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 Рабочая программа учебной дисциплины «Эпидемиология» разработана на основании 

учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденного Ученым Советом 

Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.05.02 Педиатрия, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) «12» августа 2020г. № 965. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: овладение знаниями по основам эпидемиологической диагностики для выявления 

причин, условий и механизмов формирования инфекционной и неинфекционной заболеваемости 

детского населения; изучение вопросов обоснования, организации и проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на улучшение здоровья 

детей, снижение инфекционной и соматической заболеваемости в пределах функциональных 

обязанностей, возложенных на педиатрическую службу, а также использования принципов 

доказательной медицины для добросовестного, осознанного применения доказанных 

эффективных методов профилактики болезней. 

Задачи: 

 приобретение обучающимися знаний в области эпидемиологии; 

 изучение студентов эпидемиологическому подходу к изучению болезней человека; 

 формирование представления об эпидемиологических исследованиях, эпидемиологическом 

методе, эпидемиологической диагностике болезней человека;  

 формирование у обучающихся компетенции по установлению причинно-следственных связей 

и выявлению факторов риска заболевания; 

 изучение студентов основам профилактики инфекционных и неинфекционных болезней;  

 приобретение обучающимися знаний об эпидемиологии отдельных групп и нозологических 

форм инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний; 

 обучение студентов принципам и методам доказательной медицины; 

 формирование навыков использования нормативных и правовых актов, регламентирующих 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 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; 

 приобретение обучающимися знаний о принципах организации профилактической, 

противоэпидемической работы и практических умений по обоснованию решений о проведении 
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профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на улучшение здоровья 

детей и подростков с использованием принципов доказательной медицины;  

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа;  

 формирование у обучающихся навыков общения с коллективом; 

 формирование умений изучения научной литературы, статей и других источников медицинской 

информации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++, 

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии) 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Здоровый образ  

жизни 

ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль 

эффективности мероприятий по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний у детей, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

ИОПК-2.1 Знает: основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; социально-

гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их 

профилактики; формы и методы санитарно-гигиенического просвещения  среди детей и взрослых (их 

законных представителей), медицинских работников; основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 

наиболее распространенных заболеваний; основы профилактической медицины; этапы планирования и 

внедрения коммунальных программ профилактики наиболее распространенных заболеваний 

 

ИОПК-2.2 Умеет: проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых (их законных 

представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни и 

профилактики наиболее распространенных заболеваний; проводить санитарно-просветительскую работу 

среди  детей и родителей  (законных представителей) с целью формирования здорового образа жизни и 

профилактики наиболее распространенных заболеваний; формировать у детей и взрослых (их законных 

представителей) поведение, направленное на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; 

разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств, и психотропных веществ; разрабатывать план профилактических мероприятий и 

осуществлять методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе онкологических; проводить подбор и 

назначение лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

 

ИОПК-2.3 Имеет практический опыт: пропаганды здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской работы среди у детей и взрослых 
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(их законных представителей); формирования у детей и родителей (законных представителей) поведения, 

направленного на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; формирования программ 

здорового образа жизни, включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ; разработки 

плана профилактических мероприятий и осуществление методов групповой и индивидуальной 

профилактики наиболее распространенных заболеваний; назначения профилактических мероприятий 

детям и взрослым с учетом факторов риска, онкологической и гигиенической профилактики в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; подбора и назначения лекарственных препаратов и немедикаментозных 

методов для профилактики наиболее распространенных заболеваний, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации 

Профилактическая ПК-10. Способность и готовность к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции 

Способен и готов: 

ИПК-10.1 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.2 организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка по эпидемическим показаниям в 

случае возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением социальных средств 

массовой информации и электронных информационно-образовательных сред 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина «Эпидемиология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.55)  рабочего учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: 

 Медицинская биология 

 Микробиология, вирусология 

 Гигиена 

 Инфекционные болезни 

 Медицина катастроф 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Иммунология 

 

Материал дисциплины помогает подготавливать студентов к изучению таких дисциплин 

как: 

 Поликлиническая педиатрия 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 11 
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1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 70 70 

Аудиторная работа 70 70 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ),  52 52 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа  - - 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 38 38 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  зачет зачет 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1.  

ОПК-2 

Эпидемиологиче

ский подход к 

изучению 

проблем 

патологии и 

здоровья детей и 

подростков. 

Краткий исторический очерк развития эпидемиологии, 

основные этапы. Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в развитие теории и практики эпидемиологии. 

Место эпидемиологии в системе медицинских наук, 

медицинском образовании и здравоохранении. 

Эпидемиология – основная профилактическая и 

диагностическая наука общественного 

здравоохранения. 

Предмет эпидемиологии - заболеваемость населения и 

ее неблагоприятные исходы.   Причинность в 

эпидемиологии. Причины и условия, формирующие 

заболеваемость. Механизм формирования 

заболеваемости населения. Проявления 

заболеваемости населения (уровень, структура, 

распределение по территориям, группам населения и 

во времени). Понятие «риск заболевания». 

2.  

ОПК-2 

Учение об 

эпидемическом 

процессе. 

Содержание эпидемиологии как науки об 

эпидемическом процессе. Определения понятия 

«эпидемический процесс». Вклад К.О. Сталлибрасса, 

Л.В. Громашевского, Е.Н. Павловского, И.И. Елкина, 

В.Д. Белякова, Б.Л. Черкасского других отечественных 

и зарубежных ученых в развитие учения об 

эпидемическом процессе. Основные движущие силы 

эпидемического процесса. Эпидемическая триада 
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факторов: источник возбудителя инфекции, механизм 

передачи, восприимчивость населения. Элементы 

природной и социальной среды, меняющие 

качественную и количественную характеристики 

эпидемического процесса. Учение о природной 

очаговости болезней. Эпидемический процесс как 

отражение динамического взаимодействия 

генотипически и фенотипически неоднородных 

популяций паразита и хозяина в конкретных условиях 

социальной и природной среды. Представление о 

паразитарной системе. Социально-экологическая 

концепция эпидемического процесса. 

Резервуар и источник возбудителя инфекции. 

Определения понятий. Резервуар и источники 

возбудителей антропонозов, зоонозов и сапронозов. 

Механизмы передачи. Основной закон механизм 

передачи. Пути и факторы передачи возбудителей 

инфекций. 

Восприимчивость и иммунитет. Определения понятий. 

Иммунологическая структура населения. 

Гетерогенность детской популяции по степени 

восприимчивости к возбудителям инфекций 

(генотипическая и фенотипическая). Методы изучения 

индивидуального иммунитета и иммунологической 

структуры населения. 

Номенклатура и современные эпидемиологические 

классификации инфекционных и паразитарных 

болезней. Классификации инфекционных и 

паразитарных болезней на основе их социальной 

значимости (С.В. Прозоровский, Б.Л. Черкасский). 

3.  

ОПК-2 

Основы 

профилактики 

заболеваемости 

населения. 

Содержание 

противоэпидеми

ческой 

деятельности  и  

основы ее 

организации. 

Профилактика заболеваемости и ее неблагоприятных 

исходов – основная цель эпидемиологии. Уровни и 

содержание профилактики (преморбидная, первичная, 

вторичная, третичная профилактика). Виды 

профилактики. 

Профилактика как процесс управления (контроля) 

заболеваемостью населения. Эпидемиологический 

надзор за болезнями и социально-гигиенический 

мониторинг как диагностические подсистемы в 

системе управления (контроля) заболеваемостью 

населения. 

Противоэпидемические средства и мероприятия. 

Группировка противоэпидемических мероприятий в 

системе управления инфекционной заболеваемостью. 

Мероприятия в отношении источников возбудителей 

инфекции. Группа мероприятий, направленных на 

разрыв механизма передачи (на пути и факторы 

передачи). 

Мероприятия, повышающие иммунитет населения к 

возбудителям инфекций. 

Правовые и этические аспекты профилактики. 

Законодательные государственные акты, 
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обеспечивающие право граждан на охрану здоровья: 

Конституция РФ, Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан. Подзаконные 

государственные акты, обеспечивающие охрану 

здоровья граждан. Санитарно-эпидемиологические 

нормы и правила и др. Гражданская и уголовная 

ответственность за действия (бездействие), повлекшие 

нарушение здоровья граждан. 

Дезинфекция. Определение понятия. Значение и место 

дезинфекции в системе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. Устойчивость 

возбудителей инфекционных заболеваний на объектах 

внешней среды. Виды дезинфекции: 

профилактическая, очаговая (текущая, 

заключительная). Методы дезинфекции: 

механический, физический, химический, 

биологический. Организация дезинфекционных 

мероприятий в детских (дошкольных, школьных, 

медицинских) учреждениях. 

Стерилизация. Определение понятия. Значение 

стерилизации в профилактике госпитальной 

инфекции. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и проведение 

стерилизационных мероприятий. Организация 

предстерилизационной очистки, стерилизации в 

медицинских организациях педиатрического профиля. 

Методы (паровой, воздушный, химический, с 

помощью ионизирующего излучения) и средства 

стерилизации. Режимы стерилизации. Контроль 

качества предстерилизационной обработки и 

стерилизации: химический, бактериологический, 

физический. Централизованное стерилизационное 

отделение (ЦСО) медицинской организации - 

структура, содержание работы. 

Дезинсекция. Определение понятия. Способы и 

средства проведения дезинсекции, показания к их 

использованию. Меры безопасности при проведении 

дезинсекционных работ. 

Дератизация. Определение понятия. Место 

дератизации в системе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. Способы и 

средства проведения дератизации. Организация 

дератизационных мероприятий.  

Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

Иммунологические основы вакцинации. 

Восприимчивость к инфекционным болезням, 

факторы, влияющие на интенсивность инфекционного 

процесса. Классификация типов и форм иммунитета. 

Оценка состояния иммунитета детского населения с 

использованием кожных иммунологических и 

аллергических проб, серологические методы 

исследования, цели и задачи серологического надзора, 
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методические подходы к организации и проведению 

исследований. 

Цели, содержание и место иммунопрофилактики в 

системе профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, ее значение при разных группах 

инфекционных заболеваний. История 

иммунопрофилактики.  Работы Э. Дженнера, Л. 

Пастера, И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи, А.А. 

Смородинцева, М.П. Чумакова и др. ученых. 

Правовые и нормативные основы 

иммунопрофилактики. Национальный календарь 

профилактических прививок. Современные 

международные, национальные и региональные 

программ в области иммунопрофилактики. 

Классификация МИБП. Способы получения, 

характеристика, отличительные особенности, 

достоинства и недостатки, иммунологическая 

эффективность живых, инактивированных, 

химических, генно-инженерных (рекомбинантных), 

комбинированных вакцин, анатоксинов, сывороток, 

иммуноглобулинов. 

Организация прививочной работы. Планирование 

профилактических прививок. Учет детского населения 

и подростков. Ведение прививочной картотеки. 

Условия хранения и транспортирования МИБП. 

Надзор за качеством транспортировки и хранения 

МИБП. «Холодовая цепь» - определение понятия, 

влияние нарушений в холодовой цепи на 

эффективность иммунизации. Уничтожение 

неиспользованных МИБП, шприцев и игл. 

Требования, предъявляемые к оснащению 

прививочных кабинетов. 

Иммунопрофилактика отдельных инфекционных 

заболеваний в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок.   Сроки и 

схемы иммунизации, методы введения и дозы. 

Особенности иммунизации детей группы риска. 

Классификация противопоказаний к иммунизации.  

Возможные реакции и осложнения. Мониторинг и 

расследование поствакциональных осложнений. 

Серологический мониторинг как средство оценки 

качества иммунопрофилактики и реабилитации 

прививочного анамнеза. 

Роль врача-педиатра в организации прививочной 

работы. 

Определение понятия «противоэпидемическая 

система». Место педиатрической службы в 

противоэпидемической системе. 

Противоэпидемическая работа на педиатрическом 

врачебном участке. 

4.  
ОПК-2 Эпидемиологиче Эпидемиологический метод исследования. 

Определение понятий: эпидемиологический анализ, 
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ский метод. 

Эпидемиологиче

ская 

диагностика. 

Эпидемиологиче

ские 

исследования. 

эпидемиологические исследования. Типы 

эпидемиологических исследований. Наблюдательные 

и экспериментальные, описательные и аналитические, 

одномоментные и продольные, ретроспективные и 

проспективные, клинические и полевые, 

рандомизированные и нерандомизированные, 

контролируемые и неконтролируемые 

эпидемиологические исследования.  Другие 

характеристики эпидемиологических исследований. 

Три уровня эпидемиологического исследования. 

Первый уровень - описательные (дескриптивных) 

эпидемиологические исследования. Цель 

эпидемиологических исследований первого уровня – 

выявление ведущих проблем здравоохранения, 

определение территорий риска, групп риска и времени 

риска, выдвижение гипотез о факторах риска. 

Обработка и группировка эпидемиологической 

информации. Таблицы и графические изображения. 

Основные статистические методы и понятия, 

используемые в описательных эпидемиологических 

исследованиях: генеральная и выборочная 

совокупности, средние величины (арифметическая, 

геометрическая, гармоническая), экстенсивные 

(удельный вес, летальность) и интенсивные 

(заболеваемость, смертность, инвалидизация) 

показатели, статистическое сравнение 

(параметрические, непараметрические критерии), 

статистические распределения, динамические ряды 

(многолетняя и внутригодовая динамика 

заболеваемости), оценка статистической связи между 

изучаемыми признаками (корреляционный, 

регрессионный анализ). Использование описательных 

эпидемиологических методов в клинической практике. 

Второй уровень эпидемиологического исследования – 

наблюдательные аналитические исследования. Цель 

эпидемиологических исследований второго уровня – 

установление причин специфического распределения 

заболеваемости по территории, группам населения и 

во времени, логическое обоснование гипотез о 

факторах риска и мер профилактики. Типы 

наблюдательных аналитических эпидемиологических 

исследований («случай – контроль», когортные). 

Использование аналитических эпидемиологических 

методов в клинике. 

Третий уровень эпидемиологического исследования – 

экспериментальные эпидемиологические 

исследования. Цель эпидемиологических 

исследований третьего уровня выявление причинно-

следственных связей в системе «среда – здоровье», 

оценка потенциальной эффективности и безопасности 

профилактических средств и мероприятий. Типы 

экспериментальных исследований: контролируемые, 
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неконтролируемые, «естественный» и другие типы 

экспериментальных исследований. 

Рандомизированные контролируемые 

экспериментальные клинические и полевые испытания 

– «золотой стандарт» современной медицины 

(клинической эпидемиологии, доказательной 

медицины) для оценки безопасности и эффективности 

диагностических, лечебных, профилактических, 

противоэпидемических средств и мероприятий. 

Клинические испытания. Принципы формирование 

групп (критерии включения, информированное 

согласие, рандомизация, ослепление).  Фазы 

клинических испытаний. Особенности проведения 

РКИ лекарственных средств, вакцин и других 

иммунобиологических препаратов. 

Рандомизированные полевые контролируемые 

испытания, цель проведения. 

Оценка потенциальной эффективности 

диагностических и скрининговых тестов. Определение 

понятий диагностический и скрининговый тест. 

Предназначение диагностических (установление 

диагноза и выбора терапии) и скрининговых тестов 

(раннее выявление заболевших и проведения 

вторичной профилактики).  Использование 

экспериментальных исследований для оценки 

диагностических и скрининговых тестов. Особенности 

организации исследования для оценки 

диагностических тестов. Основная схема испытания 

диагностического теста. «Золотой стандарт» - 

наиболее точный диагностический тест. Схема 

испытания и оценка эффективности и безопасности 

скрининговой программы. Операционные 

характеристики диагностических тестов 

(чувствительность, специфичность, валидность). 

Правовые и этические аспекты экспериментальных 

исследований в эпидемиологии. 

Эпидемиологический диагностика — определение 

понятия, разделы. Понятия «эпидемиологический 

диагноз», его содержание. 

5.  

ОПК-2 

Основы 

доказательной 

медицины. 

Поиск научно 

обоснованной 

(доказательной) 

медицинской 

информации. 

Медицина, основанная на доказательствах. История 

становления, цель и задачи. Основные принципы 

доказательной медицины. Источники доказательной 

информации. Общая структура научного сообщения. 

Алгоритм оценки научной публикации. 

Информационные системы в медицине. Модели 

информационных систем. Медицинские серверы. 

Информационные системы в эпидемиологии. Базы 

данных: определение, классификация. Реляционные и 

постреляционные (документно-ориентированные) 

базы данных. Электронные источники доказательной 

медицинской информации. Содержание и 

характеристики баз данных, содержащих сведения по 
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Клиническая 

эпидемиология. 

доказательной медицине. Стратегии формирования 

поискового запроса в различных поисковых системах 

и базах данных в зависимости от типа клинического 

вопроса. Рубрикаторы (MeSH). Стратегии для поиска 

рандомизированных контролируемых испытаний, 

систематических обзоров, диагностических тестов, 

этиологических факторов, прогноза развития болезни, 

исходов лечения клинических руководств, 

профилактических программ с доказанной 

эффективностью, разрабатываемые центрами 

доказательной медицины. 

Систематические обзоры. Требования к составлению 

систематических обзоров. Использование данных 

систематических обзоров в практической работе. 

Мета-анализ. Требования к проведению мета-анализа. 

Кокрановское сотрудничество. Кокрановская 

библиотека. 

Клиническая эпидемиология как раздел 

эпидемиологии. Принципы оптимизации процесса 

диагностики, лечения и профилактики в отношении 

конкретного пациента с использованием данных 

эпидемиологических исследований. Роль клинической 

эпидемиологии в разработке научных основ врачебной 

практики. Разработка эпидемиологически 

обоснованных клинических рекомендаций и 

стандартов диагностики, развития течения болезни, 

прогноза исходов,  методов лечения и профилактики. 

6.  

ПК-10 

Частная 

эпидемиология 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней. 

Кишечные антропонозы. Общая характеристика 

группы. Фекально-оральный механизм передачи, его 

стадии. Факторы передачи (первичные, 

промежуточные и конечные, основные и 

второстепенные). Пути передачи. Сроки 

заразительности источников возбудителей инфекции. 

Характеристика и особенности проявлений 

эпидемического процесса. Конкретные элементы 

социальной и природной среды, влияющие на 

механизм развития и проявления эпидемического 

процесса. Эпидемиологический надзор. Основные 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в эпидемических очагах. 

Инфекции дыхательных путей (аэрозольные 

антропонозы). Общая характеристика группы. Стадии 

механизма передачи. Классификация аэрозольных 

антропонозов.  Особенности взаимодействия 

возбудителя с организмом хозяина. Особенности 

проявлений эпидемического процесса. Роль 

социальных условий. Эпидемиологический надзор. 

Основные профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в эпидемических очагах. 

Иммунопрофилактика как главное направление 

борьбы с аэрозольными антропонозами. 

COVID-19. Характеристика группы коронавирусов. 
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Проявления эпидемического процесса COVID-19. 

Механизмы и пути передачи COVID-19. 

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в эпидемических очагах COVID-19. 

Инфекции наружных покровов. Общая характеристика 

инфекций наружных покровов. Пути передачи 

(искусственные и естественные). Факторы передачи 

возбудителей инфекций. Особенности проявлений 

эпидемического процесса. Эпидемиологический 

надзор. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в эпидемических очагах. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Основные понятия госпитальной 

эпидемиологии, их определения. Классификация 

ИСМП. Механизмы, пути, факторы передачи. 

Особенности проявлений эпидемического процесса в 

медицинских организациях акушерского и 

педиатрического профиля. Причины и условия, 

определяющие проявления эпидемического процесса. 

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Основы эпидемиологического 

(инфекционного) контроля и эпидемиологического 

надзора за ИСМП. Место педиатрической службы в 

структуре эпидемиологического контроля 

(управления) заболеваемости ИСМП. 

Зоонозы. Общая характеристика группы. 

Эпидемиологическая классификация на основе 

экологической близости возбудителей.  Определение 

понятия «природная очаговость» инфекций. 

Классификация природно-очаговых инфекций.  

Механизмы, пути и факторы передачи возбудителей 

от животного человеку. Понятия: резервуар, хозяин, 

переносчик, специфическая и неспецифическая 

инокуляция; специфическая и неспецифическая 

контаминация. Организация эпидемиологического и 

эпизоотологического надзора.  Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Сапронозы. Общая характеристика групп. 

Классификация. Роль социальных условий. 

Организация эпидемиологического надзора.  

Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. 

Гельминтозы и протозоозы детского возраста.  Общая 

характеристика группы. Классификация. 

Характеристика возбудителей. Механизм передачи 

инвазии. Пути заражения детей. Особенности 

эпидемического процесса у детей. Участие 

педиатрической службы в реализации 

эпидемиологического надзора за гельминтозами и 

протозоозами. Первичные противоэпидемические 

мероприятия в очагах. Профилактика. 
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7.  

ПК-10 

Организация 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Организация и проведение противоэпидемических 

мероприятий в экстремальных ситуациях. 

Классификация экстремальных ситуаций. Ближайшие 

и отдаленные санитарно-гигиенические и 

эпидемиологические последствия экстремальных 

ситуаций. Медико-тактическая характеристика 

эпидемических очагов инфекционных заболеваний в 

районах экстремальных ситуаций. Определение 

границ очагов. Этапы противоэпидемической 

деятельности при организации мероприятий в случае 

возникновения экстремальной ситуации 

(подготовительный, при угрозе развития, в разгар 

экстремальной ситуации, в период ликвидации 

отдаленных эпидемиологических последствий). 

Санитарно-эпидемиологическая разведка - 

определение понятия, задачи, организация. Методы 

сбора информации. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  11 

Эпидемиологический подход 

к изучению проблем 

патологии и здоровья детей 

и подростков. 

2  0 2 4 

Тесты 

(текущие, 

итоговые). 

Собеседовани

е.  

Индивидуаль

ные 

самостоятель

ные задания. 

Рефераты. 

2.  11 
Учение об эпидемическом 

процессе. 
2  4 4 10 

Тесты 

(текущие, 

итоговые). 

Собеседовани

е.  

Индивидуаль

ные 

самостоятель

ные задания. 

Рефераты. 
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3.  11 

Основы профилактики 

заболеваемости населения. 

Содержание 

противоэпидемической 

деятельности  и  основы ее 

организации. 

4  14 8 26 

Тесты 

(текущие, 

итоговые). 

Собеседовани

е.  

Индивидуаль

ные 

самостоятель

ные задания. 

Рефераты. 

4.  11 

Эпидемиологический метод. 

Эпидемиологическая 

диагностика. 

Эпидемиологические 

исследования. 

2  2 2 6 

Тесты 

(текущие, 

итоговые). 

Собеседовани

е.  

Индивидуаль

ные 

самостоятель

ные задания. 

Рефераты. 

5.  11 
Основы доказательной 

медицины. 
  4 4 8 

Рефераты, 

устный ответ, 

собеседовани

е. 

6.  11 Частная эпидемиология 6  24 14 44 

Тесты 

(текущие, 

итоговые). 

Собеседовани

е.  

Индивидуаль

ные 

самостоятель

ные задания. 

Рефераты. 

7.  11 

Организация 

противоэпидемических 

мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2  4 4 10 

Тесты, 

устный ответ. 

ИТОГО: 18  52 38 108  
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5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 11 
1 2 3 

1.  
Эпидемиологический подход к изучению патологии населения. Предмет, методы и 

цель эпидемиологии как общемедицинской науки. 
2 

2.  Учение об эпидемическом процессе. 2 

3.  Дезинфекция и стерилизация, дезинсекция, дератизация. 2 

4.  Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация прививочной работы. 2 

5.  Эпидемиология и профилактика инфекций дыхательных путей. 2 

6.  Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций. 2 

7.  Эпидемиология и профилактика зоонозов и сапронозов. 2 

8.  
Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи. 

2 

9.  Эпидемиология и профилактика паразитарных заболеваний. 2 

ИТОГО 18 

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 11 
1 2 3 

1.  Учение об эпидемическом процессе. 4 

2.  
Основы профилактики заболеваемости населения. Содержание 

противоэпидемической деятельности и основы ее организации. 

4 

3.  
Эпидемиологический метод. Эпидемиологическая диагностика. Эпидемиологические 

исследования. 

2 

4.  
Основы доказательной медицины. Поиск научно обоснованной (доказательной) 

медицинской информации. Клиническая эпидемиология. 

4 

5.  Основы дезинфекции и стерилизации. Дезинсекция, дератизация.  4 

6.  
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Организация прививочного дела. 

Работа медицинского персонала первичного звена педиатрического профиля. 

6 

7.  Эпидемиология и профилактика актуальных кишечных инфекций. 4 

8.  Эпидемиология и профилактика актуальных инфекций дыхательных путей. 4 

9.  Эпидемиология и профилактика актуальных зоонозных и сапронозных инфекций. 4 
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10.  
Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных 

гепатитов 

4 

11.  
Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи в медицинских организациях педиатрического профиля. 

4 

12.  Эпидемиология и профилактика гельминтозов и протозоозов детского возраста. 4 

13.  
Организация противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4 

ИТОГО 52 

 

5.5. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  

11 

Эпидемиологичес

кий подход к 

изучению проблем 

патологии и 

здоровья детей и 

подростков. 

 

 

1.Написание рефератов.  

2. Сообщения и доклады студентов в 

студенческих научных кружках. 

2 

2.  11 Учение об 

эпидемическом 

процессе. 

 

1. Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 

3. Сообщения и доклады студентов в 

студенческих научных кружках. 

4 

3.  11 Основы 

профилактики 

заболеваемости 

населения. 

Содержание 

противоэпидемиче

ской деятельности 

и основы ее 

организации. 

 

1.Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 

3. Сообщения и доклады студентов в 

студенческих научных кружках. 

8 

4.  11 Эпидемиологичес

кий метод. 

Эпидемиологичес

кая диагностика. 

Эпидемиологичес

кие исследования. 

 

1.Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 

3.Сообщения и доклады студентов в студенческих 

научных кружках. 2 

5.  11 Основы 

доказательной 

медицины. Поиск 

1. Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 4 
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научно 

обоснованной 

(доказательной) 

медицинской 

информации. 

Клиническая 

эпидемиология. 

6.  11 Частная 

эпидемиология 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней. 

 

1. Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 

3. Сообщения и доклады студентов в 

студенческих научных кружках. 
14 

7.  11 Организация 

противоэпидемиче

ских мероприятий 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

1.Написание рефератов. 

2. Подготовка к текущему тестовому контролю. 

4 

ИТОГО 38 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Конспекты лекций по дисциплине. 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля. 

4. Оценочные материалы для проведения итогового контроля. 

5. Перечень рекомендуемой литературы. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Эпидемиология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.02 - Педиатрия в конце 

изучения учебной дисциплины «Эпидемиология» проводится аттестация в форме зачета в 11 

семестре, который складывается из оценки за текущую аттестацию, результатов итогового 

тестирования и собеседования во время зачета, согласно Положению о балльно-рейтинговой 

системе кафедры эпидемиологии. 

Критерии оценки тестовых заданий (в баллах): 

- 5 баллов выставляется студенту, если он правильно ответил на 9/10 вопросов из 10; 
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- 4 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 7/8 вопросов из 10; 

- 3 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 5/6 вопросов из 10; 

- 2 балла выставляется студенту, если он правильно ответил на 1-4 вопроса из 10 или не дал 

ни одного верного ответа. 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка Содержание ответа Балл 

5 при демонстрации студентом полного понимания вопроса и четкой 

формулировке ответа 

6 

4 при неполном понимании вопроса и затруднениях в четкой формулировке 

ответа 

5 

3 при частичном понимании вопроса и значительных затруднениях в 

формулировке ответа 

4 

2 при полном отсутствии понимания вопроса и ответа на него 3 

Критерии оценки реферата: 

Оценка Содержание ответа Балл 

5 при грамотном представлении каждого пункта содержания работы, 

начиная с оформления титульного листа и заканчивая списком 

литературы, соответствующим требованиям ГОСТ 

5 

4 при грамотном изложении основной части работы с ошибками в 

оформлении других частей (содержания, библиографического списка и 

т.п.) 

4 

3 при смысловых ошибках в основном разделе работы и правильном 

оформлении   других разделов (титульный лист, содержание, список 

литературы) 

3 

2 при смысловых ошибках в основном разделе работы и неправильном 

оформлении других разделов 

2 

Критерии оценки решения задачи: 

Оценка Содержание ответа Балл 

5 при правильном четком ответе на ситуационную задачу и правильном 

ответе на уточняющие вопросы преподавателя по ее содержанию 

5 

4 при правильном ответе на ситуационную задачу и трудностях в ответе на 

сопутствующие вопросы преподавателя 

4 

3 при правильном ответе на ситуационную задачу и неправильном ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя по ее содержанию 

3 
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2 при неправильном ответе на задачу и наводящие вопросы преподавателя 

по ее содержанию 

2 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1.  

Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст]: учебник / В. И. 

Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

100 

2.  
Эпидемиология [Текст]: учеб. пособие / Н. Д. Ющук [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2003 
92 

3.  
Эпидемиология [Текст]: учебное пособие / Н. Д. Ющук [и др.]. - М. : 

Медицина, 1993. 
250 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1.  

Сайт крупнейшего российского информационного агрегатора в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12-

ти миллионов научных статей и публикаций. http://elibrary.ru 

2.  ЭБС "Консультант студента". www.studmedlib.ru 

3.  ЭБС "IPR Books" http://www.iprbookshop.ru/ 

4.  
Универсальная база данных «Медицина и здравоохранение» на платформе «EastView» 

https://dlib.eastview.com 

5.  
Англоязычный ресурс - издательской коллекции «Clinical» издательства «Ebsco» 

http://search.ebscohost.com/ 

6.  Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru 

7.  
Polpred.com Обзор СМИ. Россия и зарубежье. 

http://www.med.polpred.com/ 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1.  
Клиническая вакцинология [Текст]: [науч.-практ. изд.] / О. В. Шамшева, 

В. Ф. Учайкин, Н. В. Медуницын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
3 

2.  

Эпидемиология и профилактика туляремии на эндемичных территориях 

России [Текст]: [науч. изд.] / А. Ю. Попова [и др.]. - Тюмень : Изд-во 

Тюмен. гос. мед. ун-та ; Ижевск, 2016. 

15 

3.  

Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Текст]: 

учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.  

45 

4.  
Эпидемиология [Текст]: учебник / Н. И. Брико, В. И. Покровский. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  
6 

5.  

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины [Текст]: 

учеб. пособие / под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

15 

6.  
Эпидемиология: в 2 т. [Текст]: учебник / Н. И. Брико [и др.]. - М.: Мед. 

информ. агентство.   Т. 1. - 2013. 
1 

7.  
Эпидемиология: в 2 т. [Текст]: учебник / Н. И. Брико [и др.]. - М.: Мед. 

информ. агентство.   Т. 2. - 2013.  
1 

8.  

Общая эпидемиология с основами доказательной медицины [Текст]: 

учеб. пособие / под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1.  
Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. Покровский - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html 

2.  
Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Ющук Н.Д. и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html 

3.  
Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Ющук Н.Д. и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428245.html
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№ 

п/п 
Сайты 

1.  Образовательный портал Саратовского ГМУ http://el.sgmu.ru/ 

2.  
Компьютерная справочно-правовая система в России – Консультант Плюс. База 

нормативно-правовых документов http://www.consultant.ru 

3.  
Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации Гарант —

http://www.garant.ru 

4.  Сайт Всемирной организации здравоохранения на русском языке - http://www.who.int/ru/ 

5.  
Эпидемиолог.ру - медицинский портал для эпидемиологов, врачей других 

специальностей и всех интересующихся своим здоровьем http://www.epidemiolog.ru/ 

6.  
Сайт Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

Роспотребнадзора http://www.crie.ru/ 

7.  Сайт ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора http://niid.ru/ 

8.  

Сайт некоммерческого партнерства "Национальная ассоциация специалистов по 

контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи" (НП "НАСКИ") 

http://nasci.ru/ 

9.  Сайт национальной библиотеки США (на английском языке) http://www.nlm.nih.gov/  

10.  

Сайт Кокрейновское сотрудничество — международная некоммерческая организация, 

изучающая эффективность медицинских технологий (технологий здравоохранения) 

путём критической оценки, анализа и синтеза результатов научных исследований по 

строгой систематизированнной методологии, которую постоянно совершенствует. 

http://www.cochranelibrary.com/ 

11.  
Сайт Санкт-Петербургского института общественного здравоохранения 

http://www.pubhealth.spb.ru/ 

12.  
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Саратовской области http://64.rospotrebnadzor.ru/ 

13.  Сайт о вакцинах и вакцинации https://www.privivka.ru/ 

14.  
Электронный каталог, в котором имеется вся информация по иммунобиологическим 

препаратам, обращаемым на территории РФ  http://vakcina.ru/ 

15.  

Сайт крупнейшего российского информационного агрегатора в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12-

ти миллионов научных статей и публикаций. http://elibrary.ru 

16.  ЭБС "Консультант студента". www.studmedlib.ru 

17.  ЭБС "IPR Books" http://www.iprbookshop.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.consultant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.who.int/ru/
http://www.epidemiolog.ru/
http://www.crie.ru/
http://niid.ru/
http://nasci.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.pubhealth.spb.ru/
http://64.rospotrebnadzor.ru/307
http://64.rospotrebnadzor.ru/307
http://64.rospotrebnadzor.ru/
https://www.privivka.ru/
http://vakcina.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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18.  
Универсальная база данных «Медицина и здравоохранение» на платформе «EastView» 

https://dlib.eastview.com 

19.  
Англоязычный ресурс - издательской коллекции «Clinical» издательства «Ebsco» 

http://search.ebscohost.com/ 

20.  Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru 

21.  
Polpred.com Обзор СМИ. Россия и зарубежье. 

http://www.med.polpred.com/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал 

и дистанционный портал). 

2. В условиях отдела информационных технологий 2 корпуса СГМУ и библиотеки 

имеется официальный доступ к безлимитному высокоскоростному интернету. 

3. Все читаемые лекции по дисциплине «Эпидемиология» имеют мультимедийное 

сопровождение. 

4. Ссылка на страницу кафедры http://www.sgmu.ru/info/str/depts/epidem/ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Эпидемиология» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Эпидемиология» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Эпидемиология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/epidem/
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 

ИОПК-2.1 Знает: основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; социально-гигиенические и 

медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, основные принципы их профилактики; формы и 

методы санитарно-гигиенического просвещения  среди детей и взрослых (их законных представителей), медицинских 

работников; основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие укреплению 

здоровья и профилактике возникновения наиболее распространенных заболеваний; основы профилактической 

медицины; этапы планирования и внедрения коммунальных программ профилактики наиболее распространенных 

заболеваний 

 

ИОПК-2.2 Умеет: проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых (их законных 

представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проводить санитарно-просветительскую работу среди  детей и родителей  (законных 

представителей) с целью формирования здорового образа жизни и профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; формировать у детей и взрослых (их законных представителей) поведение, направленное на сохранение и 

повышение уровня соматического здоровья; разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ; разрабатывать план 

профилактических мероприятий и осуществлять методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе онкологических; проводить подбор и назначение 

лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для профилактики наиболее распространенных заболеваний 

 

ИОПК-2.3 Имеет практический опыт: пропаганды здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской работы среди у детей и взрослых (их 

законных представителей); формирования у детей и родителей (законных представителей) поведения, направленного 

на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; формирования программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств, и психотропных веществ; разработки плана профилактических мероприятий и 

осуществление методов групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

назначения профилактических мероприятий детям и взрослым с учетом факторов риска, онкологической и 

гигиенической профилактики в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; подбора и назначения лекарственных препаратов и 

немедикаментозных методов для профилактики наиболее распространенных заболеваний, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации 
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ПК-10 Способен и готов: 

ИПК-10.1 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.2 организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья ребенка по эпидемическим показаниям в случае возникновения очага инфекции 

 

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением социальных средств массовой 

информации и электронных информационно-образовательных сред 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Семестр 

 

Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

11 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает: 

основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; 

социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики; формы и методы 

санитарно-гигиенического просвещения  среди детей и взрослых (их законных 

представителей), медицинских работников; основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного характера, способствующие укреплению 

здоровья и профилактике возникновения наиболее распространенных 

заболеваний; основы профилактической медицины; этапы планирования и 

внедрения коммунальных программ профилактики наиболее распространенных 

заболеваний 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает: 

основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; 

социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики; формы и методы 

санитарно-гигиенического просвещения  среди детей и взрослых (их 

законных представителей), медицинских работников; основные 

гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникновения наиболее 

распространенных заболеваний; основы профилактической медицины; этапы 

планирования и внедрения коммунальных программ профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

уметь 

11 Студент не умеет: 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых (их 

законных представителей) и медицинских работников с целью формирования 

здорового образа жизни и профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; проводить санитарно-просветительскую работу среди  детей и 

родителей  (законных представителей) с целью формирования здорового образа 

жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; формировать 

Студент умеет: 

проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых (их 

законных представителей) и медицинских работников с целью формирования 

здорового образа жизни и профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; проводить санитарно-просветительскую работу среди  детей и 
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у детей и взрослых (их законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня соматического здоровья; разрабатывать и 

реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том числе 

программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств, и 

психотропных веществ; разрабатывать план профилактических мероприятий и 

осуществлять методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; назначать профилактические мероприятия 

пациентам с учетом факторов риска для предупреждения и раннего выявления 

заболеваний, в том числе онкологических; проводить подбор и назначение 

лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для профилактики 

наиболее распространенных заболеваний 

родителей  (законных представителей) с целью формирования здорового 

образа жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

формировать у детей и взрослых (их законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; 

разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ; разрабатывать план профилактических 

мероприятий и осуществлять методы групповой и индивидуальной 

профилактики наиболее распространенных заболеваний; назначать 

профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе 

онкологических; проводить подбор и назначение лекарственных препаратов и 

немедикаментозных методов для профилактики наиболее распространенных 

заболеваний 

владеть 

11 Студент не способен и не готов:  

- пропаганды здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской 

работы среди у детей и взрослых (их законных представителей); формирования 

у детей и родителей (законных представителей) поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня соматического здоровья; формирования 

программ здорового образа жизни, включая программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств, и психотропных веществ; разработки плана 

профилактических мероприятий и осуществление методов групповой и 

индивидуальной профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

назначения профилактических мероприятий детям и взрослым с учетом 

факторов риска, онкологической и гигиенической профилактики в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; подбора и 

назначения лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для 

профилактики наиболее распространенных заболеваний, в том числе с 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет навыками: 

- пропаганды здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской 

работы среди у детей и взрослых (их законных представителей); 

формирования у детей и родителей (законных представителей) поведения, 

направленного на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; 

формирования программ здорового образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных 

веществ; разработки плана профилактических мероприятий и осуществление 

методов групповой и индивидуальной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; назначения профилактических мероприятий 

детям и взрослым с учетом факторов риска, онкологической и гигиенической 

профилактики в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
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применением социальных средств массовой информации 

- организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

- организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья 

ребенка по эпидемическим показаниям в случае возникновения очага инфекции 

- осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации и электронных информационно-

образовательных сред 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

подбора и назначения лекарственных препаратов и немедикаментозных 

методов для профилактики наиболее распространенных заболеваний, в том 

числе с применением социальных средств массовой информации 

- организовывать проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

- организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья 

ребенка по эпидемическим показаниям в случае возникновения очага 

инфекции 

- осуществлять просветительскую деятельность, в том числе с применением 

социальных средств массовой информации и электронных информационно-

образовательных сред 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮШИХСЯ 

1 Вариант 

1. Ведущим мероприятием в профилактике полиомиелита является: 

1) раннее выявление и изоляция источников инфекции; 

2) текущая и заключительная дезинфекция в очагах; 

3) плановая вакцинация убитой вакциной; 

4) плановая вакцинация живой вакциной; 

5) надзор за циркуляцией вирусов во внешней среде 

2. Природный очаг - это: 

1) сообщество биологических объектов; 

2) эпизоотический очаг; 

3) территория, на которой постоянно регистрируются зоонозные инфекции; 

4) место заражения человека зоонозной инфекцией; 

5) участок территории географического ландшафта со свойственным ему биоценозом, 

с р е д и  особей которого стабильно циркулирует возбудитель 

3. При каких инфекциях следует выяснять возможности контакта с животными? 

1) аскаридоз; 

2) чесотка; 

3) малярия; 

4) паратиф А; 

5) орнитоз 

4. Врач, заподозривший инфекционную болезнь, обязан: 

1) выявить контактных лиц; 

2) решить вопрос об изоляции больного в домашних условиях или стационаре; 

3) организовать наблюдение контактных лиц; 

4) вызвать дезинфекторов для заключительной дезинфекции; 

5) сообщить по месту учебы (работы) о заболевании 

5. Дезинсекцию проводят в очагах следующих болезней: 

1) сыпной тиф; 

2) сибирская язва; 

3) иерсиниоз; 

4) лептоспироз; 

5) бруцеллез 
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6. К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса не 

относятся: 

1) генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяции возбудителя и хозяина; 

2) соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

3) регулирующая роль природных и социальных условий; 

4) фазность развития эпидемического процесса; 

5) взаимообусловленная изменчивость свойств популяции возбудителя и хозяина 

7. Пробой для контроля качества предстерилизационной очистки не является: 

1) азопирамовая; 

2) с Суданом III; 

3) фенолфталеиновая; 

4) амидопириновая; 

5) хлор - тест 

8. Общепризнанным путем массовых заражений вирусным ГЕ является: 

1) контактно-бытовой; 

2) воздушно-капельный; 

3) трансмиссивный; 

4) водный; 

5) половой 

9. Из указанного списка выберите меры, направленные в отношении источников 

инфекции: 

1) дезинфекция медицинских изделий; 

2) уничтожение членистоногих; 

3) лечение или уничтожение больных животных; 

4) стерилизация молочных продуктов; 

5) вакцинация и ревакцинация населения 

10. Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни: 

1) организменном; 

2) популяционном; 

3) клеточном; 

4) тканевом; 

5) органном 

11. Какое вещество используется для нейтрализации формалина в пароформалиновой 

камере? 

1) перекись водорода; 
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2) фенол; 

3) нашатырный спирт; 

4) этиловый спирт 70 %; 

5) этиловый спирт 96 % 

12. Укажите правильное утверждение. Для обработки рук медицинского персонала, 

загрязненных кровью больного ВИЧ-инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

1) 40 %; 

2) 50 %; 

3) 70 %; 

4) 80 %; 

5) 96 % 

13. Пищевые вспышки дизентерии Зонне чаще всего связаны с обсеменением 

патогенными микроорганизмами следующих продуктов: 

1) колбасы и колбасных изделий; 

2) овощей и фруктов; 

3) прохладительных напитков; 

4) сметаны и других молочных продуктов; 

5) хлебобулочных изделий 

14. Экстренное извещение следует отправлять: 

1) только после бактериологического подтверждения диагноза; 

2) после консультации с врачом - инфекционистом; 

3) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь; 

4) не позднее 3 часов с момента выявления болезни; 

5) не позднее 24 часов с момента выявления больного 

15. Обработка пораженных педикулезом не проводится силами медицинского персонала: 

1) в детских учреждениях; 

2) в интернатах; 

3) в общежитиях; 

4) в больницах; 

5) на всех предприятиях, имеющих здравпункт 

16. Укажите наиболее частые факторы передачи вируса ГЕ: 

1) воздух; 

2) вода; 

3) инструмент рабочего; 
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4) косметический инструмент; 

5) кровь 

17. Для нанесения дезинфекционных и дезинсекционных средств (водные растворы) 

не используют: 

1) автомаксы; 

2) гидропульты; 

3) дезинфали; 

4) дустеры; 

5) камеры Крупина. 

18. Наиболее существенное значение в профилактике ГЕ имеет: 

1) иммуноглобулинопрофилактика; 

2) обеспечение населения доброкачественными продуктами питания; 

3) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; 

4) проведение вакцинации; 

5) раннее и полное выявление источников инфекции 

19. В качестве дезинфектантов не используют: 

1) хлорсодержащие вещества; 

2) йод, бром и их соединения; 

3) альдегиды; 

4) щелочи; 

5) репелленты 

20. Специфическим маркером при ранней лабораторной диагностике ГА служит: 

1) анти-HAV класса IgG; 

2) активность Ac AT; 

3) активность Ал AT; 

4) анти-HAV класса IgM; 

5) HbcAg 

21. Основными мероприятиями по профилактике инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи являются: 

1) вакцинация; 

2) дезинфекция; 

3) массовые бактериологические обследования определенных групп риска; 

4) санитарно-гигиенические; 

5) применение бактериофага 

22. Ликвидация той или иной инфекционной болезни как нозологической формы 
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означает: 

1) отсутствие заболеваний; 

2) отсутствие условий для реализации механизмов передачи; 

3) отсутствие носительства; 

4) ликвидацию возбудителя как биологического вида; 

5) отсутствие восприимчивых лиц 

23. Сапронозами называются болезни, при которых: 

1) не установлен источник инфекции; 

2) возбудители образуют споры; 

3) возбудители неприхотливы и размножаются в воде, почве, на поверхностях различных 

объектов; 

4) возбудители сохраняются в переносчиках; 

5) доминирует вертикальный механизм заражения 

24. Какие вещества не уничтожают насекомых и клещей: 

1) акарициды; 

2) овициды; 

3) ларвициды; 

4) имагоциды; 

5) гербициды и фунгициды 

25. Госпитализация инфекционных больных не проводится: 

1) по клиническим показаниям; 

2) по эпидемиологическим показаниям; 

3) при экзотических инфекциях; 

4) при конвенционных болезнях; 

5) во всех случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

26. Из предложенного списка выберите репеллент: 

1)ДЭТА; 

2) байтекс; 

3) бутадион; 

4) борная кислота; 

5) пиретрум 

27. Механизм передачи инфекции соответствует: 

1) основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

2) характеристикам источника инфекции; 

3) путям распространения инфекции; 
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4) устойчивости возбудителя во внешней среде; 

5) продолжительности периода разгара инфекционной болезни 

28. Целью предстерилизационной подготовки изделий медицинского назначения не 

является: 

1) удаление белковых (в том числе кровяных) загрязнений; 

2) удаление остатков лекарств; 

3) удаление остатков моющих средств; 

4) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, включая споровые формы; 

5) удаление жировых загрязнений 

29. Условия, необходимые для существования природного очага: 

1) циркуляция возбудителя в популяции животных; 

2) биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией 

восприимчивых животных; 

3) возможность инфицирования кровососущими членистоногими; 

4) трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих; 

5) преобразование природы и воздействие антропогенного характера 

30. Своеобразие механизма передачи возбудителя определяется: 

1) тяжестью течения заболевания; 

2) локализацией возбудителя в зараженном организме; 

3) поведением источника инфекции; 

4) условиями жизни источника инфекции; 

5) длительностью заболевания. 

31. Заключительную дезинфекцию не выполняют работники дезинфекционной службы в 

очаге: 

1) холеры; 

2) чумы; 

3) дифтерии; 

4) менингококковой инфекции; 

5) чесотки. 

32. Для борьбы с грызунами не используют: 

1) зоокумарин; 

2) ратиндан; 

3) фосфид цинка; 

4) хлорпикрин; 

5) синтетические пиретроиды 
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33. Эпидемиологическое обследование очагов не предполагает: 

1) выявление лиц, общавшихся с больным; 

2) выявление источника инфекции; 

3) определение границ эпидемического очага; 

4) уточнение диагноза у больного; 

5) ликвидацию очага 

34. Ведущими факторами передачи возбудителей дизентерии Флекснера на 

эндемичных территориях в современный период являются: 

1) молоко и молочные продукты; 

2) мясные изделия; 

3) вода; 

4) овощи и фрукты; 

5) предметы обихода 

35. Методом стерилизации изделий медицинского назначения не является: 

1) термический; 

2) химический; 

3) радиационный; 

4) биолог

ический

; 5) 1+2 

36. Стерилизация не осуществляется: 

1) паровым методом; 

2) воздушным методом; 

3) радиационным методом; 

4) механическим методом; 

5) газовым методом 

37. Какая экспозиция при обработке волосистой части головы при педикулезе 

лосьоном ниттифор? 

1)20 мин; 

2) 30 мин; 

3) 40мин; 

4) 1 час; 

5) 2 часа 

38. К работе с дезинфектантами и инсектицидами допускаются: 

1) беременные; 
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2) психические больные в стадии ремиссии; 

3) только здоровые лица старше 18 лет; 

4) все работающие лица старше 16 лет; 

5) лица с болезнями кожи в период ремиссии 

39. Стерилизация обеспечивает гибель: 

1) вегетативных и споровых форм патогенных микроорганизмов; 

2) вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

3) споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

5) споровых форм патогенных микроорганизмов 

40. Какой концентрации раствор хлорамина используется для замачивания белья, 

загрязненного кровью больного ВГВ: 

1) 0,5 %; 

2) 1 %; 

3) 3 %; 

4) 5 %; 

5) 10 % 

41. Из предложенного списка выберите инсектициды: 

1) ДЭТА; 

2) ДТСГК; 

3) диметилфталат; 

4) перекись водорода; 

5) пиретрум 

42. Определением классической эпидемиологии может считаться: 

1) наука, изучающая распределение в конкретных популяциях состояний здоровья и болезни, 

а также факторы, обуславливающие их, и применение полученных знаний для борьбы с 

патологическими состояниями; 

2) наука об объективных закономерностях, лежащих в основе возникновения, распространения 

и прекращения инфекционных болезней в человеческом коллективе, и методах 

профилактики и ликвидации этих болезней; 

3) наука, изучающая причины, условия и механизмы формирования заболеваемости населения 

путем анализа ее распределения по территории, среди различных групп населения и во 

времени и использующая эти данные для разработки способов профилактики заболеваний; 

4) теория и практика эпидемиологических исследований, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, как от 
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инфекционных, так и неинфекционных болезней; 

5) наука об инфекционных болезнях 

43. Из предложенного списка выберите сапронозы: 

1) энтеробиоз; 

2) эшерихиоз; 

3) синегнойная инфекция; 

4) пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококками; 

5) пситтакоз 

44. Эпидемический очаг - это: 

1) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в 

которых он способен в данной конкретной обстановке при данной инфекции передавать 

заразное начало окружающим; 

2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и 

популяции хозяина; 

3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания; 

4) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо инфекционного 

заболевания; 

5) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо носительства 

45. К территориям с наибольшим распространением ГЕ относятся: 

1) северные районы России; 

2) южные районы России; 

3) государства Средней Азии; 

4) большие города европейской части России; 

5) Дальний Восток 

46. Из предложенного перечня выберите искусственный вариант механизма передачи 

инфекции: 

1) трансмиссивный; 

2) аэрозольный; 

3) фекально-оральный; 

4) контактный; 

5) инструментальный. 

47. Термином "экзотические болезни" определяют: 

1) инфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

2) неинфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

3) любые инфекционные болезни, характерные для данной территории; 
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4) любые зоонозные инфекции, характерные для данной территории; 

5) любые инфекционные болезни, нехарактерные для данной территории 

48. В паровой камере нельзя обрабатывать: 

1) обувь; 

2) подушки; 

3) матрасы; 

4) ветошь; 

5) перевязочный материал. 

49. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется 

среди лиц следующих возрастных групп: 

1) до 2 лет; 

2) 1-2 года;  

3) 3-6 лет;  

4) 7-14 лет;  

5) 20-39 лет 

50. Объектом изучения классической эпидемиологии является: 

1) эпидемический процесс; 

2) заболеваемость неинфекционными болезнями; 

3) любые массовые явления в обществе; 

4) состояние здоровья населения; 

5) инфекционный процесс. 

2 Вариант 

1. К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса не 

относятся: 

1) генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяции возбудителя и хозяина; 

2) соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

3) регулирующая роль природных и социальных условий; 

4) фазность развития эпидемического процесса; 

5) взаимообусловленная изменчивость свойств популяции возбудителя и хозяина 

2. Укажите наиболее частые факторы передачи вируса ГЕ: 

1) воздух; 

2) вода; 

3) инструмент рабочего; 

4) косметический инструмент; 

5) кровь 
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3. При каких инфекциях следует выяснять возможности контакта с животными? 

1) аскаридоз; 

2) чесотка; 

3) малярия; 

4) паратиф А; 

5) орнитоз 

4. Сапронозами называются болезни, при которых: 

1) не установлен источник инфекции; 

2) возбудители образуют споры; 

3) возбудители неприхотливы и размножаются в воде, почве, на поверхностях различных 

объектов; 

4) возбудители сохраняются в переносчиках; 

5) доминирует вертикальный механизм заражения 

5. В качестве дезинфектантов не используют: 

1) хлорсодержащие вещества; 

2) йод, бром и их соединения; 

3) альдегиды; 

4) щелочи; 

5) репелленты 

6. Для нанесения дезинфекционных и дезинсекционных средств (водные растворы) 

не используют: 

1) автомаксы; 

2) гидропульты; 

3) дезинфали; 

4) дустеры; 

5) камеры Крупина 

7. Из предложенного перечня выберите искусственный вариант механизма передачи 

инфекции: 

1) трансмиссивный; 

2) аэрозольный; 

3) фекально-оральный; 

4) контактный; 

5) инструментальный 

8. Пробой для контроля качества предстерилизационной очистки не является: 

1) азопирамовая; 
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2) с Суданом III; 

3) фенолфталеиновая;  

4) амидопириновая; 

5)   хлор - тест 

9. Эпидемиологическое обследование очагов не предполагает: 

1) выявление лиц, общавшихся с больным; 

2) выявление источника инфекции; 

3) определение границ эпидемического очага; 

4) уточнение диагноза у больного; 

5) ликвидацию очага 

10. Какие вещества не уничтожают насекомых и клещей: 

1) акарициды; 

2) овициды; 

3) ларвициды; 

4) имагоциды; 

5) гербициды и фунгициды 

11. К территориям с наибольшим распространением ГЕ относятся: 

1) северные районы России; 

2) южные районы России; 

3) государства Средней Азии; 

4) большие города европейской части России; 

5) Дальний Восток 

12. Стерилизация не осуществляется: 

1) паровым методом; 

2) воздушным методом; 

3) радиационным методом; 

4) механическим методом; 

5) газовым методом 

13. Наиболее существенное значение в профилактике ГЕ имеет: 

1) иммуноглобулинопрофилактика; 

2) обеспечение населения доброкачественными продуктами питания; 

3) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; 

4) проведение вакцинации; 

5) раннее и полное выявление источников инфекции 

14. Пищевые вспышки дизентерии Зонне чаще всего связаны с обсеменением 
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патогенными микроорганизмами следующих продуктов: 

1) колбасы и колбасных изделий; 

2) овощей и фруктов; 

3) прохладительных напитков; 

4) сметаны и других молочных продуктов; 

5) хлебобулочных изделий 

15. Какой концентрации раствор хлорамина используется для замачивания белья, загрязненного кровью больного ВГВ: 

1) 0,5 %; 

2) 1 %; 

3) 3 %; 

4) 5 %; 

5) 10 % 

16. Целью предстерилизационной подготовки изделий медицинского назначения не 

является: 

1) удаление белковых (в том числе кровяных) загрязнений; 

2) удаление остатков лекарств; 

3) удаление остатков моющих средств; 

4) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, включая споровые формы; 

5) удаление жировых загрязнений 

17. Общепризнанным путем массовых заражений вирусным ГЕ является: 

1) контактно-бытовой; 

2) воздушно-капельный; 

3) трансмиссивный; 

4) водный; 

5) половой 

18. Стерилизация обеспечивает гибель: 

1) вегетативных и споровых форм патогенных микроорганизмов; 

2) вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

3) споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

5) споровых форм патогенных микроорганизмов 

19. Термином "экзотические болезни" определяют: 

1) инфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

2) неинфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

3) любые инфекционные болезни, характерные для данной территории; 
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4) любые зоонозные инфекции, характерные для данной территории; 

5) любые инфекционные болезни, нехарактерные для данной территории 

20. Дезинсекцию проводят в очагах следующих болезней: 

1) сыпной тиф; 

2) сибирская язва; 

3) иерсиниоз; 

4) лептоспироз; 

5) бруцеллез 

21. Экстренное извещение следует отправлять: 

1) только после бактериологического подтверждения диагноза; 

2) после консультации с врачом - инфекционистом; 

3) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь; 

4) не позднее 3 часов с момента выявления болезни; 

5) не позднее 24 часов с момента выявления больного 

22. Методом стерилизации изделий медицинского назначения не является: 

1) термический; 

2) химический; 

3) радиационный; 

4) биологический; 

5) 1+2 

23. Обработка пораженных педикулезом не проводится силами медицинского персонала: 

1) в детских учреждениях; 

2) в интернатах; 

3) в общежитиях; 

4) в больницах; 

5) на всех предприятиях, имеющих здравпункт 

24. Ведущими факторами передачи возбудителей дизентерии Флекснера на 

эндемичных территориях в современный период являются: 

1) молоко и молочные продукты; 

2) мясные изделия; 

3) вода; 

4) овощи и фрукты; 

5) предметы обихода 

25. Определением классической эпидемиологии может считаться: 

1) наука, изучающая распределение в конкретных популяциях состояний здоровья и болезни, а 
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также факторы, обуславливающие их, и применение полученных знаний для борьбы с 

патологическими состояниями; 

2) наука об объективных закономерностях, лежащих в основе возникновения, 

распространения и прекращения инфекционных болезней в человеческом коллективе, и 

методах профилактики и ликвидации этих болезней; 

3) наука, изучающая причины, условия и механизмы формирования заболеваемости населения 

путем анализа ее распределения по территории, среди различных групп населения и во 

времени и использующая эти данные для разработки способов профилактики заболеваний; 

4) теория и практика эпидемиологических исследований, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, как от 

инфекционных, так и неинфекционных болезней; 

5) наука об инфекционных болезнях 

26. Специфическим маркером при ранней лабораторной диагностике ГА служит: 

1) анти-HAV класса IgG; 

2) активность Ac AT; 

3) активность Ал AT; 

4) анти-HAV класса IgM; 

5) HbcAg 

27. Природный очаг - это: 

1) сообщество биологических объектов; 

2) эпизоотический очаг; 

3) территория, на которой постоянно регистрируются зоонозные инфекции; 

4) место заражения человека зоонозной инфекцией; 

5) участок территории географического ландшафта со свойственным ему биоценозом, среди 

особей которого стабильно циркулирует возбудитель 

28. Эпидемический очаг - это: 

1) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в 

которых он способен в данной конкретной обстановке при данной инфекции передавать 

заразное начало окружающим; 

2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и 

популяции хозяина; 

3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания; 

4) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо инфекционного 

заболевания; 

5) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо носительства 
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29. Ликвидация той или иной инфекционной болезни как нозологической формы 

означает: 

1) отсутствие заболеваний; 

2) отсутствие условий для реализации механизмов передачи; 

3) отсутствие носительства; 

4) ликвидацию возбудителя как биологического вида; 

5) отсутствие восприимчивых лиц 

30. Какое вещество используется для нейтрализации формалина в пароформалиновой 

камере? 

1) перекись водорода; 

2) фенол; 

3) нашатырный спирт; 

4) этиловый спирт 70 %; 

5) этиловый спирт 96 % 

31. В паровой камере нельзя обрабатывать: 

1) обувь; 

2) подушки; 

3) матрасы; 

4) ветошь; 

5) перевязочный материал 

32. Из предложенного списка выберите сапронозы: 

1) энтеробиоз; 

2) эшерихиоз; 

3) синегнойная инфекция; 

4) пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококками; 

5) пситтакоз 

33. Укажите правильное утверждение. Для обработки рук медицинского персонала, 

загрязненных кровью больного ВИЧ-инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

1) 40 %; 

2) 50 %; 

3) 70 %; 

4) 80 %; 

5) 96 % 

34. Объектом изучения классической эпидемиологии является: 
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1) эпидемический процесс; 

2) заболеваемость неинфекционными болезнями; 

3) любые массовые явления в обществе; 

4) состояние здоровья населения; 

5) инфекционный процесс 

35. Из предложенного списка выберите инсектициды: 

1) ОДЭТА; 

2) ДТСГК; 

3) диметилфталат; 

4) перекись водорода; 

5) пиретрум 

36. Врач, заподозривший инфекционную болезнь, обязан: 

1) выявить контактных лиц; 

2) решить вопрос об изоляции больного в домашних условиях или стационаре; 

3) организовать наблюдение контактных лиц; 

4) вызвать дезинфекторов для заключительной дезинфекции; 

5) сообщить по месту учебы (работы) о заболевании. 

37. Основными мероприятиями по профилактике инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи являются: 

1) вакцинация; 

2) дезинфекция; 

3) массовые бактериологические обследования определенных групп риска; 

4) санитарно-гигиенические; 

5) применение бактериофага 

38. Заключительную дезинфекцию не выполняют работники дезинфекционной службы в 

очаге: 

1) холеры; 

2) чумы; 

3) дифтерии; 

4) менингококковой инфекции; 

5) чесотки 

39. Из указанного списка выберите меры, направленные в отношении источников 

инфекции: 

1) дезинфекция медицинских изделий; 

2) уничтожение членистоногих; 
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3) лечение или уничтожение больных животных; 

4) стерилизация молочных продуктов; 

5) вакцинация и ревакцинация населения 

40. Из предложенного списка выберите репеллент: 

1) ОДЭТА; 

2) байтекс; 

3) бутадион; 

4) борная кислота; 

5) пиретрум 

41. Механизм передачи инфекции соответствует: 

1) основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

2) характеристикам источника инфекции; 

3) путям распространения инфекции; 

4) устойчивости возбудителя во внешней среде; 

5) продолжительности периода разгара инфекционной болезни 

42. Какая экспозиция при обработке волосистой части головы при педикулезе 

лосьоном ниттифор? 

1) 20 мин; 

2) 30 мин; 

3) 40мин; 

4) 1 час; 

5) 2 часа 

43. К работе с дезинфектантами и инсектицидами допускаются: 

1) беременные; 

2) психические больные в стадии ремиссии; 

3) только здоровые лица старше 18 лет; 

4) все работающие лица старше 16 лет; 

5) лица с болезнями кожи в период ремиссии 

44. Условия, необходимые для существования природного очага: 

1) циркуляция возбудителя в популяции животных; 

2) биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией 

восприимчивых животных; 

3) возможность инфицирования кровососущими членистоногими; 

4) трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих; 

5) преобразование природы и воздействие антропогенного характера 
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45. Для борьбы с грызунами не используют: 

1) зоокумарин; 

2) ратиндан; 

3) фосфид цинка; 

4) хлорпикрин; 

5) синтетические пиретроиды 

46. Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни: 

1) организменном; 

2) популяционном; 

3) клеточном; 

4) тканевом; 

5) органном 

47. Ведущим мероприятием в профилактике полиомиелита является: 

1) раннее выявление и изоляция источников инфекции; 

2) текущая и заключительная дезинфекция в очагах; 

3) плановая вакцинация убитой вакциной; 

4) плановая вакцинация живой вакциной; 

5) надзор за циркуляцией вирусов во внешней среде 

48. Госпитализация инфекционных больных не проводится: 

1) по клиническим показаниям; 

2) по эпидемиологическим показаниям; 

3) при экзотических инфекциях; 

4) при конвенционных болезнях; 

5) во всех случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

49. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется 

среди лиц следующих возрастных групп: 

1) до 2 лет; 

2) 1-2 года;  

3) 3-6 лет;  

4) 7-14 лет;  

5) 20-39 лет 

50. Своеобразие механизма передачи возбудителя определяется: 

1) тяжестью течения заболевания; 

2) локализацией возбудителя в зараженном организме; 

3) поведением источника инфекции; 
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4) условиями жизни источника инфекции; 

5) длительностью заболевания. 

3 Вариант 

1. Какое вещество используется для нейтрализации формалина в пароформалиновой 

камере? 

1) перекись водорода; 

2) фенол; 

3) нашатырный спирт; 

4) этиловый спирт 70 %; 

5) этиловый спирт 96 % 

2. Из предложенного списка выберите репеллент: 

1) ДЭТА; 

2) байтекс; 

3) бутадион; 

4) борная кислота; 

5) пиретрум 

3. Для нанесения дезинфекционных и дезинсекционных средств (водные растворы) 

не используют: 

1) автомаксы; 

2) гидропульты; 

3) дезинфали; 

4) дустеры; 

5) камеры Крупина 

4. Основными мероприятиями по профилактике инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи являются: 

1) вакцинация; 

2) дезинфекция; 

3) массовые бактериологические обследования определенных групп риска; 

4) санитарно-гигиенические; 

5) применение бактериофага 

5. К работе с дезинфектантами и инсектицидами допускаются: 

1) беременные; 

2) психические больные в стадии ремиссии; 

3) только здоровые лица старше 18 лет; 

4) все работающие лица старше 16 лет; 
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5) лица с болезнями кожи в период ремиссии 

6. Заключительную дезинфекцию не выполняют работники дезинфекционной службы в 

очаге: 

1) холеры; 

2) чумы; 

3) дифтерии; 

4) менингококковой инфекции; 

5) чесотки 

7. Ведущими факторами передачи возбудителей дизентерии Флекснера на эндемичных 

территориях в современный период являются: 

1) молоко и молочные продукты; 

2) мясные изделия; 

3) вода; 

4) овощи и фрукты; 

5) предметы обихода 

8. Экстренное извещение следует отправлять: 

1) только после бактериологического подтверждения диагноза; 

2) после консультации с врачом - инфекционистом; 

3) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь; 

4) не позднее 3 часов с момента выявления болезни; 

5) не позднее 24 часов с момента выявления больного 

9. Из предложенного перечня выберите искусственный вариант механизма передачи 

инфекции: 

1) трансмиссивный; 

2) аэрозольный; 

3) фекально-оральный; 

4) контактный; 

5) инструментальный 

10. Обработка пораженных педикулезом не проводится силами медицинского персонала: 

1) в детских учреждениях; 

2) в интернатах; 

3) в общежитиях; 

4) в больницах; 

5) на всех предприятиях, имеющих здравпункт 

11. Пробой для контроля качества предстерилизационной очистки не является: 
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1) азопирамовая; 

2) с Суданом III; 

3) фенолфталеиновая; 

4) амидопириновая; 

5) хлор - тест 

12. Врач, заподозривший инфекционную болезнь, обязан: 

1) выявить контактных лиц; 

2) решить вопрос об изоляции больного в домашних условиях или стационаре; 

3) организовать наблюдение контактных лиц; 

4) вызвать дезинфекторов для заключительной дезинфекции; 

5) сообщить по месту учебы (работы) о заболевании 

13. В паровой камере нельзя обрабатывать: 

1) обувь; 

2) подушки; 

3) матрасы; 

4) ветошь; 

5) перевязочный материал 

14. Природный очаг - это: 

1) сообщество биологических объектов; 

2) эпизоотический очаг; 

3) территория, на которой постоянно регистрируются зоонозные инфекции; 

4) место заражения человека зоонозной инфекцией; 

5) участок территории географического ландшафта со свойственным ему биоценозом, среди 

особей  которого стабильно циркулирует возбудитель 

15. Укажите наиболее частые факторы передачи вируса ГЕ: 

1) воздух; 

2) вода; 

3) инструмент рабочего; 

4) косметический инструмент; 

5) кровь 

16. Из предложенного списка выберите инсектициды: 

1) ОДЭТА; 

2) ДТСГК; 

3) диметилфталат; 

4) перекись водорода; 
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5) пиретрум 

17. Какие вещества не уничтожают насекомых и клещей: 

1) акарициды; 

2) овициды; 

3) ларвициды; 

4) имагоциды; 

5) гербициды и фунгициды 

18. Какой концентрации раствор хлорамина используется для замачивания белья, 

загрязненного кровью больного ВГВ: 

1) 0,5 %; 

2) 1 %; 

3) 3 %; 

4) 5 %; 

5) 10 % 

19. Целью предстерилизационной подготовки изделий медицинского назначения не 

является: 

1) удаление белковых (в том числе кровяных) загрязнений; 

2) удаление остатков лекарств; 

3) удаление остатков моющих средств; 

4) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, включая споровые формы; 

5) удаление жировых загрязнений. 

20. Стерилизация обеспечивает гибель: 

1) вегетативных и споровых форм патогенных микроорганизмов; 

2) вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

3) споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

5) споровых форм патогенных микроорганизмов 

21. Пищевые вспышки дизентерии Зонне чаще всего связаны с обсеменением 

патогенными микроорганизмами следующих продуктов: 

1) колбасы и колбасных изделий; 

2) овощей и фруктов; 

3) прохладительных напитков; 

4) сметаны и других молочных продуктов; 

5) хлебобулочных изделий 

22. Термином "экзотические болезни" определяют: 
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1) инфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

2) неинфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

3) любые инфекционные болезни, характерные для данной территории; 

4) любые зоонозные инфекции, характерные для данной территории; 

5) любые инфекционные болезни, нехарактерные для данной территории 

23. Определением классической эпидемиологии может считаться: 

1) наука, изучающая распределение в конкретных популяциях состояний здоровья и болезни, а 

также факторы, обуславливающие их, и применение полученных знаний для борьбы с 

патологическими состояниями; 

2) наука об объективных з а к о н о м е р н о с т я х , лежащих в  основе возникновения, 

распространения и  прекращения инфекционных болезней в человеческом коллективе, и 

методах профилактики и ликвидации этих болезней; 

3) наука, изучающая причины, условия и механизмы формирования заболеваемости населения 

путем анализа ее распределения по территории, среди различных групп населения и во 

времени и использующая эти данные для разработки способов профилактики заболеваний; 

4) теория и практика эпидемиологических исследований, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, как от 

инфекционных, так и неинфекционных болезней; 

5) наука об инфекционных болезнях 

24. Из предложенного списка выберите сапронозы: 

1) энтеробиоз; 

2) эшерихиоз; 

3) синегнойная инфекция; 

4) пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококками; 

5) пситтакоз 

25. Из указанного списка выберите меры, направленные в отношении источников 

инфекции: 

1) дезинфекция медицинских изделий; 

2) уничтожение членистоногих; 

3) лечение или уничтожение больных животных; 

4) стерилизация молочных продуктов; 

5) вакцинация и ревакцинация населения; 

26. Условия, необходимые для существования природного очага: 

1) циркуляция возбудителя в популяции животных; 

2) биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией 
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восприимчивых животных; 

3) возможность инфицирования кровососущими членистоногими; 

4) трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих; 

5) преобразование природы и воздействие антропогенного характера 

27. В качестве дезинфектантов не используют: 

1) хлорсодержащие вещества; 

2) йод, бром и их соединения; 

3) альдегиды; 

4) щелочи; 

5) репелленты 

28. Общепризнанным путем массовых заражений вирусным ГЕ является: 

1) контактно-бытовой; 

2) воздушно-капельный; 

3) трансмиссивный; 

4) водный; 

5) половой 

29. Ведущим мероприятием в профилактике полиомиелита является: 

1) раннее выявление и изоляция источников инфекции; 

2) текущая и заключительная дезинфекция в очагах; 

3) плановая вакцинация убитой вакциной; 

4) плановая вакцинация живой вакциной; 

5) надзор за циркуляцией вирусов во внешней среде 

30. Госпитализация инфекционных больных не проводится: 

1) по клиническим показаниям; 

2) по эпидемиологическим показаниям; 

3) при экзотических инфекциях; 

4) при конвенционных болезнях; 

5) во всех случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

31. Объектом изучения классической эпидемиологии является: 

1) эпидемический процесс; 

2) заболеваемость неинфекционными болезнями; 

3) любые массовые явления в обществе; 

4) состояние здоровья населения; 

5) инфекционный процесс 

32. Методом стерилизации изделий медицинского назначения не является: 
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1) термический; 

2) химический; 

3) радиационный; 

4) биологический; 

5)  1+2 

33. Ликвидация той или иной инфекционной болезни как нозологической формы 

означает: 

1) отсутствие заболеваний; 

2) отсутствие условий для реализации механизмов передачи; 

3) отсутствие носительства; 

4) ликвидацию возбудителя как биологического вида; 

5) отсутствие восприимчивых лиц 

34. Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни: 

1) 

организменно

м;  

2) 

популяционн

ом; 

3) клеточном; 

4) тканевом; 

5) органном 

35. Механизм передачи инфекции соответствует: 

1) основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

2) характеристикам источника инфекции; 

3) путям распространения инфекции; 

4) устойчивости возбудителя во внешней среде; 

5) продолжительности периода разгара инфекционной болезни 

36. При каких инфекциях следует выяснять возможности контакта с животными? 

1) аскаридоз; 

2) чесотка; 

3) малярия; 

4) паратиф А; 

5) орнитоз 

37. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется 
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среди лиц следующих возрастных групп: 

1) до 2 лет; 

2) 1-2 года;  

3) 3-6 лет;  

4) 7-14 лет;  

5) 20-39 лет 

38. Сапронозами называются болезни, при которых: 

1) не установлен источник инфекции; 

2) возбудители образуют споры; 

3) возбудители неприхотливы и размножаются в воде, почве, на поверхностях различных 

объектов; 

4) возбудители сохраняются в переносчиках; 

5) доминирует вертикальный механизм заражения 

39. Укажите правильное утверждение. Для обработки рук медицинского персонала, 

загрязненных кровью больного ВИЧ-инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

1) 40 %; 

2) 50 %; 

3) 70 %; 

4) 80 %; 

5) 96 % 

40. К территориям с наибольшим распространением ГЕ относятся: 

1) северные районы России; 

2) южные районы России; 

3) государства Средней Азии; 

4) большие города европейской части России; 

5) Дальний Восток 

41. К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса не 

относятся: 

1) генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяции возбудителя и хозяина; 

2) соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

3) регулирующая роль природных и социальных условий; 

4) фазность развития эпидемического процесса; 

5) взаимообусловленная изменчивость свойств популяции возбудителя и хозяина 

42. Специфическим маркером при ранней лабораторной диагностике ГА служит: 
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1) анти-HAV класса IgG; 

2) активность Ac AT; 

3) активность Ал AT; 

4) анти-HAV класса IgM; 

5) HbcAg 

43. Дезинсекцию проводят в очагах следующих болезней: 

1) сыпной тиф; 

2) сибирская язва; 

3) иерсиниоз; 

4) лептоспироз; 

5) бруцеллез 

44. Своеобразие механизма передачи возбудителя определяется: 

1) тяжестью течения заболевания; 

2) локализацией возбудителя в зараженном организме; 

3) поведением источника инфекции; 

4) условиями жизни источника инфекции; 

5) длительностью заболевания 

45. Стерилизация не осуществляется: 

1) паровым методом; 

2) воздушным методом; 

3) радиационным методом; 

4) механическим методом; 

5) газовым методом 

46. Эпидемиологическое обследование очагов не предполагает: 

1) выявление лиц, общавшихся с больным; 

2) выявление источника инфекции; 

3) определение границ эпидемического очага; 

4) уточнение диагноза у больного; 

5) ликвидацию очага 

47. Какая экспозиция при обработке волосистой части головы при педикулезе 

лосьоном ниттифор? 

1) 20 мин; 

2) 30 мин; 

3) 40 мин; 

4) 1 час; 
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5) 2 часа 

48. Для борьбы с грызунами не используют: 

1) зоокумарин; 

2) ратиндан; 

3) фосфид цинка; 

4) хлорпикрин; 

5) синтетические пиретроиды 

49. Эпидемический очаг - это: 

1) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в 

которых он способен в данной конкретной обстановке при данной инфекции передавать 

заразное начало окружающим; 

2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и 

популяции хозяина; 

3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания; 

4) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо инфекционного 

заболевания; 

5) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо носительства 

50. Наиболее существенное значение в профилактике ГЕ имеет: 

1) иммуноглобулинопрофилактика; 

2) обеспечение населения доброкачественными продуктами питания; 

3) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; 

4) проведение вакцинации; 

5) раннее и полное выявление источников инфекции. 

4 Вариант 

1. Дезинсекцию проводят в очагах следующих болезней: 

1) сыпной тиф; 

2) сибирская язва; 

3) иерсиниоз; 

4) лептоспироз; 

5) бруцеллез 

2. К работе с дезинфектантами и инсектицидами допускаются: 

1) беременные; 

2) психические больные в стадии ремиссии; 

3) только здоровые лица старше 18 лет; 

4) все работающие лица старше 16 лет; 
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5) лица с болезнями кожи в период ремиссии 

3. Врач, заподозривший инфекционную болезнь, обязан: 

1) выявить контактных лиц; 

2) решить вопрос об изоляции больного в домашних условиях или стационаре; 

3) организовать наблюдение контактных лиц; 

4) вызвать дезинфекторов для заключительной дезинфекции; 

5) сообщить по месту учебы (работы) о заболевании 

4. Из предложенного перечня выберите искусственный вариант механизма передачи 

инфекции: 

1) трансмиссивный; 

2) аэрозольный; 

3) фекально-оральный; 

4) контактный; 

5) инструментальный 

5. Какая экспозиция при обработке волосистой части головы при педикулезе лосьоном 

ниттифор? 

1) 20 мин; 

2) 30 мин; 

3) 40мин; 

4) 1 час; 

5) 2 часа 

6. Из указанного списка выберите меры, направленные в отношении источников 

инфекции: 

1) дезинфекция медицинских изделий; 

2) уничтожение членистоногих; 

3) лечение или уничтожение больных животных; 

4) стерилизация молочных продуктов; 

5) вакцинация и ревакцинация населения 

7. Ликвидация той или иной инфекционной болезни как нозологической формы 

означает: 

1) отсутствие заболеваний; 

2) отсутствие условий для реализации механизмов передачи; 

3) отсутствие носительства; 

4) ликвидацию возбудителя как биологического вида; 

5) отсутствие восприимчивых лиц 
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8. Методом стерилизации изделий медицинского назначения не является: 

1) термический; 

2) химический; 

3) радиационный; 

4) биологический;  

5) 1+2 

9. Укажите правильное утверждение. Для обработки рук медицинского персонала, 

загрязненных кровью больного ВИЧ-инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

1) 40 %; 

2) 50 %; 

3) 70 %; 

4) 80 %; 

5) 96 % 

10. Для борьбы с грызунами не используют: 

1) зоокумарин; 

2) ратиндан; 

3) фосфид цинка; 

4) хлорпикрин; 

5) синтетические пиретроиды 

11. В паровой камере нельзя обрабатывать: 

1) обувь; 

2) подушки; 

3) матрасы; 

4) ветошь; 

5) перевязочный материал 

12. Из предложенного списка выберите репеллент: 

1) ДЭТА; 

2) байтекс; 

3) бутадион; 

4) борная кислота; 

5) пиретрум 

13. Какое вещество используется для нейтрализации формалина в пароформалиновой 

камере? 

1) перекись водорода; 
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2) фенол; 

3) нашатырный спирт; 

4) этиловый спирт 70 %; 

5) этиловый спирт 96 % 

14. Определением классической эпидемиологии может считаться: 

1) наука, изучающая распределение в конкретных популяциях состояний здоровья и болезни, 

а также факторы, обуславливающие их, и применение полученных знаний для борьбы с 

патологическими состояниями; 

2) наука об объективных закономерностях, лежащих в основе возникновения, распространения 

и прекращения инфекционных болезней в человеческом коллективе, и методах 

профилактики и ликвидации этих болезней; 

3) наука, изучающая причины, условия и механизмы формирования заболеваемости населения 

путем анализа ее распределения по территории, среди различных групп населения и во 

времени и использующая эти данные для разработки способов профилактики заболеваний; 

4) теория и практика эпидемиологических исследований, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, как от 

инфекционных, так и неинфекционных болезней; 

5) наука об инфекционных болезнях 

15. Экстренное извещение следует отправлять: 

1) только после бактериологического подтверждения диагноза; 

2) после консультации с врачом - инфекционистом; 

3) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь; 

4) не позднее 3 часов с момента выявления болезни; 

5) не позднее 24 часов с момента выявления больного 

16. Сапронозами называются болезни, при которых: 

1) не установлен источник инфекции; 

2) возбудители образуют споры; 

3) возбудители неприхотливы и размножаются в воде, почве, на поверхностях различных 

объектов; 

4) возбудители сохраняются в переносчиках; 

5) доминирует вертикальный механизм заражения 

17. Механизм передачи инфекции соответствует: 

1) основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

2) характеристикам источника инфекции; 

3) путям распространения инфекции; 
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4) устойчивости возбудителя во внешней среде; 

5) продолжительности периода разгара инфекционной болезни 

18. В качестве дезинфектантов не используют: 

1) хлорсодержащие вещества; 

2) йод, бром и их соединения; 

3) альдегиды; 

4) щелочи; 

5) репелленты 

19. При каких инфекциях следует выяснять возможности контакта с животными? 

1) аскаридоз; 

2) чесотка; 

3) малярия; 

4) паратиф А; 

5) орнитоз 

20. Из предложенного списка выберите инсектициды: 

1) ДЭТА; 

2) ДТСГК; 

3) диметилфталат; 

4) перекись водорода; 

5) пиретрум 

21. Целью предстерилизационной подготовки изделий медицинского назначения не 

является: 

1) удаление белковых (в том числе кровяных) загрязнений; 

2) удаление остатков лекарств; 

3) удаление остатков моющих средств; 

4) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, включая споровые формы; 

5) удаление жировых загрязнений. 

22. Общепризнанным путем массовых заражений вирусным ГЕ является: 

1) контактно-бытовой; 

2) воздушно-капельный; 

3) трансмиссивный; 

4) водный; 

5) половой. 

23. Стерилизация не осуществляется: 

1) паровым методом; 
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2) воздушным методом; 

3) радиационным методом; 

4) механическим методом; 

5) газовым методом 

24. Стерилизация обеспечивает гибель: 

1) вегетативных и споровых форм патогенных микроорганизмов; 

2) вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

3) споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

5) споровых форм патогенных микроорганизмов 

25. Условия, необходимые для существования природного очага: 

1) циркуляция возбудителя в популяции животных; 

2) биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией 

восприимчивых животных; 

3) возможность инфицирования кровососущими членистоногими; 

4) трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих; 

5) преобразование природы и воздействие антропогенного характера 

26. Заключительную дезинфекцию не выполняют работники дезинфекционной службы в 

очаге: 

1) холеры; 

2) чумы; 

3) дифтерии; 

4) менингококковой инфекции; 

5) чесотки 

27. Какие вещества не уничтожают насекомых и клещей: 

1) акарициды; 

2) овициды; 

3) ларвициды; 

4) имагоциды; 

5) гербициды и фунгициды 

28. Госпитализация инфекционных больных не проводится: 

1) по клиническим показаниям; 

2) по эпидемиологическим показаниям; 

3) при экзотических инфекциях; 

4) при конвенционных болезнях; 
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5) во всех случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

29. Эпидемический очаг - это: 

1) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в 

которых он способен в данной конкретной обстановке при данной инфекции передавать 

заразное начало окружающим; 

2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и 

популяции хозяина; 

3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания; 

4) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо инфекционного 

заболевания; 

5) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо носительства 

30. Термином "экзотические болезни" определяют: 

1) инфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

2) неинфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

3) любые инфекционные болезни, характерные для данной территории; 

4) любые зоонозные инфекции, характерные для данной территории; 

5) любые инфекционные болезни, нехарактерные для данной территории 

31. Природный очаг - это: 

1) сообщество биологических объектов; 

2) эпизоотический очаг; 

3) территория, на которой постоянно регистрируются зоонозные инфекции; 

4) место заражения человека зоонозной инфекцией; 

5) участок территории географического ландшафта со свойственным ему биоценозом, среди 

особей которого стабильно циркулирует возбудитель 

32. Для нанесения дезинфекционных и дезинсекционных средств (водные растворы) 

не используют: 

1) автомаксы; 

2) гидропульты; 

3) дезинфали; 

4) дустеры; 

5) камеры Крупина 

33. К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса не 

относятся: 

1) генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяции возбудителя и хозяина; 

2) соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме хозяина; 
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3) регулирующая роль природных и социальных условий; 

4) фазность развития эпидемического процесса; 

5) взаимообусловленная изменчивость свойств популяции возбудителя и хозяина 

34. К территориям с наибольшим распространением ГЕ относятся: 

1) северные районы России; 

2) южные районы России; 

3) государства Средней Азии; 

4) большие города европейской части России; 

5) Дальний Восток 

35. Укажите наиболее частые факторы передачи вируса ГЕ: 

1) воздух; 

2) вода; 

3) инструмент рабочего; 

4) косметический инструмент; 

5) кровь 

36. Пищевые вспышки дизентерии Зонне чаще всего связаны с обсеменением 

патогенными микроорганизмами следующих продуктов: 

1) колбасы и колбасных изделий; 

2) овощей и фруктов; 

3) прохладительных напитков; 

4) сметаны и других молочных продуктов; 

5) хлебобулочных изделий 

37. Какой концентрации раствор хлорамина используется для замачивания белья, 

загрязненного кровью больного ВГВ: 

1) 0,5 %; 

2) 1 %; 

3) 3 %; 

4) 5 %; 

5) 10 % 

38. Из предложенного списка выберите сапронозы: 

1) энтеробиоз; 

2) эшерихиоз; 

3) синегнойная инфекция; 

4) пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококками; 

5) пситтакоз 
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39. Обработка пораженных педикулезом не проводится силами медицинского персонала: 

1) в детских учреждениях;  

2) в интернатах; 

3) в общежитиях; 

4) в больницах; 

5) на всех предприятиях, имеющих здравпункт 

40. Основными мероприятиями по профилактике инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи являются: 

1) вакцинация; 

2) дезинфекция; 

3) массовые бактериологические обследования определенных групп риска; 

4) санитарно-гигиенические; 

5) применение бактериофага 

41. Ведущими факторами передачи возбудителей дизентерии Флекснера на 

эндемичных территориях в современный период являются: 

1) молоко и молочные продукты; 

2) мясные изделия; 

3) вода; 

4) овощи и фрукты; 

5) предметы обихода 

42. Своеобразие механизма передачи возбудителя определяется: 

1) тяжестью течения заболевания; 

2) локализацией возбудителя в зараженном организме; 

3) поведением источника инфекции; 

4) условиями жизни источника инфекции; 

5) длительностью заболевания 

43. Объектом изучения классической эпидемиологии является: 

1) эпидемический процесс; 

2) заболеваемость неинфекционными болезнями; 

3) любые массовые явления в обществе; 

4) состояние здоровья населения; 

5) инфекционный процесс 

44. Эпидемиологическое обследование очагов не предполагает: 

1) выявление лиц, общавшихся с больным; 

2) выявление источника инфекции; 
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3) определение границ эпидемического очага; 

4) уточнение диагноза у больного; 

5) ликвидацию очага 

45. Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни: 

1) организменном; 

2) популяционном; 

3) клеточном; 

4) тканевом; 

5) органном 

46. Ведущим мероприятием в профилактике полиомиелита является: 

1) раннее выявление и изоляция источников инфекции; 

2) текущая и заключительная дезинфекция в очагах; 

3) плановая вакцинация убитой вакциной; 

4) плановая вакцинация живой вакциной; 

5) надзор за циркуляцией вирусов во внешней среде 

47. Наиболее существенное значение в профилактике ГЕ имеет: 

1) иммуноглобулинопрофилактика; 

2) обеспечение населения доброкачественными продуктами питания; 

3) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; 

4) проведение вакцинации; 

5) раннее и полное выявление источников инфекции 

48. Пробой для контроля качества предстерилизационной очистки не является: 

1) азопирамовая; 

2) с Суданом III; 

3) фенолфталеиновая; 

4) амидопириновая; 

5) хлор - тест 

49. Специфическим маркером при ранней лабораторной диагностике ГА служит: 

1) анти-HAV класса IgG; 

2) активность Ac AT; 

3) активность Ал AT; 

4) анти-HAV класса IgM; 

5) HbcAg 

50. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется 

среди лиц следующих возрастных групп: 
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1) до 2 лет; 

2) 1-2 года;  

3) 3-6 лет;  

4) 7-14 лет;  

5) 20-39 лет. 

5 Вариант 

1. Из предложенного списка выберите репеллент: 

1) ДЭТА; 

2) байтекс; 

3) бутадион; 

4) борная кислота; 

5) пиретрум 

2. Условия, необходимые для существования природного очага: 

1) циркуляция возбудителя в популяции животных; 

2) биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией 

восприимчивых животных; 

3) возможность инфицирования кровососущими членистоногими; 

4) трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих; 

5) преобразование природы и воздействие антропогенного характера 

3. Своеобразие механизма передачи возбудителя определяется: 

1) тяжестью течения заболевания; 

2) локализацией возбудителя в зараженном организме; 

3) поведением источника инфекции; 

4) условиями жизни источника инфекции; 

5) длительностью заболевания 

4. Ведущим мероприятием в профилактике полиомиелита является: 

1) раннее выявление и изоляция источников инфекции; 

2) текущая и заключительная дезинфекция в очагах; 

3) плановая вакцинация убитой вакциной; 

4) плановая вакцинация живой вакциной; 

5) надзор за циркуляцией вирусов во внешней среде 

5. Какие вещества не уничтожают насекомых и клещей: 

1) акарициды; 

2) овициды; 

3) ларвициды; 
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4) имагоциды; 

5) гербициды и фунгициды 

6. Дезинсекцию проводят в очагах следующих болезней: 

1) сыпной тиф; 

2) сибирская язва; 

3) иерсиниоз; 

4) лептоспироз; 

5) бруцеллез 

7. Из предложенного перечня выберите искусственный вариант механизма передачи 

инфекции: 

1) трансмиссивный; 

2) аэрозольный; 

3) фекально-оральный; 

4) контактный; 

5) инструментальный 

8. Из предложенного списка выберите сапронозы:  

1)энтеробиоз; 

2) эшерихиоз; 

3) синегнойная инфекция; 

4) пищевая токсикоинфекция, вызванная стафилококками; 

5) пситтакоз 

9. Пищевые вспышки дизентерии Зонне чаще всего связаны с обсеменением 

патогенными микроорганизмами следующих продуктов: 

1) колбасы и колбасных изделий; 

2) овощей и фруктов; 

3) прохладительных напитков; 

4) сметаны и других молочных продуктов; 

5) хлебобулочных изделий 

10. Для борьбы с грызунами не используют: 

1) зоокумарин; 

2) ратиндан; 

3) фосфид цинка; 

4) хлорпикрин; 

5) синтетические пиретроиды 

11. К территориям с наибольшим распространением ГЕ относятся: 
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1) северные районы России; 

2) южные районы России; 

3) государства Средней Азии; 

4) большие города европейской части России; 

5) Дальний Восток 

12. Какой концентрации раствор хлорамина используется для замачивания

 белья, загрязненного кровью больного ВГВ: 

1) 0,5 %; 

2) 1 %; 

3) 3 %; 

4) 5 %; 

5) 10 % 

13. Пробой для контроля качества предстерилизационной очистки не является: 

1) азопирамовая; 

2) с Суданом III; 

3) фенолфталеиновая; 

4) амидопириновая; 

5) хлор - тест 

14. Эпидемический очаг - это: 

1) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в 

которых он способен в данной конкретной обстановке при данной инфекции передавать 

заразное начало окружающим; 

2) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и 

популяции хозяина; 

3) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания; 

4) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо инфекционного 

заболевания; 

5) территория, на которой постоянно выявляются случаи какого-либо носительства 

15. Из указанного списка выберите меры, направленные в отношении источников 

инфекции: 

1) дезинфекция медицинских изделий; 

2) уничтожение членистоногих; 

3) лечение или уничтожение больных животных; 

4) стерилизация молочных продуктов; 

5) вакцинация и ревакцинация населения 
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16. Сапронозами называются болезни, при которых: 

1) не установлен источник инфекции; 

2) возбудители образуют споры; 

3) возбудители неприхотливы и размножаются в воде, почве, на поверхностях различных 

объектов; 

4) возбудители сохраняются в переносчиках; 

5) доминирует вертикальный механизм заражения 

17. Эпидемиологическое обследование очагов не предполагает: 

1) выявление лиц, общавшихся с больным; 

2) выявление источника инфекции; 

3) определение границ эпидемического очага; 

4) уточнение диагноза у больного; 

5) ликвидацию очага 

18. Для нанесения дезинфекционных и дезинсекционных средств (водные растворы) 

не используют: 

1) автомаксы; 

2) гидропульты; 

3) дезинфали; 

4) дустеры; 

5) камеры Крупина 

19. Термином "экзотические болезни" определяют: 

1) инфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

2) неинфекционные болезни человека, характерные для данной территории; 

3) любые инфекционные болезни, характерные для данной территории; 

4) любые зоонозные инфекции, характерные для данной территории; 

5) любые инфекционные болезни, нехарактерные для данной территории 

20. Наиболее существенное значение в профилактике ГЕ имеет: 

1) иммуноглобулинопрофилактика; 

2) обеспечение населения доброкачественными продуктами питания; 

3) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой; 

4) проведение вакцинации; 

5) раннее и полное выявление источников инфекции 

21. Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни: 

1) организменном;  

2) популяционном; 
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3) клеточном; 

4) тканевом; 

5) органном 

22. Экстренное извещение следует отправлять: 

1) только после бактериологического подтверждения диагноза; 

2) после консультации с врачом - инфекционистом; 

3) немедленно при подозрении на инфекционную болезнь; 

4) не позднее 3 часов с момента выявления болезни; 

5) не позднее 24 часов с момента выявления больного 

23. Укажите правильное утверждение. Для обработки рук медицинского персонала, 

загрязненных кровью больного ВИЧ-инфекцией, используют этиловый спирт 

следующей концентрации: 

1) 40 %; 

2) 50 %; 

3) 70 %; 

4) 80 %; 

5) 96 % 

24. В паровой камере нельзя обрабатывать: 

1) обувь; 

2) подушки; 

3) матрасы; 

4) ветошь; 

5) перевязочный материал 

25. Обработка пораженных педикулезом не проводится силами медицинского персонала: 

1) в детских учреждениях; 

2) в интернатах; 

3) в общежитиях; 

4) в больницах; 

5) на всех предприятиях, имеющих здравпункт 

26. В качестве дезинфектантов не используют: 

1) хлорсодержащие вещества; 

2) йод, бром и их соединения; 

3) альдегиды; 

4) щелочи; 

5) репелленты 
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27. Основными мероприятиями по профилактике инфекций с фекально-оральным 

механизмом передачи являются: 

1) вакцинация; 

2) дезинфекция; 

3) массовые бактериологические обследования определенных групп риска; 

4) санитарно-гигиенические; 

5) применение бактериофага 

28. Стерилизация обеспечивает гибель: 

1) вегетативных и споровых форм патогенных микроорганизмов; 

2) вегетативных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

3) споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

4) вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов; 

5) споровых форм патогенных микроорганизмов 

29. К работе с дезинфектантами и инсектицидами допускаются: 

1) беременные; 

2) психические больные в стадии ремиссии; 

3) только здоровые лица старше 18 лет; 

4) все работающие лица старше 16 лет; 

5) лица с болезнями кожи в период ремиссии 

30. Стерилизация не осуществляется: 

1) паровым методом; 

2) воздушным методом; 

3) радиационным методом; 

4) механическим методом; 

5) газовым методом. 

31. Ликвидация той или иной инфекционной болезни как нозологической формы 

означает: 

1) отсутствие заболеваний; 

2) отсутствие условий для реализации механизмов передачи; 

3) отсутствие носительства; 

4) ликвидацию возбудителя как биологического вида; 

5) отсутствие восприимчивых лиц 

32. Ведущими факторами передачи возбудителей дизентерии Флекснера на 

эндемичных территориях в современный период являются: 

1) молоко и молочные продукты; 



76 

 

2) мясные изделия; 

3) вода; 

4) овощи и фрукты; 

5) предметы обихода 

33. Заключительную дезинфекцию не выполняют работники дезинфекционной службы в 

очаге: 

1) холеры; 

2) чумы; 

3) дифтерии; 

4) менингококковой инфекции; 

5) чесотки 

34. Методом стерилизации изделий медицинского назначения не является: 

1) термический; 

2) химический; 

3) радиационный; 

4) биологически

й; 

5)   1+2 

35. Из предложенного списка выберите инсектициды: 

1) ОДЭТА; 

2) ДТСГК; 

3) диметилфталат; 

4) перекись водорода; 

5) пиретрум 

36. Общепризнанным путем массовых заражений вирусным ГЕ является: 

1) контактно-бытовой; 

2) воздушно-капельный; 

3) трансмиссивный; 

4) водный; 

5) половой 

37. Какая экспозиция при обработке волосистой части головы при педикулезе 

лосьоном ниттифор? 

1) 20 мин; 

2) 30 мин; 

3) 40мин; 
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4) 1 час; 

5) 2 часа 

38. Целью предстерилизационнои подготовки изделий медицинского назначения не 

является: 

1) удаление белковых (в том числе кровяных) загрязнений; 

2) удаление остатков лекарств; 

3) удаление остатков моющих средств; 

4) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, включая споровые формы; 

5) удаление жировых загрязнений 

39. Механизм передачи инфекции соответствует: 

1) основной локализации возбудителя в организме хозяина; 

2) характеристикам источника инфекции; 

3) путям распространения инфекции; 

4) устойчивости возбудителя во внешней среде; 

5) продолжительности периода разгара инфекционной болезни 

40. Врач, заподозривший инфекционную болезнь, обязан: 

1) выявить контактных лиц; 

2) решить вопрос об изоляции больного в домашних условиях или стационаре; 

3) организовать наблюдение контактных лиц; 

4) вызвать дезинфекторов для заключительной дезинфекции; 

5) сообщить по месту учебы (работы) о заболевании 

41. Какое вещество используется для нейтрализации формалина в пароформалиновой 

камере? 

1) перекись водорода; 

2) фенол; 

3) нашатырный спирт; 

4) этиловый спирт 70 %; 

5) этиловый спирт 96 % 

42. Наиболее интенсивный эпидемический процесс вирусного ГЕ чаще регистрируется 

среди лиц следующих возрастных групп: 

1) до 2 лет; 

2) 1-2 года;  

3) 3-6 лет;  

4) 7-14 лет;  

5) 20-39 лет 



78 

 

43. Природный очаг - это: 

1) сообщество биологических объектов; 

2) эпизоотический очаг; 

3) территория, на которой постоянно регистрируются зоонозные инфекции; 

4) место заражения человека зоонозной инфекцией; 

5) участок территории географического ландшафта со свойственным ему биоценозом, среди 

особей которого стабильно циркулирует возбудитель 

44. Госпитализация инфекционных больных не проводится: 

1) по клиническим показаниям; 

2) по эпидемиологическим показаниям; 

3) при экзотических инфекциях; 

4) при конвенционных болезнях; 

5) во всех случаях установления диагноза инфекционного заболевания 

45. Объектом изучения классической эпидемиологии является: 

1) эпидемический процесс; 

2) заболеваемость неинфекционными болезнями; 

3) любые массовые явления в обществе; 

4) состояние здоровья населения; 

5) инфекционный процесс 

46. При каких инфекциях следует выяснять возможности контакта с животными? 

1) аскаридоз; 

2) чесотка; 

3) малярия; 

4) паратиф А; 

5) орнитоз 

47. Укажите наиболее частые факторы передачи вируса ГЕ: 

1) воздух; 

2) вода; 

3) инструмент рабочего; 

4) косметический инструмент; 

5) кровь 

48. К основным положениям теории саморегуляции эпидемического процесса не 

относятся: 

1) генотипическая и фенотипическая гетерогенность популяции возбудителя и хозяина; 

2) соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме хозяина; 
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3) регулирующая роль природных и социальных условий; 

4) фазность развития эпидемического процесса; 

5) взаимообусловленная изменчивость свойств популяции возбудителя и хозяина 

49. Определением классической эпидемиологии может считаться: 

1) наука, изучающая распределение в конкретных популяциях состояний здоровья и болезни, 

а также факторы, обуславливающие их, и применение полученных знаний для борьбы с 

патологическими состояниями; 

2) наука об объективных закономерностях, лежащих в  основе в о з н и к н о в е н и я , 

р а с п р о с т р а н е н и я  и прекращения инфекционных болезней в человеческом 

коллективе, и методах профилактики и ликвидации этих болезней; 

3) наука, изучающая причины, условия и механизмы формирования заболеваемости населения 

путем анализа ее распределения по территории, среди различных групп населения и во 

времени и использующая эти данные для разработки способов профилактики заболеваний; 

4) теория и практика эпидемиологических исследований, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, как от 

инфекционных, так и неинфекционных болезней; 

5) наука об инфекционных болезнях 

50. Специфическим маркером при ранней лабораторной диагностике ГА служит: 

1) анти-HAV класса IgG; 

2) активность Ac AT; 

3) активность Ал AT; 

4) анти-HAV класса IgM; 

5) HbcAg. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

1. Определение эпидемиологии как науки. Значение эпидемиологии для 

здравоохранения, народного хозяйства и укрепления обороноспособности страны. 

2. Классификация инфекционных болезней. 

3. Учение академика Е.Н. Павловского о природной очаговости инфекционных 

болезней.  

4. Теория саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова. Социально-экологическая 

концепция Б.Л. Черкасского. 

5. Учение об эпидемическом процессе. Влияние природных и социальных факторов на 

эпидемический процесс. 
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6. Проявления эпидемического процесса. 

7. Определение понятий: спорадическая заболеваемость, эпидемическая вспышка, 

эпидемия, пандемия, эндемия.  

8. Больной человек как источник инфекции. Эпидемиологическое значение клинических 

форм и стадий инфекционных заболеваний. 

9. Бактерионосительство, его классификация и эпидемиологическое значение. 

10. Насекомые и клещи как переносчики инфекционных заболеваний. 

11. Роль пищевых продуктов в распространении инфекционных заболеваний. 

Характеристика алиментарных вспышек кишечных инфекций. 

12. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных болезней. 

13. Эпидемиологические исследования. 

14. Эпидемиологическое обследование очага инфекционного заболевания, его значение и 

методы проведения. 

15. Значение эпидемиологической диагностики для профилактики инфекционных 

болезней. 

16. РКИ. Особенности проведения. 

17. Мета-анализ. Определение, типы проведения. 

18. Значение дезинфекции. Виды и методы дезинфекции. 

19. Химические дезинфекционные средства. Требования, предъявляемые к ним, их 

свойства и порядок использования. 

20. Применение хлорсодержащих препаратов для дезинфекции. Дезинфекционная 

аппаратура. 

21. Пароформалиновые камеры, принцип их устройства и работы. 

22. Паровая дезинфекционная камера Крупина, принцип её устройства и работы. 

23. Значение стерилизации. Методы стерилизации. 

24. Этапы обработки многоразового медицинского инструментария и способы контроля 

качества. 

25. Аппаратура, используемая для стерилизации, режимы стерилизации изделий 

медицинского назначения. 

26.  Дератизация и её значение в борьбе с инфекционными болезнями, методы 

дератизации. 

27. Химические дезинсекционные средства, механизм действия на членистоногих, 

свойства и порядок использования. 

28. Классификация типов и форм иммунитета. 

29. Виды вакцин, применяемых для профилактической иммунизации. 
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30. Значение прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

31. Активная и пассивная иммунизация. 

32. Календарь профилактических прививок. 

33. Организация профилактических прививок в детских лечебно-профилактических 

учреждениях. 

34. «Холодовая цепь». Определение. Уровни «холодовой цепи». 

35. Требования, предъявляемые к оснащению прививочного кабинета. 

36. Реакции и осложнения, вызванные вакцинацией. 

37. Плановая и экстренная профилактика столбняка у детей и взрослых. 

38. Плановая и экстренная профилактика бешенства. 

39. Эпидемиологическая характеристика кишечных инфекций. 

40. Эпидемиологическая характеристика инфекций дыхательных путей. 

41. Эпидемиологическая характеристика зоонозных инфекций. 

42. Эпидемиологическая характеристика сапронозных инфекций. 

43. Эпидемиологическая характеристика ИСМП. 

44. Характеристика вспышек кишечных инфекций среди детского населения, 

находящегося в стационарах различного профиля.  

45. Мероприятия по профилактике COVID-19 у медицинских работников. 

46. Специфическая и неспецифическая профилактика COVID-19.  

47. Противоэпидемические мероприятия в эпидемических очагах COVID-19. 

48. Особенности эпидемического процесса гельминтозов у детей.  

49. Первичные противоэпидемические мероприятия в очагах гельминтозов.  

50. Порядок эвакуации и госпитализации инфекционных больных при чрезвычайных 

ситуациях. 

51. Противочумный костюм (порядок надевания и снятия). 

52. Особенности течения искусственного вызванного эпидемического процесса. 

53. Биологический терроризм (понятие). 



82 

 

Приложение 2  

 

 

 

КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

 
  

                       УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой эпидемиологии 

______________________ В.И. Ерёмин 

«______» __________________ 20 ____ г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

Дисциплина   эпидемиология 

Специальность   31.05.02 Педиатрия  

Форма обучения очная 

Курс 5 Семестр     9 

 

Составители: 

заведующий кафедрой эпидемиологии 

к.м.н., доцент 
   В.И. Ерёмин 

доцент, к.м.н.    Н.А. Заяц 

доцент, к.м.н.    А.И. Хворостухина 

старший преподаватель    С.С. Абрамкина 

ассистент, к.м.н.    Н.В. Рябинин 

ассистент, к.м.н.    Е.Г. Гладилина 

ассистент    А.А. Богданова 

ассистент     С.Ю. Чехомов 

преподаватель    М.А. Шиловская 
 

Одобрены на заседании учебно-методической конференции кафедры  

протокол от «11 » марта 2021  г. №  8. 

 



83 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Учение об эпидемическом процессе  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1) Определение эпидемического процесса.  

2) Разделы эпидемического процесса. 

3) Факторы эпидемического процесса (биологические, социальные, природные).  

4) Учение о механизмах передачи инфекции Л.В. Громашевского. 

5) Теория саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова. 

6) Учение о природной очаговости Е.Н. Павловского. 

7) Социально-экологическая теория эпидемического процесса Б.Л. Черкасского. 

8) Классификации инфекционных болезней.  

9) Проявления эпидемического процесса (интенсивность, динамика, структура, территория). 

10) Эпидемиологическая характеристика антропонозов, зоонозов и сапронозов. 

11) Механизмы заражения и пути передачи при антропонозах, зоонозах и сапронозах. 

12) Артифициальный механизм заражения.  

13) Вертикальный механизм заражения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Структура эпидемического процесса включает? 

2) Факторы эпидемического процесса. 

3) Элементы эпидемиологической триады Л.В. Громашевского. 

4) Какие факторы лежат в основе классификации инфекционных болезней Л.В. 

Громашевского? 

5) Основные положения теории саморегуляции эпидемического процесса? 

6) Эпидемия, эпизоотия, эндемия, экзотия – это? 

7) В настоящее время пандемии наблюдаются при? 

8) Учение о природной очаговости инфекционных болезней создал? 

9) Возможные механизмы заражения и пути передачи инфекционных болезней. 

10) Определение очага инфекционного заболевания по Л.В. Громашевскому. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В.,Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 
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Дополнительная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основы профилактики заболеваемости населения. Содержание 

противоэпидемической деятельности и основы ее организации. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Уровни профилактики (премордиальная, первичная, вторичная, третичная). 

2) Противоэпидемические мероприятия, проводимые в эпидемических очагах. 

3) Устройство приемного отделения инфекционного стационара. 

4) Особенности устройства инфекционного стационара. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Назовите виды профилактики? 

2) В чем относительность понятий “противоэпидемические мероприятия” и 

“профилактические мероприятия”? 

3) Укажите ведущие мероприятия в очагах кишечных инфекций? 

4) При каких заболеваниях иммунопрофилактика является ведущим профилактическим 

мероприятием? 

5) От каких факторов зависят размеры эпидемического очага и длительность его 

существования? 

6) Перечислите комплекс мероприятий, проводимых в эпидемических очагах? 

7) Какие мероприятия проводятся в отношении больных (носителей, контактирующих лиц)? 

8) Какие цели и методы проведения эпидемического обследования очага? 

9) Когда эпидемический очаг считается ликвидированным? 

10) Имеется ли отличие очага антропонозного заболевания от зоонозного? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

Практическое занятие № 3 
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     Тема: Эпидемиологический метод. Эпидемиологическая диагностика. 

Эпидемиологические исследования. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Методические подходы и приемы эпидемиологических исследований. 

2) Скрининг, его виды и критерии достоверности.  

3) Статистическое наблюдение.  

4) Сплошное и выборочное наблюдение.  

5) Методы наблюдения (основного массива, анкетный, монографический).  

6) Программа исследования.  

7) Этапы статистического наблюдения.  

8) Эпидемиологическое обследование очага. 

9) Исследования типа «случай - контроль».  

10) Репрезентативность опытной и контрольной групп.   

11) Определение количественной оценки связи между воздействием фактора риска и 

развития болезни (вычисление показателя риска).  

12) Оценка роли исследуемого фактора риска как причинного в возникновении заболевания. 

13) Когортное исследование.  

14) Использование когортного анализа для оценки отдаленных последствий заболеваемости.  

15) Ретроспективное и проспективное исследование.  

16) Формирование групп наблюдения.  

17) Принципиальная схема когортного исследования. 

18) Способы экспериментальных исследований «естественный» эксперимент; 

неконтролируемый опыт; контролируемый опыт. 

19) Определение добавочного (атрибутивного) риска.  

20) Определение относительного риска (коэффициента риска).  

21) Определение популяционного добавочного риска 

22) Достоинства и недостатки аналитических эпидемиологических исследований. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Укажите строго специфические способы эпидемиологических исследований, 

свойственные только эпидемиологии. 

2) Алгоритм эпидемиологического исследования. 

3) Методы эпидемиологического обследования. 

4) Что предполагает статистическое наблюдение в эпидемиологии? 

5) Что предполагают экспериментальные эпидемиологические исследования? 

6) Уровни организации «слепого метода» при клинических испытаниях. 
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7) Виды скрининга, используемые в эпидемиологических исследованиях. 

8) Что предполагает проведение статистического наблюдения? 

9) С какой целью проводится группировка и сводка эпидемиологических данных? 

10) Основные статистические показатели: абсолютные и относительные.  

11) Графическое моделирование в эпидемиологическом исследовании. 

12) Основные типы аналитических исследований (проспективные, ретроспективные, 

продольные и поперечные эпидемиологические исследования). 

13) Методика проведения когортных исследований, исследований типа «случай-контроль». 

14) Достоинства и недостатки когортных исследований и исследований типа «случай-

контроль». 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

2) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 

марта 2014 г. N 125н г. Москва "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" 

Практическое занятие № 4 

Тема: Основы доказательной медицины. Поиск научно обоснованной (доказательной) 

медицинской информации. Клиническая эпидемиология 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1) Алгоритм оценки научной публикации. 

2) Оценка дизайна исследования (включая определение типа исследования) по разделам 

статьи. 

3) Источники поиска доказательной информации, основные базы данных. 

4) Принципы деятельности Кокрановского сотрудничества. 

5) Кокрановская электронная библиотека. 

6) Специальные требования к составлению систематических обзоров. 

7) Методика проведения метаанализа. 

8) Сферы применения доказательной медицины. 
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9) Принципы поиска научных статей в электронных базах данных. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Дайте определение и основные особенности (преимущества) доказательной медицины. 

2) Укажите источники поиска доказательной информации, основные базы данных.  

3) Назовите принципы деятельности Кокрановского сотрудничества и Кокрановская 

электронная библиотека.  

4) Определение и основная характеристика систематических обзоров. 

5) Понятие и основные типы мета-анализа. 

6) Назовите основные сферы применения доказательной медицины. 

7) Укажите принципы поиска научных статей в системе Clinical Queries на сайте PubMed 

MEDLINE? 

8) Перечислите основные возможности поиска в PubMed? 

9) Назовите 5 зарубежных или отечественных периодических изданий, публикующих 

первичную медицинскую информацию. 

10) Назовите 5 источников медицинской информации, публикующих вторичные материалы 

(резюме РКИ и систематических обзоров, систематические обзоры). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Брико Н.И. Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. 

Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. – 832 с.: ил.  

2) Брико Н.И., Покровский В.И. Эпидемиология: учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 

368 с. 

3) Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: учеб. пособие / Под 

редакцией В.И. Покровского, Н.И.  Брико. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 496 с.: ил.     

Дополнительная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. 3-е изд., испр.  и доп.  – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 1008 с.: 

ил. 

2) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие. 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 2013. 

3) Эпидемиологическая хрестоматия: Учебное пособие. Под ред. акад. РАМН, профессора 

Н.И. Брико, В.В. Покровского. – М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 2011. 

Практическое занятие № 5 

Тема: Основы дезинфекции и стерилизации. Дезинсекция, дератизация. 



88 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Понятие о дезинфекции.  

2) Место дезинфекции в системе противоэпидемических мероприятий. 

3) Виды и методы дезинфекции.  

4) Основные группы дезинфицирующих средств.  

5) Дезинфекционная аппаратура. 

6) Дезинфекция при различных группах инфекций, ее особенности в зависимости от 

профиля стационара.  

7) Меры защиты персонала и больных.  

8) Контроль качества дезинфекции. 

9) Типы дезинфекционных камер, принципы устройства и режим работы.  

10) Стерилизация. Определение понятия.  

11) Предстерилизационная обработка, методы и режимы стерилизации. ЦСО - организация, 

структура, содержание работы.   

12) Контроль качества стерилизации. 

13) Дезинфекционное обеспечение населения. Организация дезинфекции и стерилизации в 

ЛПУ. 

14)  Организация дезинфекции в эпидемических очагах. 

15)  Виды и методы дезинсекции и дератизации: профилактические и истребительные 

мероприятия. 

16)  Проведение дезинсекции и дератизации при различных инфекционных заболеваниях. 

17)  Осуществление контроля проведения дезинсекции и дератизации. 

18)  Нормативная документация при проведении дезинсекции 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Перечислите показания для проведения профилактической и очаговой дезинфекции? 

2) Что определяет показания для проведения дезинфекции в очаге? 

3) Укажите требования, предъявляемые к химическим средствам дезинфекции?   

4) Что обрабатывают сухой хлорной известью? 

5) Как приготовить маточный раствор хлорной извести? 

6) Укажите недостатки хлорсодержащих средств дезинфекции? 

7) В каком возрасте медицинский персонал может проводить дезинфекцию? 

8) Методы стерилизации. 

9) Контроль стерилизационных мероприятий. 

10) Организация работы ЦСО в лечебных учреждениях. 

11) Принцип использования механических орудий лова. 
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12) Принцип применения антикоагулянтов для борьбы с грызунами. 

13) Виды и методы дезинсекции. 

14)  Определение качества проведения дезинсекции (дератизации). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

2) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

Практическое занятие № 6  

Тема: Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Организация прививочного дела 

Работа медицинского персонала первичного звена педиатрического профиля. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Понятие об иммунитете, его виды, краткая характеристика видов иммунитета. 

2) Разновидности искусственного иммунитета, их характеристика, сроки формирования, 

продолжительность. 

3) Противоэпидемическое значение искусственного иммунитета. Методы обнаружения 

иммунитета. 

4) Классификация биологических препаратов. 

5) Общая характеристика живых вакцин. Способы их получения, достоинства и недостатки. 

Требования, предъявляемые к живым вакцинам. 

6) Общая характеристика инактивированных и химических вакцин. Методы их получения, 

недостатки и достоинства. 

7) Общая характеристика анатоксинов. Методы их получения, недостатки и достоинства. 

8) Сыворотки и иммунные глобулины. Их классификация, методы получения, назначение, 

осложнения. 

9) Основные документы, регламентирующие организацию и проведение профилактических 

прививок. Календарь профилактических прививок. Показания и противопоказания для 

проведения прививок. 
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10) Организация и практика проведения прививок взрослому и детскому населению. 

Медицинские учреждения, занимающиеся организацией и проведением 

профилактических прививок. 

11) Организация временных прививочных пунктов. 

12) Медицинская документация, отражающая прививочную работу и требования к ее 

ведению (журнал учета профилактических прививок, карта профилактических прививок).  

13) Функции участкового врача и врача-иммунолога в организации прививочного дела. 

Принцип работы прививочного кабинета. Оснащение и порядок работы картотечной. 

14) Оценка качества и эффективности профилактических прививок. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Какие медицинские работники участвуют в организации и проведении плановых 

прививок? 

2) Какие знания необходимы медицинским работникам прививочной бригады? 

3) Укажите требования, предъявляемые к вакцинным штаммам для изготовления живых и 

инактивированных вакцин? 

4) Назовите применяемые на практике поливалентные вакцины? 

5) Какой механизм действия интерферона? 

6) Каковы показания для введения столбнячного анатоксина? 

7) Для чего применяют антирабический иммуноглобулин? 

8) Почему наблюдение за животным, покусавшим человека, продолжается 10 дней от 

момента укуса? 

9) Перечислите вакцины, используемые для профилактики кори? 

10) Какой уровень антитоксического иммунитета защищает от заболевания дифтерией? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

2) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 

марта 2014 г. N 125н г. Москва "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Эпидемиология и профилактика актуальных кишечных инфекций. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Общая характеристика инфекционных болезней с фекально-оральным механизмом 

заражения. 

2) Эпидемиологические особенности брюшного тифа, паратифов А и В. Дифференциально-

диагностические признаки пищевого, водного и бытового эпидемического процесса. 

Первичные противоэпидемические мероприятия в очагах, диспансерное наблюдение за 

переболевшими. 

3) Вирусные гепатиты А и Е. Особенности проявления эпидемического процесса. Течение 

гепатита Е у беременных, возможные исходы. Первичные противоэпидемические 

мероприятия в очагах. Диспансерное наблюдение за больными. 

4) Эпидемиологическая характеристика полиомиелита. Свойства возбудителей. Проявления 

эпидемического процесса. 

5) Эпидемиологическая характеристика шигеллезов. Соотношение путей передачи при 

различных шигеллезах. Теория этиологической избирательности главных путей передачи 

при различных нозологических формах кишечных инфекций Ю.П. Солодовникова. 

Причины изменений этиологической структуры шигеллезов. Первичные 

противоэпидемические мероприятия в очагах. Диспансерное наблюдение за 

переболевшими. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Какие мероприятия являются главными в профилактике и борьбе с кишечными 

инфекциями? 

2) Каков механизм передачи кишечных инфекций? 

3) При каких вспышках кишечных инфекций преобладают манифестные формы? 

4) Каков срок наблюдения за хроническими бактериовыделителями брюшнотифозных 

бактерий? 

5) Укажите ведущий путь передачи брюшного тифа? 

6) Заразен ли больной вирусным ГА в инкубационном периоде? 

7) Какие кишечные инфекции могут распространятся воздушно-пылевым путем? 

8) Назовите срок диспансерного наблюдения за переболевшими тифо-паратифозными 

заболеваниями? 

9) Почему при вирусном ГА наблюдается осенне-зимняя сезонность? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В.,Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

                                                                 Практическое занятие № 8 

Тема: Эпидемиология и профилактика актуальных инфекций дыхательных путей. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Общая характеристика группы инфекций дыхательных путей. 

2) Эпидемиологическая характеристика возбудителей. 

3) Проявление эпидемического процесса (ЭП): распространенность, заболеваемость, 

смертность, летальность; характеристика ЭП при отдельных инфекциях. 

4) Эпидемиологический надзор при отдельных инфекциях дыхательных путей. 

5) Система профилактических и противоэпидемических мероприятий. Ведущая роль 

иммунопрофилактики. 

6) Этиология коронавирусов. 

7) Эпидемиологическая характеристика COVID-19. 

8) Специфическая и неспецифическая профилактика COVID-19. 

9) Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение заноса и 

распространения COVID-19. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Укажите ведущие профилактические мероприятия по борьбе с инфекциями дыхательных 

путей? 

2) Перечислите основные причины, обусловливающие сезонность инфекций дыхательных 

путей в холодное время года. 

3) Является ли характерной периодичность для инфекций дыхательных путей? 

4) Могут ли передаваться инфекции дыхательных путей пищевым путем? 

5) При каких инфекциях дыхательных путей реален воздушно-пылевой путь передачи? 

6) Наблюдаются ли пандемии при инфекциях дыхательных путей? 

7) Почему инфекционный мононуклеоз называют «болезнь поцелуев»? 
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8) Используются ли при проведении текущей и заключительной дезинфекции при кори 

химические дезинфектанты? 

9) Перечислите пути передачи инфекции при дифтерии. 

10) Для каких инфекций дыхательных путей является характерной «летучесть»? 

11)  При каких инфекциях дыхательных путей наблюдается наиболее высокий индекс 

контагиозности? 

12)  Чем обусловлена причина возникновения эпидемии дифтерии в РФ в 90-е гг. 20 века? 

13)  При каких инфекциях дыхательных путей наблюдается персистенция возбудителя? 

14)  Перечислите пути передачи инфекции при COVID-19. 

15) Назовите химические дезинфицирующие средства, применяемые при COVID-19.  

16) Укажите ведущие профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19.   

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В.,Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

2) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 

марта 2014 г. N 125н г. Москва "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям". 

Практическое занятие № 9 

Тема: Эпидемиология и профилактика актуальных зоонозных и сапронозных инфекций 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Общая характеристика зоонозов и сапронозов. 

2) Эпидемиологические особенности инфекций наружных покровов (бешенство, столбняк).  

3) Особенности проведения эпидемиологического обследования. 

4) Основные направления профилактики. 

5) Эпидемиологический надзор. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 
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1) Какие животные являются основным резервуаром бешенства в природе? 

2) Является ли бешенство природно-очаговой инфекцией? 

3) Летальность при бешенстве составляет…? 

4) На территории РФ основными источниками инфекции являются…? 

5) Основным механизмом заражения при бешенстве является…? 

6) Средняя продолжительность инкубационного периода при бешенстве составляет…? 

7) Возможно ли заражение бешенством от больного человека? 

8) Вирус бешенства со слюной у животных выделяется за … дней до развития у них 

клиники заболевания. 

9) Заболеваемость бешенством отсутствует на территории следующих стран или 

континентов… 

10) Укажите социально-экономическую значимость столбняка. 

11) Какая распространенность столбняка имеется в настоящее время? 

12) Кто является источником инфекции при столбняке? 

13) Может ли человек являться источником инфекции при столбняке? 

14) Какая сезонность имеется при столбняке? Чем это обусловлено? 

15) Прослеживается ли профессиональный характер среди заболевших столбняком? 

16) Кому показана экстренная профилактика столбняка? 

17) Наблюдаются ли эпидемии столбняка, когда? 

18)  Активно-пассивная иммунизация против столбняка проводится в следующих случаях… 

19)  Проводятся ли противоэпидемические мероприятия в очаге столбняка? 

20)  Индикаторными группами, свидетельствующими о состоянии противостолбнячного 

иммунитета, являются… 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В.,Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

Практическое занятие № 10 
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Тема: Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных 

гепатитов 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Проявления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции (распространенность, источники 

инфекции, пути и факторы передачи, группы риска, возрастная структура заболевших).  

2) Эпидемиологическая характеристика возбудителей ВИЧ-инфекции. 

3) Естественные и искусственные пути передачи. 

4) Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции у лиц различного возраста. 

5) Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Особенности их проведения. 

6) Неспецифическая профилактика ВИЧ-инфекции. 

7) Медицинская и социально-экономическая значимость ВИЧ-инфекции. 

8) Характеристика возбудителей ВИЧ-инфекции, лабораторная диагностика. 

9) Эпидемиологический надзор.  Профилактика ВИЧ-инфекции. Региональные и областные 

центры по борьбе со СПИДом. 

10) Проявления эпидемического процесса вирусных гепатитов В, С, D (распространенность, 

источники инфекции, пути и факторы передачи, группы риска, возрастная структура 

заболевших). 

11) Эпидемиологическая характеристика возбудителей вирусных гепатитов В, С, D. 

12) Естественные и искусственные пути передачи. 

13) Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Иммунопрофилактика 

вирусных гепатита: по стандартной схеме и в экстренных случаях. 

14) Эпидемиологический надзор. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Какая частота ВИЧ-инфекции среди населения РФ? 

2) В каких биологических жидкостях содержится максимальная концентрация вирусов ВИЧ? 

3) В какие периоды болезни заразен больной ВИЧ? 

4) Назовите заражающие дозы при ВИЧ-инфекции.  

5) Укажите ведущий путь передачи ВИЧ-инфекции в РФ и Саратовской области в настоящее 

время. 

6) Укажите основные направления профилактики ВИЧ-инфекции. 

7) В каких странах вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции является одним из ведущих? 

8) Назовите основные группы риска при ВИЧ-инфекции. 

9) Назовите естественные и искусственные пути передачи ВИЧ-инфекции. 

10) В группу риска среди медицинских работников входят…? 

11) Пути заражения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери. Пути заражения матери от 
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ВИЧ-инфицированного ребенка. 

12) Интенсивность эпидемического процесса вирусного гепатита В определяется… 

13) В каких биологических жидкостях содержится максимальная концентрация вирусов ГВ? 

14) В какие периоды болезни заразен больной ГВ? 

15) С чем связано эпидемическое неблагополучие в стране по парентеральным гепатитам.  

16) Укажите ведущий путь передачи вирусного ГВ в РФ и Саратовской области. 

17) Какая частота формирования хронических форм болезни после перенесенного острого 

вирусного ГВ? 

18) При каком вирусном гепатите чаще формируются хронические формы болезни? 

19) Укажите основные направления профилактики парентеральных вирусных гепатитов. 

20) Отсутствие сезонности при ГВ обусловлено… 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

2) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К.. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. /  – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В.,Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

4) Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: учеб. пособие / Под редакцией 

В.И. Покровского, Н.И.  Брико. – М .: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 496 с.: ил.     

5) Брико Н.И. Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, 

В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2013. – 832 с.: ил.  

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

2) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. 3-е изд., испр.  и доп.  – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 1008 с.: 

ил. 

3) Эпидемиологическая хрестоматия: Учебное пособие. Под ред. акад. РАМН, профессора 

Н.И. Брико, В.В. Покровского. – М.: ГЭОТАР – МЕДИА, 2011. 

Практическое занятие № 11 

Тема: Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи в медицинских организациях педиатрического профиля. 
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Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Современная эпидемиологическая ситуация по ИСМП. 

2) Этиологическая структура ИСМП. 

3) Признаки формирования и свойства госпитальных штаммов возбудителей. 

4) Классификация ИСМП. 

5) Факторы риска заболевания пациентов ИСМП. Контингенты риска. 

6) Основные клинические проявления ИСМП. 

7) Причины роста заболеваемости ИСМП. 

8) Эпидемиологические особенности инфекций, вызываемых патогенными и условно 

патогенными микроорганизмами. 

9) Особенности эпидемиологического надзора за ИСМП. 

10) Профилактика ИСМП в медицинских учреждениях и стационарах различного профиля. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Чем обусловлена актуальность изучения госпитальной инфекции? 

2) Дайте определение понятию ИСМП? 

3) Какой штамм принято называть госпитальным? 

4) По каким характеристикам госпитальный штамм отличается от других штаммов? 

5) Что представляет собой современные ИСМП в этиологическом аспекте? 

6) В чем состоит актуальность носительства среди медицинского персонала клиник? 

7) Дайте характеристику аэрозольному механизму передачи инфекции? 

8) Какие факторы способствуют снижению резистентности и иммунитета у больного в 

условиях пребывания его в стационаре? 

9) Перечислите основные группы мероприятий по профилактике ИСМП? 

10) Какие факторы способствуют развитию ИСМП? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

2) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015г. 

3) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Эпидемиология и профилактика гельминтозов и протозоозов детского возраста  

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Общая характеристика гельминтозов. Место в эпидемиологической классификации 

инфекционных болезней. Современный уровень заболеваемости в РФ. 

Эпидемиологическая, социальная, экономическая значимость. 

2) Биолого-экологические особенности гельминтов, определяющие эпидемиологические 

особенности гельминтозов.  Эпидемиологическая классификация гельминтозов. 

3) Механизм взаимодействия гельминтов с организмом хозяина (хозяев). 

4) Гельминтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты (тениаринхоз и тениоз). 

5) Гельминтозы, передающиеся через рыбу и другие гидробионты (описторхоз, 

дифиллоботриоз). 

6) Гельминтозы, передающиеся через почву и огородные культуры (аскаридоз, 

трихоцефалез). 

7) Гельминтозы, передающиеся от человека человеку (энтеробиоз, гименолепидоз). 

8) Проявления эпидемического процесса гельминтозов. 

9) Роль природных и социальных условий в формировании очагов гельминтозов. 

10) Особенности эпидемиологического надзора за гельминтозами. 

11) Профилактические и противоэпидемические мероприятия при гельминтозах, их 

эффективность. 

12) Распространенность представителей различных групп протозоозовв России и 

Саратовской области. 

13) Классификация протозоозов по резервуару возбудителя, механизму передачи 

(заражения), локализации возбудителя в организме человека. 

14) Эпидемиологическая характеристика некоторых протозоозов (малярия и другие 

протозоозы). 

15) Международные и Российские нормативные документы, регламентирующие 

противоэпидемические и профилактические мероприятия в очагах малярии и других 

протозоозов. 

16) Лечебно-профилактические мероприятия 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Классификации гельминтозов человека. 

2) Основные классы гельминтозов человека. 

3) Время, необходимое для развития до стадии яйцекладки в организме окончательного 

хозяина, называется… 
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4) Хозяева, в организме которых паразитируют пропагативные стадии, носят названия… 

5) Является ли трихинеллез природно-очаговой инфекцией? 

6) Основные факторы риска при кишечных гельминтозах. 

7) Особенности проведения эпидемиологического надзора при гельминтозах. 

8) Источником инвазии при аскаридозе является … 

9) Механизм заражения и пути передачи при аскаридозе и трихоцефалезе. 

10) Основные направления профилактики контактных гельминтозов (энтеробиоза, 

гименолепидоза). 

11) Характер возрастной заболеваемости при гельминтозах. 

12) Факторы риска при заражении аскаридозом. 

13) Эпидемиологический надзор при энтеробиозе. 

14) Устойчивость яиц аскарид во внешней среде. 

15)   Характер влияния коммунального обустройства населения на заболеваемость 

гельминтозами.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. / – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. 

2) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" 

Дополнительная: 

1) Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по эпидемиологии: Учебное пособие / 

Под ред. акад. РАМН, профессора Н.И. Брико. – М.: ООО «Издательство «Медицинское 

информационное агентство», 2013. 

Практическое занятие № 13 

Тема: Организация противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1) Группировка противоэпидемических мероприятий. 

2) Мероприятия, направленные на нейтрализацию источников инфекции. 

3) Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции. Дезинфекция, 

дезинсекция. 

4) Санитарная обработка по эпидемическим показаниям. 

5) Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

6) Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. 

https://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
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7) Предупреждение заноса инфекций в войска. 

8) Особенности оказания медицинской помощи инфекционным больным в ЧС и в военное 

время. 

9) Противоэпидемический режим этапов медицинской эвакуации. 

10) Режимно-ограничительные мероприятия, их виды. 

11) Понятие о биологическом оружии (БО) и его поражающих свойствах. Характеристика 

БО. 

12) Понятие о районе (очаге) биологического заражения. Основы биологической защиты 

войск и этапов медицинской эвакуации. 

13) Мероприятия по защите войск от биологического оружия, проводимые в мирное время, в 

период угрозы биологического нападения, в период применения биологического оружия 

14) Биологическая разведка и индикация биологических средств. Порядок работы 

учреждений, проводящих специфическую индикацию. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1) Меры по предупреждению заноса инфекции в войска в военное время. 

2)  Порядок эвакуации инфекционных больных из частей и соединений? 

3) Группировка противоэпидемических мероприятий согласно учению об эпидемическом 

процессе. 

4) Принципиальная схема развертывания санитарного пропускника. 

5) Кто определяет перечень прививок, сроки и порядок их проведения в войсках? 

6) Ведущий способ применения биологического оружия… 

7) Быстродействующие биологические средства… 

8) Методы индикации биологического оружия… 

9) Средства индивидуальной защиты личного состава при применении биологического 

оружия. 

10) Порядок одевания и снятия противочумного костюма. 

11) Краткая эпидемиология чумы. 

12) Актуальность чумы для РФ. 

13) Сигнальные клинические признаки чумы. 

14) Сигнальные эпидемиологические признаки чумы. 

15) Экстренная профилактика при чуме. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1) Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. 
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2) Медицина катастроф. Избранные лекции / Под ред. профессора Б.В. Бобия и профессора 

Л.А. Аппалоновой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Дополнительная: 

1) Эпидемиология: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2) Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В., Кухтевич Е.В., Гришина Ю.Ю. Эпидемиология: Учебное 

пособие. – М.: Медицина, 2014. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю 

изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности 

Виды самостоятельной работы: 

а) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

б) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; решение ситуационных задач; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, 

тематических кроссвордов и др. 

в) для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей и схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных (профессиональных) задач; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 


