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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. 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК 9. Способен распространять знания о здоровом образе жизни, направленные на 

повышение санитарной культуры и профилактику заболеваний пациентов (населения) 

ПК 7. Способность обеспечивать санитарно-эпидемиологические требования, установленные 

для медицинских организаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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 

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 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 средствами.   
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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 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. 

Уметь: 

Ум.1. Проводить с населением мероприятия по первичной и вторичной профилактике 

наиболее часто встречающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний,  

пропагандировать здоровый образ жизни 

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  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.  

 Владеть: 

Вл.1. Методами оценки образа жизни и его составляющих (двигательная активность, 

питание, закаливание) 

Вл.2.Методами санитарно-просветительной работы  

Вл. 3. Методами взаимодействия  с руководителем и сотрудниками подразделения,  

службами медицинской организации и другими организациями по вопросам инфекционной 

безопасности. 

Вл. 4. Проведением  инструктажа по санитарно-противоэпидемическому режиму по видам 

деятельности  медицинских сестер и младшего медперсонала.  

Вл. 5. Определять и рассчитывать  потребность структурного подразделения в 

индивидуальных средствах защиты, спецодежде, расходных материалах, дезинфицирующих 

средствах, составлять требования. 
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Вл. 6. Проверять  соблюдение медперсоналом стандартных мер инфекционной безопасности 

и профилактики  профессионального заражения.    

Вл. 7 Проводить наблюдение и  анализ инфекционной безопасности  манипуляций и 

процедур сестринского ухода. 

Вл. 8.  Организовывать проведение изоляционно-ограничительных мероприятий в очаге 

инфекции. 

Вл. 9.  Контролировать  качество дезинфекции и стерилизации изделий медицинского 

назначения по видам деятельности.  

Вл. 10. Контролировать дезинфекцию медицинских отходов класса Б в местах первичного 

сбора в установленном порядке. 

Вл. 11. Проверять ведение медицинской документации  по профилактике внутрибольничной 

инфекции по видам деятельности. 

Вл. 12. Организовывать обучение и проверку компетентности  медицинских сестер и 

младшего медперсонала по профилактике внутрибольничных инфекций совместно с 

госпитальным эпидемиологом.   

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал и  занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная 

работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Типовой регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

1. Организационная часть. 

1.1 Приветствие.  

1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 

2. Введение. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 

2.2 Ответы на вопросы обучающихся, возникшие при подготовке к занятию. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, алгоритмов действия, необходимых для 

проведения занятия.  

3. Разбор теоретического материала 

3.1. Входной контроль (коллективный): письменное тестирование, ситуационные задачи и 

др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической 

работы (устный разбор теоретического материала, объём и содержание определяет 

кафедра).  

4. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности, если в плане занятия 

предусмотрена работа с оборудованием. 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной деятельностью, 

прописанной для каждой темы в рабочей программе по дисциплине.  

5.1 Самостоятельная практическая работа. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в 

журнал. 

6. Заключительная часть. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  

6.2. Информация для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, 

рекомендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 1 

Тема. 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. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Исторические сведения о становлении эпидемиологии. Основные исторические этапы 

развития эпидемиологии. 

2. Вклад отечественных ученых (Д.К. Заболотного, Л.В. Громашевского, В.А Башенина, 

Белякова В.Д. и Е.Н. Павловского) в развитие теории общей эпидемиологии 

инфекционных болезней.  

3. Анализ определений понятия «эпидемиология». Современное определение 

эпидемиологии как общемедицинской науки и науки об эпидемическом процессе.  

4. Цели и задачи эпидемиологии. 

5. Объект и предмет исследования в эпидемиологии. 

6. Структура и содержание эпидемиологического метода. 

7. Структура эпидемиологии инфекционных болезней. 

8. Общая характеристика учения об эпидемическом процессе. 

9. Факторы эпидемического процесса. 

10. Фазность механизмов передачи. 

11. Законы эпидемиологии 

12. Теория природной очаговости инфекционных болезней 

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

природного очага инфекционной болезни. 

14. Структура и характеристика природных очагов инфекционных болезней. 

15. Общая характеристика природно-очаговых инфекций. 

16. Традиционные эпидемиологические понятия. 

17. Эндемическая заболеваемость, экзотическая заболеваемость, спорадическая 

заболеваемость, эпидемическая заболеваемость. 

18. Количественный подход к определению проявлений эпидемического процесса. 

19. Проявление эпидемического процесса по территории 

20. Проявление эпидемического процесса в различных группах населения 

21. Инфекционная заболеваемость в многолетней и в годовой динамике 

22. Общая группировка типов эпидемий 

23. Группы эпидемий по признакам, вытекающим из положений теории механизма передачи 

и теории природной очаговости.  

24. Определение терминов «эпидемический» и «эпидемиологический». 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

(Зн.1-22)   

Ответы на вопросы устно  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 
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Практическое занятие № 2 

Тема:  Профилактические и противоэпидемические мероприятия и средства. Основы 

дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации 

 

Тема: Профилактические и противоэпидемические мероприятия и средства. Основы 

дезинфекции и стерилизации. 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 

2. Основы организации противоэпидемической работы. 

3. Группировки противоэпидемических мероприятий. 

4. Эффективность противоэпидемических мероприятий 

5. Дезинфекция очаговая и профилактическая. 

6. Методы и способы дезинфекции. 

7. Оценка качества и эффективности дезинфекции. 

8. Методы и способы дезинфекции. 

9. Контроль качества и эффективности дезинфекции и стерилизации. 

10. Членистоногие и их эпидемическая значимость 

11. Дезинсекционные мероприятия. 

12. Дезинсекция очаговая и профилактическая. 

13. Методы и способы дезинсекции.  

14. Классификации инсектицидов. 

15. Меры общественной и личной безопасности при проведении дезинсекционных работ. 

16. Показатели качества и эффективности дезинсекции. 

17. Эпидемиологическое значение грызунов. 

18. Дератизационные мероприятия. 

19. Методы и способы дератизации.  

20. Классификации родентицидов. 

21. Требования к организации и проведению дератизационных работ. 

22. Оценка качества и эффективности дезинфекции и стерилизации. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1-22)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 
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Практическое занятие № 3 

Тема:  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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Национальный календарь профилактических прививок.  

2. Порядок проведения профилактических прививок в рамках национального календаря. 

3. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

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

5. Порядок проведения прививок в рамках календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

6. Перечень и характеристика иммунобиологических препаратов для проведения прививок по 

эпидемическим показаниям. 

7. Плановая (выборочная) иммунизация, проводимая отдельным группам населения 

(прживающим в природных очагах и эндемичных территориях, профессиональным группам 

населения, военнослужащим и т.д.). 

8. Принципы экстренной вакцинопрофилактики лиц, подвергающихся риску заражения. 

9. Правовые основы иммунопрофилактики. 

10. Оценка качества и эффективности средств иммунопрофилактики. 

11. Экономическая и социальная эффективность иммунопрофилактики. 

12. Организация прививочной работы 

13. Этапы организации вакцинопрофилактики  

14. Оформление отказа от проведения профилактических прививок.  

15. Расширенная программа иммунизации. 

16. Способы введения препаратов для иммунопрофилактики. 

17. Новые подходы к созданию вакцин.  

18. Интервалы между прививками.  

19. Состояния, возникающие в поствакцинальном периоде. 

20. Учет и регистрация поствакцинальных осложнений. 

21. Расследование поствакцинальных осложнений. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1-22)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решение задачи по теме занятия 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема:  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. 

 

Контрольные вопросы: 

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

2. Этиологическая роль разных шигелл. 

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

передачи при шигеллёзах. 

4. Санитарно-эпидемиологический надзор за острыми кишечными инфекциями. 

5. Профилактические мероприятияпри шигеллёзах. 

6. Этиология брюшного тифа. 

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

передачи при брюшном тифе. 

8. Признаки водных и пищевых вспышек брюшного тифа. 

9. Профилактические мероприятия при брюшном тифе. 

10. Этиологическая роль разных сальмонелл в развитии сальмонеллёза. 

11. Санитарно-эпидемиологический надзор за сальмонеллёзами. 

12. Профилактические мероприятия при сальмонеллёзах. 

13. Ротавирусная инфекция, определение. Этиология. 

1. Общая характеристика биогельминтозов. 

2. Биогельминтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты. 

3. Трихинеллёз. 

4. Тениаринхоз. 

5. Тениоз. 

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

пресмыкающихся и продукты их переработки. 

7. Описторхоз. 

8. Дифилоботриоз. 

9. Анизакидоз. 

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

шкурами животных и меховыми изделиями (эхинококкозы). 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  

(Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1-22)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решение задачи по теме занятия 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

http://gostrf.com/normadata/1/4293798/4293798253.htm#i36270
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задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема:  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. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Инфекции дыхательных путей как группа болезней с аэрозольным механизмом 

передачи. 

2. Этиология дифтерии. 

3. Проявления и развитие эпидемического процесса при дифтерии. 

4. Санитарно-эпидемиологический надзор за дифтерией. 

5. Профилактические мероприятия при дифтерии. 

6. Мероприятия в эпидемическом очаге дифтерии. 

7. Этиология менингококковой инфекции. 

8. Проявления и развитие эпидемического процесса при менингококковой инфекции. 

9. Санитарно-эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией. 

10. Профилактические мероприятия при менингококковой инфекции. 

11. Мероприятия в эпидемическом очаге менингококковой инфекции. 

12. Этиология менингококковой инфекции. 

13. Восприимчивость и иммунитет при менингококковой инфекции. 

14. Проявления и развитие эпидемического процесса при менингококковой инфекции. 

15. Санитарно-эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией. 

16. Профилактические мероприятия при менингококковой инфекции. 

17. Мероприятия в эпидемическом очаге менингококковой инфекции. 

18. Вакцины против туберкулёза, разрешенные для применения в РФ, их основные 

характеристики, способы применения, противопоказания. 
 
2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1-22)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решение задачи по теме занятия 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 6 
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Тема:  Эпидемиология зоонозных инфекций. Механизм развития, эпидемиологический 

надзор  и основы профилактики бешенства, туляремии, сибирской язвы. 

 

Контрольные вопросы:     

 

1. Этиология бешенства. 

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

при бешенстве. 

3. Восприимчивость и иммунитет при бешенстве. 

4. Проявления и развитие эпидемического процесса при бешенстве. 

5. Санитарно-эпидемиологический надзор за бешенством. 

6. Профилактические мероприятия при бешенстве. 

7. Мероприятия в очаге бешенства. 

8. . Этиология туляремии. 

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

при туляремии. 

10. Восприимчивость и иммунитет при туляремии. 

11. Проявления и развитие эпидемического процесса при туляремии. 

12. Санитарно-эпидемиологический надзор за туляремией. 

13. Профилактические мероприятия при туляремии. 

14. Мероприятия в очаге туляремии. 

15. Этиология сибирской язвы. 

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

при сибирской язве. 

17. Восприимчивость и иммунитет при сибирской язве. 

18. Проявления и развитие эпидемического процесса при сибирской язве. 

19. Санитарно-эпидемиологический надзор за сибирской язвой. 

20. Профилактические мероприятия при сибирской язве. 

21. Мероприятия в очаге сибирской язвы. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме   (Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

(Зн.1-22)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решение задачи по теме занятия 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема. 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. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Этиология холеры. 

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

передачи при холере. 

3. Восприимчивость и иммунитет при холере. 

4. Проявления и развитие эпидемического процесса при холере. 

5. Санитарно-эпидемиологический надзор за холерой. 

6. Профилактические мероприятия при холере. 

7. Мероприятия в очаге холеры. 

8. Этиология чумы. 

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

передачи при чуме. 

10. Восприимчивость и иммунитет при чуме. 

11. Проявления и развитие эпидемического процесса при чуме. 

12. Санитарно-эпидемиологический надзор за чумой. 

13. Профилактические мероприятии япри чуме. 

14. Мероприятия в очаге чумы. 

15. Санитарная охрана территории от заноса и распространения опасных инфекционных 

заболеваний. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  (Зн.1-22)   

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Зн.1-22)   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Решение задачи по теме занятия 

(Ум.1-10,Вл.1-12) 

 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

 

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

с. 

Дополнительная литература 
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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 
 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 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. 

https://link.springer.com/


15 
 

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. 

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. 

 

 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
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«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу 

по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

Критерии оценок решения ситуационных задач 

«ОТЛИЧНО» Четкое, полное правильное решение в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых профилактических 

мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения. Недостаточно 

полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в плане мероприятий 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  Неполнота  

расчетов. Отсутствие четкого заключения, плана 

рекомендаций 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствует решение задачи (оценка фактического материала, 

анализ причин и факторов риска, план профилактических 

рекомендаций).  

 

 

Критерии оценки докладов/презентаций 

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 последовательности и 

синхронизированы с канвой  доклада. Иллюстрации хорошего качества, с четким  

изображением, текст легко читается 

Выступающий свободно владеет  содержанием, ясно и грамотно излагает  материал. 

 

1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Процедура проходит в два этапа: 

 Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия (включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы) с соблюдением 

требований к оформлению. 

 Обязательная защита содержательной части, включающая   
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 тестирование по теме пропущенного занятия. 

 собеседование 

 выполнение практической деятельности (решение ситуационной задачи, проведение 

расчетов и т.п.)  по теме пропущенного занятия. 

Запись на титульном листе реферата (внесение презентации в базу данных кафедры),  отметка  в 

журнале практических занятий факультета.  

** Для студентов, пропустивших занятие по уважительной причине (документальное 

подтверждение), в индивидуальном порядке допускается вариант без написания реферата. 


	19. Проявление эпидемического процесса по территории
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