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Цель дисциплины: Подготовка врача-выпускника по вопросам эпидемиологии. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать 

1. основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

(С.3 з5) 

2. санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму работы 

инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов и боксированных палат в 

больницах (С.3 з6) 

3. лечения и реабилитация инфекционных больных, показания к госпитализации больных 

инфекционными заболеваниями (С.3 з10) 

4. особенности сбора высокопатотогенных биологических материалов (С.3 з11) 

5. меры предосторожности, специальная одежда (С.3 з12) 

6. осуществление специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний (С.3 з13) 

7. эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях (С.3 

з14) 

Уметь 

1. анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, состояние 

здоровья населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи (С.3 у1) 

2. проводить с больными и их родственниками профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды (С.3 

у9) 

3. пропагандировать здоровый образ жизни (С.3 у10) 

4. вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях (С.3 у11) 

5. использовать методы первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной 

медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в 

том числе стоматологического) от воздействия факторов среды обитания (С.3 у21) 

6. применять методы асептики и антисептики, медицинский инструментарий, 

медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях (С.3 у23) 

7. осуществлять сортировку пораженных лиц при чрезвычайных ситуациях, для обеспечения 

эффективной деятельности специализированных и медицинских служб (С.3 у25) 

Владеть 

1. методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях (С.3 в1) 



2. методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в любой 

возрастной группе, формирования мотивации к поддержанию стоматологического здоровья 

отдельных лиц, семей и общества, в том числе, к отказу от вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта (С.3 в10) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

1. способность и готовность применять методы асептики и антисептики, использовать 

медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными (ПК-7); 

2. способность и готовность применять современные социально-гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья мужчин и женщин (ПК-11); 

3. способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам 

(ПК-12); 

4. способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту населения 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях (ПК-16) 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 

"Стоматология" 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 / 1,3 

Лекции 14 / 0,4 

Практические занятия 34 / 0,9 

Самостоятельная работа студентов 24 / 0,7 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость 72 / 2 

 

 

 

 

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. 
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