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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – освоение обучающимися теоретических и практических навыков для 

проведения профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в лечебных 

учреждениях стоматологического профиля, среди различных контингентов населения на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях, а также в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

  формирование умения использовать описательные, аналитические и 

экспериментальные эпидемиологические исследования для выявления факторов риска 

возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний с оценкой эффективности 

профилактических и лечебных мероприятий в рамках рандомизированных клинических 

исследований; 

  формирование представлений о принципах организации профилактической работы 

среди различных контингентов населения на индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях (первичный, вторичный и третичный уровни профилактики); 

  освоение методов организации и проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 

стоматологического профиля; 

  освоение навыков использования нормативных и правовых актов, регламентирующих 

профилактические и противоэпидемические мероприятия и санитарно-

противоэпидемический режим в учреждениях стоматологического профиля 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эпидемиология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Эпидемиология» изучается в 8 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Понятие 

нестандартно

й ситуации; 

этапы 

процесса 

принятия 

решения; 

этические 

основания 

принятия 

решений 

Принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

определять меру 

ответственности 

при выборе 

решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

 

Владеть 

навыками 

принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

ПК-3 Способность и 

готовностью к 

Принципы 

осуществлени

Использовать 

противоэпидемичес

Алгоритмом 

проведения 



 
 

  

проведению 

противоэпидемичес

ких мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

я 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций и 

при 

стихийных 

бедствиях  

кие средства в 

организации и 

проведении 

профилактических 

и 

противоэпидемичес

ких мероприятий 

по поддержанию 

санитарно-

противоэпидемичес

кого режима в 

лечебных 

учреждениях 

стоматологическог

о профиля, в том 

числе в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

первичных 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий в 

эпидемических 

очагах, в том 

числе в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-16 Способность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

Способы 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организовывать 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Техническими 

средствами 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 32 

Лекции 14 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  35,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 

2 

 



 
 

  

 



 
 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

1. Общая 

эпидемиология. 

Эпидемиологичес

кий метод с 

основами 

доказательной 

медицины. 

Эпидемиологичес

кие исследования 

 

 

Краткая история становления эпидемиологии: 

добактериологический период, бактериологические 

открытия и их влияние на развитие теории и практики 

эпидемиологии. Эпидемиология в системе медицинского 

образования, связь эпидемиологии с другими 

медицинскими науками. Эпидемиологический метод 

(анализ). Постановка эпидемиологического диагноза. 

 Описательная (дескриптивная) эпидемиология. 

Аналитические эпидемиологические исследования как 

основа разработки эффективных мер по снижению 

заболеваемости и профилактике болезней. 

Типы эпидемиологических исследований. 

Сплошные и выборочные, описательные и аналитические, 

наблюдательные и экспериментальные. 

Эпидемиологическое наблюдение: скрининговые 

исследования (критерии достоверности скринингового 

теста), эпидемиологическое обследование очага, 

статистическое наблюдение. Основные аналитические 

исследования: «когортные» исследования, исследования 

«случай - контроль».  

Экспериментальные эпидемиологические исследования. 

Оценка профилактических и лечебных мероприятий на 

основе принципов доказательной медицины. 

Контролируемое рандомизированное клиническое 

испытание (исследование). Понятие «золотого 

стандарта», рандомизация, информированное согласие 

пациентов в клинических испытаниях и медицинской 

практике. Четыре уровня организации «маскированного 

исследования» при клинических испытаниях. 

Мета-анализ по материалам опубликованных научных 

работ. Четыре уровня доказательности (достоверности) 

эффективности профилактических и/или лечебных 

мероприятий. 

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 

2. Эпидемически

й процесс. 

Эпидемиологичес

кий надзор. 

 

 

Роль Л.В. Громашевского в разработке учения об 

эпидемическом процессе - трех взаимосвязанных звеньях: 

источник возбудителя инфекции, механизм передачи и 

восприимчивый организм (элементарная ячейка 

эпидемического процесса). Теория В.Д. Белякова и соавт. 

о саморегуляции эпидемического процесса, ее основные 

положения, теоретическое и практическое значение. 

Социально - экологическая концепция эпидемического 

процесса Б.Л. Черкасского. Экосистемный и 

соцэкосистемный уровень эпидемического процесса. 

Эколого-эпидемиологическая классификация 

инфекционных болезней (антропонозы, зоонозы, 

сапронозы).  

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 



 
 

  

Источник возбудителя инфекции, варианты при 

различных болезнях; условия, определяющие их 

эпидемиологическую значимость. Резервуар возбудителя 

инфекции. Механизмы передачи возбудителя. Варианты, 

понятие о путях и факторах передачи возбудителя. 

Восприимчивость организма (коллектива). Воспри-

имчивость населения - третья предпосылка для 

возникновения и поддержания эпидемического процесса. 

Роль биологических, социальных и природных факторов 

как необходимых и достаточных условий для 

возникновения и поддержания инфекционного и 

эпидемического процессов. Социальная среда, ее роль в 

развитии эпидемического процесса. Эпидемический очаг, 

его структура.  

Проявления эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Мероприятия, направленные на источник (резервуар) 

инфекции при антропонозах, зоонозах, сапронозах. 

Выявление. Диагностика. Изоляционные мероприятия. 

Режимно-ограничительные мероприятия (разобщение, 

обсервация, карантин). 

Мероприятия, направленные на разрыв механизма 

передачи.  

Мероприятия, направление на восприимчивый коллектив. 

Место иммунопрофилактики в системе профилактических 

и противоэпидемических мероприятий, ее значение при 

разных группах инфекционных болезней. 

Основы организации профилактических мероприятий.  

Уровни профилактики. 

Определение понятия первичной, вторичной, третичной 

профилактики. Профилактическая работа в ЛПУ 

стоматологического профиля. Проведение санитарно-

просветительной работы врачом-стоматологом среди 

населения по вопросам профилактики инфекционных и 

 неинфекционных заболеваний. 

Эпидемиологический надзор - подсистема социально- 

гигиенического мониторинга (СГМ). 

Определение понятия. Цель и задачи 

эпидемиологического надзора. Программы 

эпидемиологического надзора. Предвестники и 

предпосылки осложнения эпидемиологической ситуации. 

Роль СГМ в планировании и проведении оптимального 

комплекса противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по охране здоровья населения. 

3. Учение о 

природной 

очаговости. 

Сапронозы 

 

 

Учение о природной очаговости инфекций Е.Н. 

Павловского. Определение понятий: «природный очаг», 

«антропоургический очаг». Резервуар возбудителя 

природно-очаговых болезней. Роль диких, 

полусинантропных и синантропных млекопитающих 

(грызуны, насекомоядные, копытные, хищные) и птиц в 

формировании природных и антропоургических очагов. 

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 



 
 

  

Переносчики возбудителя природно-очаговых болезней. 

Внешняя среда как резервуар инфекции при сапронозах. 

Техногенно-экологические ниши возбудителей 

сапронозов. Основные принципы эпизоотолого-

эпидемиологического надзора.  

4. Дезинфекция, 

стерилизация 

 

 

Определение понятия дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая и очаговая (текущая и 

заключительная). Методы дезинфекции: механический, 

физический и химический. Требования к 

дезинфицирующим средствам. Основные группы 

химических веществ, используемые в качестве 

дезинфицирующих средств. 

Дезинфекция при различных группах инфекций. 

Особенности дезинфекции при инфекциях дыхательных 

путей, кишечных инфекциях и особо опасных инфекциях. 

Дезинфекционные камеры. Дезинфекция в ЛПУ 

стоматологического профиля. Контроль качества 

дезинфекции. 

Обеззараживание рук. Антисептики для обработки кожи и 

слизистых оболочек. Гигиеническая и хирургическая 

деконтаминация рук. 

Стерилизация. Определение понятия. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского и 

стоматологического назначения. Требования к ее 

проведению. Использование специальных средств для 

автоматизированной очистки. Требования к средствам 

очистки. Препараты, используемые для 

предстерилизационной очистки, относящиеся к 

различным группам химических соединений. Контроль 

предстерилизационной очистки. Методы стерилизации: 

паровой, воздушный, радиационный, термический 

(глассперленовые стерилизаторы), химический 

(растворами и газами). Средства для стерилизации, 

относящиеся к различным группам химических 

соединений. Контроль стерилизации. 

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 

5. Иммунопрофи

лактика 

инфекционных 

болезней 

 

 

Иммунопрофилактика. Определение понятия.  

Работы Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона. Роль 

отечественных ученых И.И. Мечникова, Л.С. 

Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. Смородинцева, П.Ф. 

Здродовского, М.П. Чумакова в развитии учения об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней. 

Организация профилактических прививок. Национальный 

календарь профилактических прививок как нормативный 

правовой акт, регламентирующий сроки, последователь-

ность, схему применения вакцин. Региональные 

календари профилактических прививок. Показания и 

противопоказания к прививкам. Активная и пассивная 

иммунизация. Экстренная иммунопрофилактика. 

Виды вакцин, сывороточные и иммуноглобулиновые 

препараты. Требования, предъявляемые к хранению и 

транспортировке иммунобиологических препаратов 

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 



 
 

  

(«холодовая цепь»). 

Правовые основы иммунопрофилактики закон РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, Федеральный закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

Глобальная и расширенная программа иммунизации 

(РПИ), этапы ее реализации. Федеральная программа 

«Вакцинопрофилактика». 

6. Частная 

эпидемиология. 

Эпидемиология 

социально 

значимых 

инфекционных 

заболеваний 

 

 

Объем прорабатываемого материала по данному разделу 

дисциплины определяется конкретными условиями 

преподавания и установившимися связями с кафедрами 

стоматологического профиля и инфекционных болезней. 

Разбираются эпидемиологические особенности и 

комплекс профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, проводимых при социально значимых 

болезнях, а также с локализацией возбудителя на 

слизистой ротовой полости, ротоглотки, крови (ВИЧ-

инфекция, гепатиты В, С, Д, герпетическая и 

аденовирусная инфекции, эпидемический паротит, корь, 

скарлатина, дифтерия, стафилококковая инфекция и др.).  

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 

 

7. Эпидемиологи

я и профилактика 

внутрибольничны

х инфекций 

 

 

Определение понятия. Эпидемиологическая, 

экономическая и социальная значимость. Факторы, 

способствующие возникновению ВБИ. Понятие 

«микробная колонизация». Госпитальные штаммы и их 

характеристика. Группы риска. Источники 

внутрибольничной инфекции. Потенциальная роль 

медицинских работников в распространении ВБИ. 

Экзогенная и эндогенная инфекция. Естественные и 

искусственный (артифициальный) механизмы передачи: 

множественность и разнообразие путей и факторов, 

реализующих распространение ВБИ. Проявления 

эпидемического процесса. 

Санитарно- гигиенический и противоэпидемический 

режим лечебно-профилактических учреждений. 

Профилактика ВБИ среди медицинских работников. 

Содержание и организация эпидемиологического надзора 

за ВБИ, особенности его проведения в ЛПУ 

стоматологического профиля. 

Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ, 

вирусами гепатитов В, С, Д. 

Алгоритм обработки кожных покровов, слизистых 

оболочек, рабочего места при попадании ВИЧ - 

инфицированного материала. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при вирусных 

гепатитах В, С, Д, ВИЧ-инфекции.  

ОК-4 

ПК-3 

ПК-16 

8. Санитарно-

противоэпидемич

еское 

обеспечение 

населения в 

Понятие «чрезвычайная ситуация». Поражающие 

факторы катастроф. Основные принципы 

противоэпидемической организации медицинской и 

стоматологической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Лечебно- 

ПК-1 

6 



 
 

  

чрезвычайных 

ситуациях  

 

эвакуационное обеспечение в условиях строгого 

противоэпидемического режима. Экстренная 

профилактика.  

9. Эпидемиологи

я 

неинфекционных 

заболеваний 

 

 

Определение понятия «эпидемиология 

неинфекционных заболеваний». Характеристика 

проявлений неинфекционной заболеваемости: 

интенсивность, динамика, структура, внутренние и 

внешние факторы риска развития патологии, 

эпидемиологический надзор. Эпидемиологическое 

стоматологическое обследование населения. Оценка 

распространенности и интенсивности стоматологических 

заболеваний. Мониторинг стоматологической 

заболеваемости. 

Этапы планирования программ профилактики 

стоматологических заболеваний. Цель, задачи программ, 

выбор методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний. Критерии оценки 

эффективности программ. Организационные мероприятия 

по внедрению программ профилактики. Особенности 

проведения профилактических стоматологических 

мероприятий среди различных социально-возрастных 

групп населения. 

ПК-3  

ПК-16 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Общая эпидемиология. Эпидемиологический метод 

с основами доказательной медицины. 

Эпидемиологические исследования 

1 

 

2 

 
- 4 

2. Эпидемический процесс. Эпидемиологический 

надзор.  
2 2 - 4 

3. Учение о природной очаговости. Сапронозы 1 2 - 4 

4. Дезинфекция, стерилизация 1 2 - 4 

5. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 2 2 - 4 

6. Частная эпидемиология. Эпидемиология социально 

значимых инфекционных заболеваний  
2 2 - 4 

7. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций 
2 2 - 4 

8. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях 
2 2 - 4 

9. Эпидемиология неинфекционных заболеваний 1 2 - 3,8 

Итого (часов) 14 18 - 35,8 

Форма контроля Зачет 



 
 

  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине  включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.И. 

Покровского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html- ЭБС «Консультант студента». 

2.  Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. Покровский - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа:  

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431832.html- ЭБС «Консультант студента» 

3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство к 

практическим занятиям: учебное пособие. Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В. и 

др. / Под ред. В.И. Покровского. 2-е изд., испр. и доп. 2012. - 496 с.: ил. 

4. Эпидемиология: учебник / Н. И. Брико, В. И. Покровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 368 с. : ил. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

5. Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Ющук Н.Д. и др. – 

 М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html.ЭБС «Консультант студента» 

 6. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422427.html- ЭБС «Консультант 

студента»  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417782.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431832.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431832.html?SSr=1001337bb61419f2f8de561abdullaeva
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970431832.html?SSr=1001337bb61419f2f8de561abdullaeva
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422427.html


 
 

  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru 

2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

4.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

5. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Перечень 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu..ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 

дисциплины 
 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

 помещений и помещений 
 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

 программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа. 

 

Эпидемиологи

я  

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 
консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.403 

пл22.3кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 
31.08.2018 г. 

 

 

 

Учебная мебель: 

столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт; 

доска магнитная, 

ученическая -1шт; 
подвесные полки со 

стеклянными створками -3 

шт. 

Технические средства 

обучения: 

информационно-учебные 

схемы и таблицы; 

 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 
03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 
лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.502) 

Учебная мебель: 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 
шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 

шт.;  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 



 
 

  

 

 

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 
03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 
обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 

Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  
стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



 
 

  

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, выполнения 

практических заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Общая эпидемиология. Эпидемиологический метод с основами доказательной 

медицины. Эпидемиологические исследования 

1. Краткая история становления эпидемиологии: добактериологический период, 

бактериологические открытия и их влияние на развитие теории и практики 

эпидемиологии. 

2. Эпидемиология в системе медицинского образования, связь эпидемиологии с другими 

медицинскими науками.  

3. Эпидемиологический метод (анализ).  

4. Постановка эпидемиологического диагноза. 

5. Описательная (дескриптивная) эпидемиология. Аналитические эпидемиологические 

исследования как основа разработки эффективных мер по снижению заболеваемости и 

профилактике болезней. 

6. Типы эпидемиологических исследований. 

7. Сплошные и выборочные, описательные и аналитические, наблюдательные и 

экспериментальные.  

8. Эпидемиологическое наблюдение: скрининговые исследования (критерии достоверности 

скринингового теста), эпидемиологическое обследование очага, статистическое 

наблюдение.  

9. Основные аналитические исследования: «когортные» исследования, исследования 

«случай - контроль».  

10. Экспериментальные эпидемиологические исследования. 

11. Оценка профилактических и лечебных мероприятий на основе принципов доказательной 

медицины.  

12. Контролируемое рандомизированное клиническое испытание (исследование).  

13. Понятие «золотого стандарта», рандомизация, информированное согласие пациентов в 

клинических испытаниях и медицинской практике.  

14. Четыре уровня организации «маскированного исследования» при клинических 

испытаниях. 

15. Мета-анализ по материалам опубликованных научных работ. Четыре уровня 

доказательности (достоверности) эффективности профилактических и/или лечебных 

мероприятий. 

 

Тема 2. Эпидемический процесс. Эпидемиологический надзор. 



 
 

  

1. Роль Л.В. Громашевского в разработке учения об эпидемическом процессе - трех 

взаимосвязанных звеньях: источник возбудителя инфекции, механизм передачи и 

восприимчивый организм (элементарная ячейка эпидемического процесса).  

2. Теория В.Д. Белякова и соавт. о саморегуляции эпидемического процесса, ее основные 

положения, теоретическое и практическое значение.  

3. Социально - экологическая концепция эпидемического процесса Б.Л. Черкасского.  

4. Экосистемный и соцэкосистемный уровень эпидемического процесса.  

5. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней (антропонозы, 

зоонозы, сапронозы).  

6. Источник возбудителя инфекции, варианты при различных болезнях; условия, 

определяющие их эпидемиологическую значимость.  

7. Резервуар возбудителя инфекции.  

8. Механизмы передачи возбудителя.  

9. Варианты, понятие о путях и факторах передачи возбудителя.  

10. Восприимчивость организма (коллектива). Восприимчивость населения - третья 

предпосылка для возникновения и поддержания эпидемического процесса.  

11. Роль биологических, социальных и природных факторов как необходимых и 

достаточных условий для возникновения и поддержания инфекционного и 

эпидемического процессов.  

12. Социальная среда, ее роль в развитии эпидемического процесса. Эпидемический очаг, 

его структура.  

13. Проявления эпидемического процесса.  

14. Противоэпидемические мероприятия. Мероприятия, направленные на источник 

(резервуар) инфекции при антропонозах, зоонозах, сапронозах. 

15. Выявление. Диагностика. Изоляционные мероприятия. Режимно-ограничительные 

мероприятия (разобщение, обсервация, карантин). 

16. Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи.  

17. Мероприятия, направление на восприимчивый коллектив.  

18. Место иммунопрофилактики в системе профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, ее значение при разных группах инфекционных болезней. 

19. Основы организации профилактических мероприятий. Уровни профилактики. 

Определение понятия первичной, вторичной, третичной профилактики.  

20. Профилактическая работа в ЛПУ стоматологического профиля. Проведение санитарно-

просветительной работы врачом-стоматологом среди населения по вопросам 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

21. Эпидемиологический надзор - подсистема социально- гигиенического мониторинга 

(СГМ). 

22. Определение понятия. Цель и задачи эпидемиологического надзора. 

23. Программы эпидемиологического надзора.  

24. Предвестники и предпосылки осложнения эпидемиологической ситуации.  

25. Роль СГМ в планировании и проведении оптимального комплекса 

противоэпидемических и профилактических мероприятий по охране здоровья населения. 

 

Тема 3. Учение о природной очаговости. Сапронозы 

1. Учение о природной очаговости инфекций Е.Н. Павловского. Определение понятий: 

«природный очаг», «антропоургический очаг».  

2. Резервуар возбудителя природно-очаговых болезней.  

3. Роль диких, полусинантропных и синантропных млекопитающих (грызуны, 

насекомоядные, копытные, хищные) и птиц в формировании природных и 

антропоургических очагов.  

4. Переносчики возбудителя природно-очаговых болезней.  



 
 

  

5. Внешняя среда как резервуар инфекции при сапронозах.  

6. Техногенно-экологические ниши возбудителей сапронозов.  

7. Основные принципы эпизоотолого-эпидемиологического надзора.  

 

Тема 4. Дезинфекция, стерилизация 

1. Определение понятия дезинфекция. Виды дезинфекции: профилактическая и очаговая 

(текущая и заключительная).  

2. Методы дезинфекции: механический, физический и химический. Требования к 

дезинфицирующим средствам.  

3. Основные группы химических веществ, используемые в качестве дезинфицирующих 

средств. 

4. Дезинфекция при различных группах инфекций.  

5. Особенности дезинфекции при инфекциях дыхательных путей, кишечных инфекциях и 

особо опасных инфекциях.  

6. Дезинфекционные камеры.  

7. Дезинфекция в ЛПУ стоматологического профиля. Контроль качества дезинфекции. 

Обеззараживание рук. Антисептики для обработки кожи и слизистых оболочек. 

Гигиеническая и хирургическая деконтаминация рук. 

8. Стерилизация. Определение понятия.  

9. Предстерилизационная очистка изделий медицинского и стоматологического назначения. 

Требования к ее проведению.  

10. Использование специальных средств для автоматизированной очистки. Требования к 

средствам очистки. Препараты, используемые для предстерилизационной очистки, 

относящиеся к различным группам химических соединений. Контроль 

предстерилизационной очистки.  

11. Методы стерилизации: паровой, воздушный, радиационный, термический 

(глассперленовые стерилизаторы), химический (растворами и газами).  

12. Средства для стерилизации, относящиеся к различным группам химических соединений.  

13. Контроль стерилизации. 

 

Тема 5. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

1. Иммунопрофилактика. Определение понятия.  

2. Работы Э. Дженнера, Л. Пастера, П. Рамона.  

3. Роль отечественных ученых И.И. Мечникова, Л.С. Ценковского, Н.Ф Гамалеи, А.А. 

Смородинцева, П.Ф. Здродовского, М.П. Чумакова в развитии учения об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней. 

4. Организация профилактических прививок. Национальный календарь профилактических 

прививок как нормативный правовой акт, регламентирующий сроки, последовательность, 

схему применения вакцин.  

5. Региональные календари профилактических прививок.  

6. Показания и противопоказания к прививкам.  

7. Активная и пассивная иммунизация.  

8. Экстренная иммунопрофилактика. 

9. Виды вакцин, сывороточные и иммуноглобулиновые препараты.  

10. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке иммунобиологических 

препаратов («холодовая цепь»). 

11. Правовые основы иммунопрофилактики закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».  

12. Глобальная и расширенная программа иммунизации (РПИ), этапы ее реализации. 

Федеральная программа «Вакцинопрофилактика». 



 
 

  

 

Тема 6. Частная эпидемиология. Эпидемиология социально значимых инфекционных 

заболеваний 

1. Объем прорабатываемого материала по данному разделу дисциплины определяется 

конкретными условиями преподавания и установившимися связями с кафедрами 

стоматологического профиля и инфекционных болезней.  

2. Эпидемиологические особенности и комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, проводимых при социально значимых болезнях, а 

также с локализацией возбудителя на слизистой ротовой полости, ротоглотки, крови 

(ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, Д, герпетическая и аденовирусная инфекции, 

эпидемический паротит, корь, скарлатина, дифтерия, стафилококковая инфекция и др.).  

 

Тема 7. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций 

1. Определение понятия. Эпидемиологическая, экономическая и социальная значимость.  

2. Факторы, способствующие возникновению ВБИ. Понятие «микробная колонизация».  

3. Госпитальные штаммы и их характеристика. Группы риска. Источники 

внутрибольничной инфекции.  

4. Потенциальная роль медицинских работников в распространении ВБИ. 

5. Экзогенная и эндогенная инфекция. Естественные и искусственный (артифициальный) 

механизмы передачи: множественность и разнообразие путей и факторов, реализующих 

распространение ВБИ.  

6. Проявления эпидемического процесса. 

7. Санитарно- гигиенический и противоэпидемический режим лечебно-профилактических 

учреждений. Профилактика ВБИ среди медицинских работников. Содержание и 

организация эпидемиологического надзора за ВБИ, особенности его проведения в ЛПУ 

стоматологического профиля. 

8. Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ, вирусами гепатитов В, С, Д. 

Алгоритм обработки кожных покровов, слизистых оболочек, рабочего места при 

попадании ВИЧ - инфицированного материала.  

9. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при вирусных гепатитах В, С, 

Д, ВИЧ-инфекции.  

 

Тема 8. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях  

1. Понятие «чрезвычайная ситуация».  

2. Поражающие факторы катастроф.  

3. Основные принципы противоэпидемической организации медицинской и 

стоматологической помощи в чрезвычайных ситуациях.  

4. Лечебно-эвакуационное обеспечение в условиях строгого противоэпидемического 

режима.  

5. Экстренная профилактика.  

 

Тема 9. Эпидемиология неинфекционных заболеваний 

1. Определение понятия «эпидемиология неинфекционных заболеваний». Характеристика 

проявлений неинфекционной заболеваемости: интенсивность, динамика, структура, 

внутренние и внешние факторы риска развития патологии, эпидемиологический надзор.  

2. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения.  

3. Оценка распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний. 

Мониторинг стоматологической заболеваемости. 

4. Этапы планирования программ профилактики стоматологических заболеваний. 

5. Цель, задачи программ, выбор методов и средств профилактики стоматологических 



 
 

  

заболеваний.  

6. Критерии оценки эффективности программ.  

7. Организационные мероприятия по внедрению программ профилактики.  

8. Особенности проведения профилактических стоматологических мероприятий среди 

различных социально-возрастных групп населения. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Определение эпидемиология как науки, разделы, структура, задачи, цель, предмет и 

объект изучения. 

2. Основоположники отечественной эпидемиологии, их вклад в развитии эпи-

демиологии. Доказательная медицина. Четыре группы инфекционных болезней. 



 
 

  

3.Эпидемиологический метод исследования. Определение, его структура (типы, виды). 

Эпидемиологическая диагностика населения. Определение. Алгоритм эпидемиологической 

диагностики. 

4. Основные эпидемиологические понятия (эпидемический процесс; источник ин-

фекции, восприимчивость). 

5. Основные эпидемиологические понятия (механизм передачи; пути и факторы 

передачи инфекций, эпидемический очаг, эпидемиологическая вспышка). 

6. Характеристика проявлений эпидемического процесса. Интенсивность и не-

равномерность распространения инфекционной заболеваемости по территории, времени, 

группам населения. 

7. Эпидемический очаг. Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционного 

заболевания. Виды дезинфекции: очаговая и профилактическая. 

8. Структура эпидемиологических исследований. Цели исследований.  Этапы 

эпидемиологического исследования. 

9. Оценочно–описательные (дескриптивные) эпидемиологические исследования. Цель, 

задачи. Этапы исследования. Приемы формальной логики. 

10. Аналитическое эпидемиологическое исследование типа случай-контроль. Цель, 

схема построения исследования, оценка эффекта (отношение шансов), достоинства и 

недостатки. 

11. Аналитическое эпидемиологическое исследование когортного типа. Цель, схема 

построения исследования, оценка эффекта (добавочный и относительный риск), достоинства 

и недостатки. 

12. Экспериментальные исследования. Цель, виды. Этапы разработки и применния 

лекарственных препаратов. 

13. Рандомизированные контролируемое испытание (РКИ). Цель, схема построения 

исследования, уровни ее организации на основе слепого метода, оценка терапевтического 

эффекта. Плацебо. 

14. Экспериментальные методы эпидемиологических исследований. Этапы раз-

работки и применения лекарственных препаратов. 

15. Полевое испытание. Цель, схема построения исследования, оценка результатов 

(коэффициент защищенности, индекс эффективности. Фазы испытаний иммуно-

биологических препаратов. 

16. Диагностические и скрининговые тесты, их цели. Валидность. Критерии оценки 

валидности. Скрининг. 

17. Определение понятия эпидемического процесса и эпидемиологии как науки 

обоснованное   Л.В. Громашевским и дополненное Беляковым В.Д. применительно к 

заболеваниям инфекционной и неинфекционной природы. 

18. Понятие об источнике и резервуаре инфекции. Группировка инфекционных 

заболеваний по источникам инфекции (первый экологический признак). Нозологические 

формы, входящие в каждую из групп. 

19. Эпидемиологическая значимость различных категорий источников инфекции в 

зависимости от формы проявления инфекционных заболеваний, характера течения процесса, 

его тяжести и периода болезни. 



 
 

  

20. Группировка антропонозных инфекций на основе эволюционно обусловлен-ной 

локализации возбудителей в организме хозяина (второй экологический признак). 

Нозологические формы, входящие в каждую из групп. 

21. Определение понятия «Механизм передачи». Фазы механизма передачи. Типы 

механизмов передачи в соответствии с первичной специфической локализацией 

возбудителей в организме хозяина. 

22. Определение понятия «Факторы и пути передачи». Типы факторов и путей пе-

редачи, участвующие в реализации каждого из шести механизмов передачи. 

23. Видовая восприимчивость, невосприимчивость и иммунитет, их материальная 

основа. Значение в развитии эпидемического процесса. 

24. Роль социальных и природных факторов в возникновении и распространении 

эпидемических очагов. 

25.  Эпидемиологическое обследование эпидемического очага. Цель, задачи, приемы и 

способы обследования, их содержание. 

26. Содержание эпидемиологического диагноза по результатам обследования 

эпидемического очага и обоснование основных направлений противоэпидемических 

мероприятий. Нормативно – правовая база по их осуществлению. 

27. Мероприятия, направленные на источник инфекции. Нормативно – правовая база 

по их осуществлению. 

28. Порядок заполнения экстренного извещения, передачи информации в ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» и учета инфекционных заболеваний в лечебно-

профилактических учреждениях. 

29. Мероприятия, направленные на механизм, пути и факторы передачи. Выявление и 

изъятие предполагаемых факторов передачи. Нормативно-правовая база по их 

осуществлению. 

30. Природный фактор эпидемического процесса.  Учение Е.Н. Павловского о при-

родной очаговости болезней.  Природный очаг. Понятие об антропургических очгах. 

31. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. Мероприятия в 

эпидемическом очаге. Медицинская документация инфекционного больного, экстренное 

извещение. Режимно-ограничительные мероприятия: усиление медицинского наблюдения, 

обсервация, карантин. 

32. Организация профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных 

мероприятий в стоматологических учреждениях. 

33. Дезинфекция: организация; виды; методы; значение в профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями. 

34. Химические дезинфицирующие средства: основные группы дезинфицирующих 

средств; характеристика; способы приме-нения. 

35. Стерилизация: виды, методы, этапы стерилизации 

36. Иммунопрофилактика инфекционных болезней: календарь прививок, работа 

прививочного кабинета. 

37. Показания и противопоказания к профилактическим прививкам. 

38. Общая характеристика иммунобиологических препаратов (вакцин, анатоксинов, 

сывороток, иммуноглобулинов). 



 
 

  

39. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В: характеристика препаратов; 

показания; дозы и способы применения; календарь; противопоказания; неблагоприятные 

проявления после иммунизации. 

40. Иммунопрофилактика туберкулеза: характеристика препаратов; показания; дозы и 

способы применения; календарь; противопоказания; неблагоприятные проявления после 

иммунизации. 

41. Экстренная профилактика столбняка: показания, характеристика препаратов, 

порядок выбора препаратов и схемы их применения. 

42. Экстренная профилактика бешенства: характеристика препаратов; показания к 

антирабическим прививкам; организация антирабической помощи. 

43. Иммунопрофилактика гриппа: характеристика препаратов; показания; дозы и 

способы применения; схема прививки; противопоказания; неблагоприятные проявления 

после иммунизации. 

44. Основные положения федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней» Определение основных понятий. Права, обязанности и ответственность 

граждан и государства при реализации закона. 

45. Социальная защита граждан при возникновении поствакцинальных осложнений и 

перечень поствакцинальных осложнений, дающих право на получение пособий. 

46. Виды   иммунобиологических препаратов по механизму их действия и по созданию   

иммунитета. 

47. Средства активной иммунизации, показания к применению. 

48. Организация прививочной работы на врачебном участке. Способы ведения вакцин в 

организм. 

49. Поствакцинальные реакции (местные, общие). Поствакцинальные осложнения 

подлежащие регистрации и последующему расследованию. 

50. Характеристика вакцин, применяемых в рамках Национального календаря 

профилактических прививок. 

51. Средства пассивной иммунизации, показания к применению.  

52. Кабинет инфекционных заболеваний, его роль в предупреждении распространения 

инфекционных заболеваний. 

53. Сравнительная характеристика эпидемического процесса кишечных инфекций при 

различных путях передачи возбудителя. 

54. Антропонозные, зоонозные и сапронозные кишечные инфекции, эпидемиоло-

гическая характеристика. 

55. Шигеллезы 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 



 
 

  

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

 

 Задача №1 ( 

Две студентки медицинского училища проходили учебную практику в городской 

инфекционной клинической больнице №1. Студентка Сидорова Е., в основном, работала в 

процедурном кабинете, а студентка - Иванова Р. - в палатах (осуществляла сестринский уход 

за больным гепатитом). Через две недели после прохождения УПП Иванова Р. почувствовала 

недомогание, а через 3 дня стала темнеть моча (напоминать цвет пива). Через 4 месяца такие 

же симптомы заболевания появились у Сидоровой Е., что характерно для больных 

инфекционным гепатитом. 

Задания:     

1.  Назовите микробы, чаще всего вызывающие инфекционные гепатиты? 

2.  Какими характерными свойствами обладают возбудители таких гепатитов? 

3.  Наиболее известные возбудители этих инфекционных гепатитов? 

4.  Какие механизмы передачи характерны для разных видов возбудителей? 

5.  Как называется скрытый период болезни? Какова его продолжительность у данных 

больных? 

 

Задача №2  

   В родильный дом №28 поступила беременная женщина, которая в прошлом переболела 

гепатитом «В». При серологическом исследовании антигены вирусов гепатитов не были 

выявлены. 

Задания: 

1.  Передается ли гепатит «В» ребенку во время беременности, если да, то каким путем, если 

нет, то в каких случаях? 



 
 

  

2.  Какой механизм является основным при передаче гепатита «В»? 

3.  Что служит исследуемым материалом и какова микробиологическая диагностика гепатита 

«В»? 

4.  Каков патогенез гепатита «В», возможен ли благоприятный исход после перенесенного 

заболевания? 

5.  Проводится ли специфическая профилактика гепатита «В», если да, то чем? Поясните 

ответ.  

 

Задача №3  

   К больному ребенку 5 лет, мама вызвала на дом врача педиатра. Из беседы с мамой врач 

выяснил, что ребенок посещает детский сад, в котором уже зарегистрировано несколько 

случаев заболевания скарлатиной. После тщательного осмотра и на основании собранного 

анамнеза, врач поставил диагноз: «Скарлатина». 

Задания: 

1.  Назовите возбудителя скарлатины? 

2.  Каковы морфология и тинкториальные свойства возбудителя? 

3.  Механизмы, факторы и пути передачи скарлатины? 

4.  Патогенез заболевания (входные ворота, характер интоксикации, возникающий при 

скарлатине)? 

5.  Характер иммунитета после перенесенного заболевания? 

 

Задача №4.  
   Двое сотрудников отправились на рыбалку. А так как питьевой воды захватили мало, то 

использовали воду из открытого водоема, причем один из них пил некипяченую воду. Через 

две недели он заболел, температура тела поднялась до 390 С. Больной был госпитализирован 

с диагнозом «Брюшной тиф». 

Задания: 

1.  Назовите род возбудителя брюшного тифа? 

2.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства возбудителя, образует ли он споры 

и выделяет ли экзотоксин? 

3.  Эпидемиология брюшного тифа: источник инфекции, механизм, факторы, пути передачи 

инфекции? 

4.  Каким путем заразился указанный больной и почему? 

5.  Проводится ли специфическая профилактика и терапия брюшного тифа? 

 

Задача № 5 (ПК 3) 

   В клинику инфекционных болезней поступил больной с симптомами диареи (жидкий стул 

со слизью и прожилками крови). На основании клинических данных и характерного вида 

испражнений был поставлен диагноз: «Дизентерия». 

 

Задания: 

1.  Назовите род возбудителей дизентерии и основные виды? 

2.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства возбудителей дизентерии? 

3.  Назовите характер исследуемого материала и основной метод микробиологической 

диагностики дизентерии? В чем его сущность? Как собрать материал на исследование? 

4.  Эпидемиология дизентерии: источник инфекции, механизмы, факторы и пути передачи 

инфекции? 

5.  Специфическая профилактика и терапия дизентерии? 

 

Задача №6. (ПК 3) 



 
 

  

   При проф. осмотре в школе № 243 на флюорографии обнаружены очаги затемнения в 

верхушке правого легкого у школьника В, который был направлен в тубдиспансер для 

обследования. 

Задания: 

1.  Назовите род и вид основного возбудителя туберкулеза у человека, его 

морфологические и тинкториальные свойства? 

2.  В чем особенность химического состава туберкулезной палочки и как их установить? 

3.  Какой метод окраски применяется для выделения туберкулезной палочки? В какой цвет 

окрашиваются туберкулезные палочки и остальная флора? 

4.  Что служит исследуемым материалом при туберкулезе, в зависимости от формы 

заболевания, требования к транспортировке и доставке в лабораторию? 

5.  Чем осуществляется специфическая профилактика туберкулеза, характеристика 

препарата? 

 

Задача № 7 (ПК 3) 

В школе № 458, где количество учащихся - 380 человек, выявлен случай заболевания 

дифтерией. Врач педиатр провел осмотр контактных с целью выявления больных с ангиной, 

как группы риска, и список выявленных передал медицинской сестре для взятия у них 

материала на микробиологическое исследование. 

Задания: 

1.  Назовите род возбудителя дифтерии? 

2.  Чем обеспечивается морфологическая особенность возбудителя дифтерии, и каковы его 

тинкториальные свойства? 

3.  Какой материал, чем и с какой целью берут у больных с ангиной? Какие условия 

необходимо учитывать при взятии материала? 

4.  Условия доставки исследуемого материала в микробиологическую лабораторию? 

5.  Проводится ли специфическая профилактика в очаге больных дифтерией? Поясните ответ. 

 

Задача №8. (ПК 3) 

   В хирургических отделениях, особенно крупных стационаров, нередко происходит 

инфицирование вновь поступивших послеоперационных больных госпитальными штаммами 

- возбудителями внутрибольничных инфекций (ВБИ). 

 

Задания: 

1.  Дайте определения понятия «внутрибольничные инфекции»? 

2.  Причины роста ВБИ? 

3.  Кто входит в группу риска возникновения ВБИ? 

4.  Клинико-эпидемиологические особенности ВБИ? 

5.  Основные возбудители ВБИ в хирургических отделениях стационаров? 

 

 

 

Задача № 9. (ПК 3) 

   В инфекционную больницу поступил больной, который путешествовал по Волге на 

теплоходе. На основании клинических данных (у больного был частый стул в виде «рисового 

отвара») был поставлен предварительный диагноз «Холеры». 

Задания: 

1.  К какому роду относится возбудитель холеры? 

2.  Какова морфология и тинкториальные свойства возбудителя холеры? 

3.  Эпидемиология холеры: источник инфекции, механизм, факторы и пути передачи 

инфекции. 



 
 

  

4.  Характер исследуемого материала? 

5.  Специфическая профилактика и терапия холеры? 

 

Задача № 10. (ПК 3) 
   В инфекционную больницу поступил больной, который путешествовал по Волге на 

теплоходе. На основании клинических данных (у больного был частый стул в виде «рисового 

отвара») был поставлен предварительный диагноз «Холеры». 

 

Задания: 

1.  К какому роду относится возбудитель холеры? 

2.  Какова морфология и тинкториальные свойства возбудителя холеры? 

3.  Эпидемиология холеры: источник инфекции, механизм, факторы и пути передачи 

инфекции. 

4.  Характер исследуемого материала? 

5.  Специфическая профилактика и терапия холеры? 

 

Задача № 11. (ПК 3) 

   Девушка 18 лет, во время мытья крыльца на даче, занозила палец. Занозу видимо удалила 

не полностью и не провела обеззараживание ранки. Через 2 недели появились первые 

признаки заболевания в виде спазма жевательных мышц, затруднения глотания. При 

обращении к врачу на основании клинических симптомов был поставлен диагноз 

«столбняк». 

 

Задания: 

1.  Назовите род возбудителя столбняка? 

2.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства возбудителя столбняка? 

3.  Эпидемиология: источник инфекции, механизм, факторы, пути передачи инфекции? 

4.  Метод микробиологического исследования и его цель? 

5.  Специфическая профилактика столбняка? 

 

Задача № 12. (ПК 3) 

   В клинику инфекционных болезней поступил больной А. с жалобами на боли в области 

желудка, тошноту, головную боль, птоз век, диплопию (двоение предметов). Как выяснилось 

из анамнеза, больная А. принимала в пищу собственные консервированные грибы. На 

основании клинической картины и анамнестических данных был поставлен диагноз 

«ботулизм». 

 

Задания: 

1.  К какому роду относится возбудитель ботулизма? 

2.  Каковы морфологические и тинкториальные свойства возбудителя ботулизма? 

3.  Эпидемиология ботулизма (источник инфекции, механизм, факторы и пути передачи 

инфекции). 

4.  Основной метод микробиологической диагностики? 

5.  Специфическая профилактика и терапия ботулизма? Поясните ответ. 

 

Задача № 13. (ПК 3) 

   В г. Москве возникла эпидемия гриппа, которая распространялась стремительно, 

ежедневно регистрировались многочисленные случаи заболеваний. 

Задания: 

1.  К каким микроорганизмам относится возбудитель гриппа? 

2.  Какие различают типы возбудителей гриппа? 



 
 

  

3.  Какой тип возбудителя гриппа поражает и человека, и животных? 

4.  Эпидемиология гриппа: источник инфекции, фактор и путь передачи инфекции? 

5.  Специфическая профилактика гриппа. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не верно.  
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