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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: Приобретение теоретических и практических навыков, 

необходимых для проведения профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (в частности, при ВИЧ-инфекции, 

вирусных гепатитах А, В, С) на уровне первичного звена в лечебных 

организациях стоматологического профиля и в экстремальных условиях с 

учетом профессиональной деятельности по специальности 31.02.06 

«Стоматология профилактическая». 

 

Задачи дисциплины:  

 

- освоить теоретические знания по вопросам общей инфектологии, 

нозологическим формам инфекционных болезней; 

- освоить общие принципы техники безопасности при работе с инфекционными 

больными; 

- сформировать умение проводить профилактические мероприятия 

внутрибольничной инфекции в стоматологической медицинской организации; 

- изучить принципы медицинской учетно-отчетной документации в 

стоматологической медицинской организации 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  и 

качество 

ОК -3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК - 4  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и 

личностного развития 

ОК-13  

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ПК-1.1  

Регистрировать данные эпидемиологического, стоматологического 

обследования населения 

ПК- 1.5  

Вести медицинскую документацию 

ПК -1.6  

Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 



 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1.Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинского персонала 

2. Правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности 

3. Критерии оценки качества и безопасности медицинской помощи 

4.Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

5.Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии 

6.Цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования 

населения 

7.Санитарно-противоэпидемические требования в стоматологии 

8. Правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь, в том числе в электронном 

виде 

9.Особенности профилактики инфекционных заболеваний 

Уметь: 

1. Использовать информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

2. Анализировать показатели стоматологической заболеваемости населения 

обслуживаемой территории 

3. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

4. Соблюдать санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в 

медицинских  организациях 

Владеть: 

1.Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

2. Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Организация работы в соответствии с требованиями охраны труда, 

противопожарной безопасности 

4. Регистрация данных эпидемиологического стоматологического обследования 

населения, проводимого врачом-стоматологом 

5. Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке 

6. Выполнение мероприятий по соблюдению правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментария и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, 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 зачётом в 4 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: 1.1. Введение в дисциплину «Инфекционные болезни» 
 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционная болезнь» 

2. Определение патогенности и вирулентности микроорганизмов. Факторы 

патогенности возбудителей инфекционных болезней. Изменчивость 

микроорганизмов. 

3. Понятие о персистирующих инфекциях. Определение микст-инфекции, 

суперинфекции, коинфекции и реинфекции. 

4. Понятие об антропонозах, зоонозах и сапронозах.  

5. Классификация инфекционных болезней по Покровскому В. И. 

Классификация инфекционных болезней по Л. В. Громашевскому. 

6. Основы клинической диагностики острых инфекционных болезней. 

Понятие о цикличности течения инфекционных болезней. Критерии, 

позволяющие заподозрить инфекционную болезнь (клинические и 

лабораторные данные, эпидемиологический анамнез) 

7. Особенности сбора анамнеза при инфекционном заболевании, понятие об 

эпидемиологическом анамнезе. 

8. Основные синдромы при инфекционных заболеваниях (синдромы 

интоксикации, дегидратации, экзантемы и др.) Типы лихорадочных кривых. 

Виды экзантем, 4 типа диареи. 

9. Принципы и методы лабораторной диагностики. Специфическая 

диагностика бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваний. 

Принципы проведения  бактериологических, вирусологических, 

серологических, иммунологических и молекулярно-генетических 



исследований. Инструментальные методы в инфекционной патологии 

(ректороманоскопия, лучевая диагностика, ЭКГ, МРТ, электромиография) 

10. Осн

овы рациональной терапии пациентов с инфекционными заболеваниями. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 1.2. Вирусный гепатит А, В и С 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика эпидемического процесса при вирусном гепатите А. 

2. Какова эпидемиологическая опасность больного ВГА в различные сроки 

болезни? 

3. Клиническая классификация ВГА. 

4. Назовите периоды заболевания при желтушной форме ВГА и их 

клинические проявления. 

5. Изменение показателей обмена билирубина в различные периоды ВГА. 

6. Назовите изменения биохимических показателей, характерных для ВГА ( в 

рамках синдромов цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и 

печеночно-клеточной недостаточности).  

7. Какие методы специфической наиболее информативны для установления 

этиологии заболевания? 

8. Понятие о лечебном питании и режиме при ВГА. 

9.  Дезинтоксикационная терапия при острых вирусных гепатитах: подходы, 

методы, объем терапии в зависимости от степени тяжести.  

10. Дайте характеристику вируса гепатита В: антигенная структура, 

устойчивость и чувствительность вируса. 



11. Назовите источники инфекции при вирусном гепатите В (ВГВ), пути 

инфицирования (естественные, искусственные), определите их значимость. 

12. Патогенез острого ВГВ. 

13. Механизмы хронизации ВГВ,  понятие о  репликации и интеграции вируса 

гепатита В,. 

14. Классификация острого и хронического ВГВ.  

15. Какие клинические проявления преджелтушного и желтушного периодов 

острой циклической формы ВГВ диагностическое значение?  

16. Понятие о фулминантном вирусном  гепатите В,  клинические и 

лабораторные проявления.   

17. Охарактеризуйте клинические синдромы и лабораторные изменения при  

хроническом ВГВ. 

18. Диагностическая значимость антигенов вируса и антител к ним,  

выявляемых методом ИФА, при  а) остром  ВГВ,  б) хроническом ВГВ.  

19.  Значение метода ПЦР в диагностике гепатита В.  

20. Неспецифическая и  специфическая профилактика ВГВ. 

21.  Характеристика вируса гепатита С: антигенная структура, изменчивость, 

устойчивость. 

22.  Звенья эпидемического процесса при вирусном гепатите С (ВГС), значение 

искусственных и естественных путей передачи,  группы риска. 

23.  Патогенез ВГС.  Механизмы персистенции вируса гепатита С. Факторы 

риска прогрессирования фиброза,  формирования цирроза печени и  

гепатоцеллюлярной карциномы при ВГС. 

24.  Особенности клинических и лабораторных проявлений ВГС 

25. Значение  методов  специфической лабораторной диагностики (ИФА и 

ПЦР) в диагностике острого и хронического гепатита С.  

26.  Методы профилактики гепатита С. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 



Клинический разбор больных. (Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 1.3 ВИЧ-инфекция 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Эпидемиологическая ситуация по  ВИЧ-инфекции в мире и в России на 

современном этапе. 

2. Структура и свойства возбудителя ВИЧ-инфекции, его жизненный цикл. 

4. Звенья эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции, наиболее значимые 

пути и факторы передачи. 

5. Патогенез ВИЧ-инфекции. 

6. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции (В.И.Покровский, 2006). 

7. Основные клинические проявления ВИЧ-инфекции на ее разных стадиях. 

8. Характеристика вирусных, бактериальных, грибковых и протозойных 

оппортунистических инфекций. 

9. Клинические и эпидемиологические показания к обследованию на ВИЧ-

инфекцию. 

10. Принципы и методы лабораторной диагностики  ВИЧ-инфекции. Показания 

к обследованию на ВИЧ-инфекцию. 

11. Принципы терапии  пациентов с ВИЧ-инфекцией: 

- понятие об  антиретровирусной терапии ( группы препаратов, проблемы 

терапии) 

- принципы терапии  оппортунистических инфекций 

12. Методы профилактики ВИЧ-инфекции.  

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 1.4. Инфекционные заболевания с поражением ротоглотки 

(дифтерия, ангина, герпетические инфекции, детские инфекции) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Характеристика возбудителя дифтерии (биовары, факторы патогенности, 

ферменты агрессии). 

2. Источники инфекции при дифтерии. Механизм и пути передачи 

инфекции. 

3. Патогенез дифтерии. Роль экзотоксина возбудителя дифтерии в 

поражении различных органов и систем. 

4. Клиническая классификация  дифтерии. 

5. Клиника различных форм дифтерии: зева (локализованная, 

распространенная, токсическая), дифтерия гортани, носа. 

6. Осложнения дифтерии, сроки их появления, диагностика. 

7. Методы лабораторной диагностики дифтерии. 

8. Дифференциальная диагностика дифтерии зева с ангинами различной 

этиологии (стрептококковой, язвенно-некротической ангиной 

Симановского-Венсана, кандидозной, сифилитической ангиной, 

герпангиной, инфекционным мононуклеозом), паратонзиллярным 

абсцессом. 

9. Профилактика дифтерии. 

10. Современные представления о возбудителях герпесвирусных инфекций, 

их  свойствах.  

11. 2. Источники инфекции.  

12. 3. Механизмы и пути передачи герпесвирусных  инфекций. 

13. 4. Клинические формы простого герпеса, клинические проявления 

поражения кожи и слизистых.  

14. 5.     Клинические проявления опоясывающего герпеса, отличия от 

простого герпеса. 

15. 6. Клинические проявления ветряной оспы. 

16. 7. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза. 

17. 8. Герпетические инфекции как СПИД-индикаторные заболевания. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют ведущие синдромы; 

составляют план обследования; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют диагноз и обосновывают его; 

проводят дифференциальную диагностику 

назначают лечение 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: 2.1. Введение в курс эпидемиологии. Основные эпидемические 

понятия и положения по  основам профилактики инфекционных 

заболеваний  
 

3. Контрольные вопросы: 

1. Эпидемиология - определение, цели, задачи. 

2. Методы исследования, применяемые в эпидемиологии. 

3. Эпидемиологический процесс, его звенья. 

4. Понятие об эпидемическом очаге. 

5. Спорадическая заболеваемость, вспышка, эпидемия, пандемия (определение 

понятий). 

6. Эпидемиологическая классификация инфекционных заболеваний. 

7. Механизм передачи возбудителя: определение, фазы, виды. 

8. Эпидемиологическая характеристика инфекционных заболеваний 

(возбудитель, источник инфекции, механизм заражения, восприимчивость, 

особенности эпидемиологического процесса) 

- брюшного тифа 

-           дизентерии  

- холеры 

- вирусного гепатита А 

- вирусного гепатита В 

- дифтерии 

-           менингококковой инфекции.  

 

 

4. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9, Ум.1) 



выполнения практической работы. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  2.3. Дезинфекция. Стерилизация. Дезинсекция. Дератизация  

1. Контрольные вопросы: 

1. 1. Определение и суть дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

2. Виды дезинфекции. 

3. Методы и способы дезинфекции. 

4. Свойства возбудителей инфекционных болезней, их устойчивость в 

окружающей среде. 

5. Фармакологическая характеристика препаратов, которые используются для 

дезинфекции. 

6. Характеристика основных видов насекомых - переносчиков возбудителей 

инфекционных болезней. 

7. Роль системы иммунитета и неспецифических факторов защиты в 

инфекционном процессе, влияние на срок элиминации возбудителя из организма 

человека. 

8. Функции врача при организации проведения дезинфекционных 

мероприятий. 

9. Стерилизация - определение. Предстерилизационная обработка. Контроль 

качества стерилизации (пробы). 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют пути передачи, 

определяют механизм передачи; 

составляют план стерилизации различных 

медицинских инструментов; 

интерпретируют результаты стерилизации;  

составляют план противоэпидемических 

мероприятий 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 
Практическое занятие № 7 



Тема 2.4: Противоэпидемические мероприятия в очагах  инфекций с гемоконтактным 

механизмом передачи  (вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом заражения, 

ВИЧ-инфекция). 

Контрольные вопросы: 

 

1. Структура вирусных гепатитов. ВИЧ-инфекция. Категории источников. 

2. Основные причины роста вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

3. Механизмы передачи вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции: естественные, 

искусственные (артифициальные). 

4. Восприимчивые контингенты. 

5. Территории риска, время риска, группы риска, факторы риска. 

6. Структура носителей и их эпидемиологическое значение. 

7. Эпидемиологическое значение хронических форм заболеваний ВГ. 

8. Эпидемический процесс при ВГ и ВИЧ-инфекции. 

9. Особенности профилактических мероприятий при ВГ и ВИЧ - инфекции. 

10. Противоэпидемические мероприятия при ВГ и ВИЧ - инфекции. 

11. Специфическая и неспецифическая профилактика профессиональных заражений ВГ и 

ВИЧ-инфекции. 

12. Основные правила личной гигиены медицинского персонала и мероприятия по защите 

пациентов. 

13. Система эпидемиологического надзора. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9, Ум 1.) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты  курируют больных; 

выделяет ведущие пути передачи 

заболевания; 

составляют план противоэпидемических 

мероприятий; 

 (Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение учебных 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

 



Тема: 2.5. Эпидемиологический надзор – основа современной  

организации противоэпидемической работы Содержание 

противоэпидемической деятельности и основы ее организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Система эпидемиологического надзора в РФ. 

2. Уровни эпидемиологического надзора - информационный, лабораторный, 

управленческий. 

3. Эпидемиологический надзор за кишечными заболеваниями. 

4. Эпидемиологический надзор за инфекциями с аэрогенным механизмом 

заражения. 

5. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными инфекциями. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют пути передачи, 

определяют механизм передачи; 

составляют план эпидемиологического  

обследования; интерпретируют результаты 

обследования; формулируют 

эпидемиологический диагноз и 

обосновывают его; составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

                      Практическое занятие № 9 

Тема:  2.6. Современные аспекты иммунопрофилактики 

инфекционных болезней  

1. Контрольные вопросы: 

1. Определение и цели иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

2. Периоды формирования иммунного ответа после введения вакцины. Фазы 

поствакцинального иммунитета. 



3. Правовые основы иммунопрофилактики. 

4. Национальный календарь профилактических прививок. 

5. Календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. 

6. Классификация медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) и их 

характеристика. 

7. Вакцины: виды, способы введения. 

8. Показания и противопоказания к введению вакцин. 

9. Поствакцинальные реакции: виды, характеристика. 

10. Поствакцинальные  осложнения: виды, характеристика, диагностика, 

мониторинг и расследование. 

11. Организация прививочной работы 

12. Правила оформления документации участковым врачом на приеме при 

направлении на  прививку, медицинской сестрой прививочного кабинета, 

участковой медицинской сестрой. Понятие  «холодовой цепи», контроль 

качества доставки и хранения МИБП. 

13. Экстренная профилактика столбняка. 

14. Экстренная профилактика бешенства. 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют пути передачи, 

определяют механизм передачи; 

составляют план вакцинопрофилактики; 

интерпретируют результаты обследования; 

формулируют эпидемиологический диагноз 

и обосновывают его;  

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: 2.7. Внутрибольничные инфекции. Противоэпидемический 

режим инфекционного стационара 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о внутрибольничных инфекциях. Факторы, способствующие росту. 

2. ИСМП, госпитальная инфекция, внутрибольничная инфекция, занос 

инфекции 

3. Этиология внутрибольничных инфекций. Понятие о «госпитальнных 



штаммах». 

4. Возможные источники, варианты механизмов передачи ВБИ. Особенности 

восприимчивых лиц. 

5. Противоэпидемический режим инфекционного стационара. 

6. Мероприятия при регистрации ВБИ в стационаре. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-9,Ум.1) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты  выделяют пути передачи, 

определяют механизм передачи; 

составляют план эпидемиологического  

обследования; интерпретируют результаты 

обследования; формулируют 

эпидемиологический диагноз и 

обосновывают его; составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

(Зн. 1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 19. Зачетное занятие (Итоговое тестирование, защита реферата) 

 

1. Контрольные вопросы – вопросы  по теме раздела 2. 

 

2.План занятия и деятельность студента   

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Итоговое компьютерное тестирование  

Выполнение компьютерного тестирования 

по теме (Зн. 1-9, Ум.1). 

Практическая часть занятия 

Защита реферата (проверка и обсуждение 

реферата) 

Студент отвечает на вопросы 

преподавателя, обосновывает план 

противоэпидемических мероприятий  (Зн. 

1-9, Ум.1-4, Вл. 1-6) 

Оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 

 



 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Осипова В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Л. Осипова - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 240 

с. - ISBN 978-5-9704-3133-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431337.html 

2. Двойников С.И. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.И. 

Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

Дополнительная литература 

1. Осипова В.Л., Дезинфекция: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Л. 

Осипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 136 с. - ISBN 978-5-9704-3886-2 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438862.html 

2. Базикян Э.А., Организация и оснащение стоматологической поликлиники, 

кабинета. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы 

врача-стоматолога [Электронный ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-3057-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430576.html 

 

5.1 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. 1. 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. 

2. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная 

база данных / компания ThomsonReuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз.англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз.англ. – Доступ из сети университета. 



5. 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.  

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки 

: \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

сети университета. 

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

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 



21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

 

1. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

 

Критерии оценок тестового контроля: (Зн. 1-9,Ум.1) 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах. (Зн. 1-9,Ум.1) 

«ХОРОШО» Вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. (Зн. 1-9,Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

недочеты. (Зн. 1-9,Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки. (Зн. 1-9,Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собран полно (Ум.2  Вл.1,4); интерпретация результатов 

эпидемиологического и клинического обследования 

проведена полностью и правильно (Ум.2 Вл-1,4), 

эпидемиологический и клинический диагноз обоснован и 

сформулирован полностью (Ум. 3; Вл. 1, 2, 4, 5),  план 

дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования составлен полностью (Ум. 3; Вл. 1, 2, 4, 5), план 

вакцинопрофилактики сделан системно и полно (с указанием 

курса) (Ум. 4 Вл. 3); профилактические и санитарно-

противоэпидемические мероприятия даны полно (Ум.4,; Вл. -

6).  

«ХОРОШО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собран частично, отсутствуют детали (Ум.2  Вл.1,4); 

интерпретация результатов эпидемиологического и 

клинического обследования проведена частично (Ум.2 Вл-

1,4), эпидемиологический и клинический диагноз обоснован и 

сформулирован частично, отсутствуют детали (Ум. 3; Вл. 1, 2, 

4, 5),  план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования составлен частично (Ум. 3; 

Вл. 1, 2, 4, 5), план вакцинопрофилактики сделан частично  

(Ум. 4 Вл. 3); профилактические и санитарно-

противоэпидемические мероприятия даны частично (Ум.4,; 

Вл. -6). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез 

собран хаотично, отсутствует система (Ум.2  Вл.1,4); 



интерпретация результатов эпидемиологического и 

клинического обследования проведена частично, трактовка 

недостаточно четкая (Ум.2 Вл-1,4), эпидемиологический и 

клинический диагноз обоснован и сформулирован частично, 

не на основе существующих классификаций (Ум. 3; Вл. 1, 2, 

4, 5),  план дополнительного лабораторного и 

инструментального обследования составлен неполно (Ум. 3; 

Вл. 1, 2, 4, 5), план вакцинопрофилактики сделан неполно 

(Ум. 4 Вл. 3); профилактические и санитарно-

противоэпидемические мероприятия даны неполно, хаотично 

(Ум.4,; Вл. -6). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Анамнез болезни, жизни, эпидемиологический анамнез не 

собран (Ум.2  Вл.1,4); интерпретация результатов 

эпидемиологического и клинического обследования не 

проведена (Ум.2 Вл-1,4), эпидемиологический и клинический 

диагноз  не обоснован (Ум. 3; Вл. 1, 2, 4, 5),  план 

дополнительного лабораторного и инструментального 

обследования не составлен (Ум. 3; Вл. 1, 2, 4, 5), план 

вакцинопрофилактики не сделан (Ум. 4 Вл. 3); 

профилактические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия не даны (Ум.4,; Вл. -6). 

 

2. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по  материалам лекции  и отвечает на 2–3 вопроса  преподавателя по 

теме лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 

быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, планом обследования и лечения. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан решить 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


