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Цель дисциплины: Подготовка по вопросам эпидемиологии. 
 
Задачи дисциплины:  
Знать 
1. Основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемиологическое 
обслуживание населения при инфекционных и паразитарных заболеваниях; нормативные 
документы по профилактике госпитальных инфекций, правовые основы государственной 
политики в области иммунопрофилактики (С.3 з3) 
2. Показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека 
(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 
эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические)  (С.3 з10) 
3. Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья населения (С.3 з13) 
4. Методы санитарно-просветительской работы (С.3 з14) 
5. Учение об эпидемиологическом процессе, эпидемиологический подход к изучению 
болезней человека, виды эпидемиологических исследований и их предназначение (С.3 з15) 
6. Эпидемический процесс и неинфекционную эпидемиологию, эпидемиологию 
инфекционных и паразитарных заболеваний, осуществление противоэпидемических 
мероприятий, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки и стихийных бедствиях (С.3 з16) 
7. Структуру инфекционной службы, показания к амбулаторному лечению инфекционного 
больного, транспортировку инфекционного больного в стационар: правила изоляции при 
госпитализации больных, санитарно-гигиенические требования к устройству, организации 
работы и режиму инфекционных больниц, отделений, боксов (С.3 з33) 
Уметь 
1. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно- 
противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной 
(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры (С.3 у2) 
2. Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия (С.3 
у3) 
3. Использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на 
основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений 
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания (С.3 у19) 
Владеть 
1. Оценками состояния общественного здоровья (С.3 в2) 
2. Консолидирующими показателями, характеризующими степень развития экономики 



здравоохранения, методикой расчета показателей медицинской статистики (С.3 в7) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 
компетенций: 
1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); 
2. Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
3. Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 
подростков (ПК-4); 
4. Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 
5. Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-19); 
6. Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины (ПК-20). 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 
"Лечебное дело" 
 
Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 72 / 2 

Лекции 21 / 0,6 

Практические занятия 51 / 1,4 

Самостоятельная работа студентов 36 / 1 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость 108 / 3 

 
 
 
 



Содержание дисциплины: 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела

Общая эпидемиология Эпидемиологический подход к изучению болезней. 
Эпидемиологические исследования (дискриптивные и аналитические). 
Эпидемический процесс. 
Противоэпидемические мероприятия. 
Основы дезинфектологии. 
Иммунопрофилактика. 
Организационные и правовые основы противоэпидемической деятельности. 
Эпидемиологический надзор. 
 

Эпидемиология и 
профилактика 
инфекционных болезней 

Эпидемиология антропонозов с респираторным механизмом заражения. 
Эпидемиология антропонозов с фекально-оральным механизмом заражения. 
Эпидемиология антропонозов с гемоконтактным механизмом заражения. 
Эпидемиология зоонозов. 
Эпидемиология сапронозов. 
Эпидемиология паразитарных болезней. 
Эпидемиология внутрибольничных инфекций. 
Эпидемиология ВИЧ-инфекции.

Противоэпидемические 
мероприятия в условия 
чрезвычайных ситуаций 

Эпидемиология особоопасных инфекций. 
Характеристика видов биологического оружия. 
Противоинфекционная защита населения в условиях применения биологического 
оружия. 
Организация медицинской помощи при строгом противоэпидемическом режиме. 
 

 
зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии    Малинин О.В. 


