероприятия в эпидемическом очаге туберкулёзной инфекции. 

118. Этиология бешенства. 

119. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при бешенстве. 

120. Профилактические мероприятияпри бешенстве. 

121. Мероприятия в очаге бешенства. 

122. Этиология сибирской язвы. 

123. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сибирской язве. 

124. Профилактические мероприятияпри сибирской язве. 

125. Мероприятия в очаге сибирской язвы. 

126. Этиология туляремии. 

127. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  туляремии. 

128. Профилактические мероприятияпри туляремии. 

129. Мероприятия в очаге туляремии. 

130. Этиология холеры. 

131. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  холере. 

132. Санитарно-эпидемиологический надзор за холерой. 

133. Профилактические мероприятияпри холере. 

134. Мероприятия в очаге холеры. 

135. Этиология чумы. 

136. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  чуме. 
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137. Профилактические мероприятияпри чуме. 

138. Мероприятия в очаге чумы. 

139. Санитарная охрана территории от заноса и распространения опасных инфекционных 

заболеваний. 

140. Актуальность внутрибольничных инфекций. 

141. Общая характеристика внутрибольничных инфекций. 

142. Этиологическая характеристика внутрибольничных инфекций 

143. Механизм развития эпидемического процесса при внутрибольничных инфекциях: 

источники инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы передачи. 

144. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными  инфекциями.  

145. Профилактические и противоэпидемические мероприятияпри  внутрибольничных 

инфекциях. 

 

22.5 Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

 
                                          Выберите один правильный ответ 

1. Необходимость дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях определяется: 

  1.характером путей передачи 

  2.особенностями факторов передачи 

  3.типом механизма передачи 

         4. устойчивостью возбудителя во внешней среде  

2. К основным положениям теории об эпидемическом процессе Л. В. Громашевского не 

относятся: 

1. фазность развития эпидемического процесса 

2. наличие и неразрывная связь трех звеньев эпидемиологического процесса 

3. соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме 

3. К мероприятиям направленным на разрыв механизма передачи относится: 

1. изоляция больного  

2. выявление лиц контактировавших с больным 

3. проведение контактным экстренной профилактики 

4. дезинфекция в очаге 

4. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения в сухожаровом шкафу составляет: 

1. 85 С – 15 минут 

2. 120 С – 45 минут 

3. 160 С – 150 минут 

4. 180 С – 60 минут 

 

  

Примеры ситуационных задач с решениями: 
  

Задача 1. 

9 октября у ученика 8 класса (14 лет) заподозрена дифтерия. Ребенок заболел 7 октября, 

последний день в школе – 8 октября, госпитализирован 9 октября. При осмотре контактных еще 

у 2 детей выявлена ангина. Контактные дома: мама - 30 лет, против дифтерии привита по 

возрасту, последняя прививка в 28 лет; папа – 32 года, данные о прививке против дифтерии 

отсутствуют; сестра – 18 лет, последняя прививка в 14 лет. 

Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

Эталон ответа к задаче: 
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 Медицинское наблюдение за контактными в семье и школе на протяжении 7 дней.  

 Лабораторное обследование контактных в семье и школе. 

 Госпитализация больных ангиной. 

 Оценка анамнеза прививок школьников и работников школы, проведение прививок по 

эпидпоказаниям. 

 В очаге срочно провести прививку против дифтерии сестре заболевшего, отцу – после 

ликвидации очага. 

 Санитарно-просветительская работа среди контактных. 

 

Задача 2. 

Лаборанту клинической лаборатории 10 октября установлен диагноз корь. Заболела 6 

октября. Последний день на работе 9 октября. Сыпь появилась 9 октября. Госпитализирована 10 

октября. На протяжении последнего месяца проводила забор материала амбулаторным 

больным, работала в маске. Проживает в общежитии семейного типа. Контактные по семье: 

муж 45 лет, переболел корью 5 лет назад; сын – 7 лет, привит по возрасту, последняя прививка 

3 месяца назад; сын – 15 лет, был в санатории, вернулся домой 9 октября, привит по возрасту; 

дочь – 5 лет, не привита по противопоказаниям. 

Какие противоэпидемические меры необходимо принять? 

Эталон ответа к задаче: 

В эпидемическом очаге по месту работы: 

- медицинское ежедневное наблюдение за контактными (работниками лаборатории) по 30 

октября; 

- с 14 октября обслуживание пациентов работниками лаборатории только в масках; 

- беременным женщинам, которые не болели корью и у которых после последней прививки 

прошло более 8 лет, – на протяжении 6 дней с момента контакта ввести нормальный 

человеческий иммуноглобулин; 

- проветривание, влажная уборка. 

В эпидемическом очаге по месту жительства: 

- медицинское наблюдение за контактными (в зависимости от планирования общежития, 

использования общих помещений, степени контакта с др. проживающими – перечень 

контактных может быть разным) по 31 октября; 

- дочери больной ввести нормальный человеческий иммуноглобулин; 

- проветривание, влажная уборка. 

 

Задача 3. 

Фельдшером скорой помощи у больного А. заподозрен менингит. Заболел 1 октября, 

госпитализирован 5 октября в неврологическое отделение. Диагноз при осмотре в приемном 

отделении – менингококковая инфекция. Направлен для госпитализации в инфекционное 

отделение.  

Проживает в общежитии блочного типа на 4 комнаты, в помещениях влажно, комната и 

коридор не проветриваются. Учится на 2-м курсе университета. Последний день посещения - 4 

октября. 

Какие противоэпидемические меры необходимо принять? 

Эталон ответа к задаче: 

Медицинское наблюдение за контактными (проживающие в блоке, студенты группы) на 

протяжении 10 дней со дня последнего контакта: термометрия 2 раза в день, осмотр ЛОР-

врачом, бактериологическое обследование. 

Проветривание, влажная уборка в помещениях.  
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Задача 4. 

При бактериологическом обследовании детей школы-интерната с профилактической 

целью у одного ребенка выделены токсигенныекоринебактерии. В связи с этим медицинскими 

работниками учреждения были проведены следующие мероприятия: 

- ребенка перевели для санации в изолятор учреждения; 

- во всех помещениях учреждения провели влажную уборку с 2 % мыльно-содовым раствором; 

- за контактными установили медицинское наблюдение; 

- провели повторное лабораторное обследование детей учреждения. 

Какие ошибки при этом были допущены? 

Эталон ответа к задаче: 

- Выделителя токсигенныхкоринебактерий необходимо госпитализировать в инфекционный 

стационар для лечения; 

- в помещениях в пределах очага необходимо провести заключительную дезинфекцию согласно 

режиму для капельных инфекций бактериальной природы; 

- за контактными установить врачебное наблюдение с обязательным осмотром ЛОР-врача; 

- бактериологическим обследованием охватить не только детей, но и персонал заведения.  
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