
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра физиологии и клинической лабораторной диагностики

Согласовано
И.о. министра здравоохранения ДНР
А.А. Оприщенко
________________________
«_____»__________2017 г.

Утверждаю
И.о. ректора ДонНМУ
член-корр. НАМНУ
проф. Г.А. Игнатенко
________________________
«_____»__________2017 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В ОРДИНАТУРЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.08.12

«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»

Донецк 2017



СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав рабочей группы по разработке программы 3
2. Лист согласования 4
3. Общие положения 5

4. Планируемые результаты обучения 7

5. Перечень формируемых компетенций 14

6. Матрица компетенций 17
7. Структура программы 19

8. Учебный план 19

9. Содержание дисциплин и модулей 19
10. Содержание практик 24
11. Государственная итоговая аттестация 25
12. Требования к условиям реализации программы 27
13. Список литературы 29



Состав рабочей группы по разработке программы
№

пп. ФИО
Ученая
степень,
звание

Занимаемая должность

1 Беседина Елена Ивановна к.мед.н.,
доцент

Зав. кафедрой организации
высшего образования,
управления здравоохранением и
эпидемиологии

2 Мельник Вадим Анатольевич к.мед.н.,
доцент

Доцент кафедры организации
высшего образования,
управления здравоохранением и
эпидемиологии

3.  Лыгина Юлия Андреевна Ассистент кафедры организации
высшего образования,
управления здравоохранением и
эпидемиологии

4. Демкович Ольга Олеговна Ассистент кафедры организации
высшего образования,
управления здравоохранением и
эпидемиологии



Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Эпидемиология» (ординатура)
разработана сотрудниками кафедры организации высшего образования, управления
здравоохранением и эпидемиологии

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Эпидемиология» (ординатура)
рассмотрена на учебно-методическом заседании кафедры организации высшего
образования, управления здравоохранением и эпидемиологии

 «____»_________ 2017 г., протокол № ____

Зав. кафедрой, доц. ___________________________ Е.И. Беседина
(подпись)

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Эпидемиология» (ординатура)
рассмотрена на заседании методической комиссии ФИПО
«_____»__________ 2017 г.  протокол № ____

Председатель
методической комиссии ФИПО, проф. _______________________________ А.Э. Багрий

(подпись)

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «Эпидемиология» (ординатура)
утверждена на заседании Совета ФИПО
«___»___________ 2017 г. протокол № ____

Председатель Совета ФИПО, проф. _________________________________ А.Э. Багрий
                                                                                                           (подпись)



1. Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 32.08.12 Эпидемиология
(далее – программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в Донецком национальном
медицинском университете им. М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 32.08.12
Эпидемиология принимаются лица, имеющие высшее медицинское
образование квалификационного уровня «Специалист» специальностей
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» или «Педиатрия».
Обучение проводится по очной форме с отрывом от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 32.08.12
Эпидемиология – подготовка квалифицированного врача-специалиста
эпидемиолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности 32.08.12
Эпидемиология:
- формирование базовых, фундаментальных и специальных медицинских

знаний по специальности;
- подготовка врача-эпидемиоога, обладающего клиническим

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии,
имеющего углублённые знания смежных дисциплин;

- формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности;

- формирование компетенций врача-эпидемиолога в области его
профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников программ

ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:



- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.



2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:

профилактическая деятельность
- применять современные методы эпидемиологии на уровне

различных подразделений медицинских организаций в целях разработки
научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

- использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- осуществлять охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения;

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

- проведение профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

диагностическая деятельность
- постановка диагноза на основании эпидемиологического

исследования;
- анализ закономерности функционирования отдельных органов и

систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для своевременной
диагностики патологических процессов;

- выявление у пациентов основных патологических симптомов и
синдромов заболеваний, используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, анализ закономерности функционирования
органов и систем патологических процессах, использование алгоритма
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнение основных диагностических
мероприятий по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.



лечебная деятельность
- своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать

методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия;

- назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии.

реабилитационная деятельность
- применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма.

психолого-педагогическая деятельность
- использовать на практике методы гуманитарных,

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности в клинической
лабораторной диагностике;

- проводить логический и аргументированный анализ, публичной
речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального содержания, осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

- осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну;

- формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.

организационно-управленческая деятельность
- использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы
эпидемиологического отдела ГСЭС МЗ ДНР;

- использовать знания организационной структуры
эпидемиологического отдела ГСЭС МЗ ДНР, управленческой и
экономической деятельности медицинских организаций различных типов по
оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы
эпидемиологического отдела ГСЭС МЗ ДНР, проводить оценку
эффективности современных медико-организационных и социально-



экономических технологий при оказании лабораторных услуг.
- использовать методы управления, организовывать работу

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в эпидемиологии;

- применять основные принципы организации оказания
медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

- осуществлять организацию и управление деятельностью
медицинских организаций и их структурных подразделений;

- осуществлять  организацию проведения медицинской экспертизы;
- осуществлять организацию оценки качества оказания медицинской

помощи пациентам;
- вести учетно-отчетную документацию в медицинской организации

и ее структурных подразделениях;
- создавать в медицинских организациях и их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

- соблюдать основные требования информационной безопасности.

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры, являются:

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет
(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

  -  население;
  -  совокупность средств и технологий, направленных на создание

условий для охраны здоровья граждан.
    3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу ординатуры:
    - профилактическая;
    - психолого-педагогическая;
    организационно-управленческая.
    - Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной
деятельности, к которым готовится ординатор.

    3.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:



Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности

«эпидемиология»

Врач-ординатор эпидемиолог должен

знать:

- Вопросы организации эпидемиологической службы ДНР в современных
условиях.
- методы улучшения организационной структуры эпидемиологической
службы;
- Функции и организацию работы организационно-методических центров,
научно-теоретические и научно-организационные основы унификации и
стандартизации методов исследований;
   - определение понятия «здоровья», его структуру и содержание,
закономерности формирования здорового образа жизни; определение
понятия «профилактика», медицинская профилактика», «предболезнь» и
«болезнь»; факторы риска возникновения распространенных сердечно-
сосудистых заболеваний;
   - основы законодательства о здравоохранении, директивные документы,
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения и
санэпидслужбы;
   - основные задачи и направления деятельности санитарно-
эпидемиологического надзора;
   - принципы организации и структуру Государственной санитарно-
эпидемиологической службы;
   - правовые основы деятельности органов здравоохранения и
Госсанэпидслужбы;
   - права и обязанности врача-эпидемиолога;
   - основные направления деятельности лечебно-профилактической
службы в борьбе с инфекционными заболеваниями и её взаимосвязь со
службой санитарно-эпидемиологического надзора;
   - нормативно-правовые документы, отражающие деятельность
заинтересованных служб по борьбе с инфекционными болезнями;
   - принципы организации санитарной охраны территории от заноса
карантинных и других особо опасных инфекционных болезней;
   - теорию эпидемиологии (учения об эпидемическом процессе, о
природной очаговости инфекционных болезней; основные принципы
профилактики инфекционных болезней);
   - основы эпидемиологического надзора и эпидемиологической
диагностики;
   - специфику эпидемиологического надзора при различных группах
инфекций в рамках системы социально-гигиенического мониторинга;



   - принципы и методы ретроспективного и оперативного
эпидемиологического анализа, эпидемиологической диагностики
инфекционных заболеваний;
   - статистические приёмы, используемые в эпидемиологическом анализе;
   - особенности эпидемиологии разных групп инфекций (кишечные,
инфекции дыхательных путей, природно-очаговые, наружных покровов,
передаваемые половым путём, кровяные, внутрибольничные инфекции);
   - особенности противоэпидемических мероприятий при инфекциях с
различными механизмами передачи возбудителей;
   - основы иммунологии инфекционных болезней;
   - методы и средства иммунопрофилактики, определение уровня
коллективного иммунитета;
   - расширенную программу иммунизации;
   - принципы профилактики особо опасных и карантинных инфекций;
   - основные положения смежных дисциплин (дезинфектология,
микробиология, клиника инфекционных болезней, вирусология,
медицинская паразитология, гигиена питания, коммунальная гигиена,
гигиена окружающей среды, гигиена труда и др.);
   - государственное санитарное законодательство, нормативные
документы Министерства здравоохранения ДНР и других ведомств по
разделу профилактики и борьбы с инфекционными болезнями;
   -взаимосвязь и комплексность в работе органов и учреждений санэпид-
службы с другими учреждениями и ведомствами при проведении
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
   - учётно-отчётные формы по разделу инфекционной патологии,
используемые в органах и учреждениях санэпидслужбы и в лечебно-
профилактических учреждениях;
   - методику сравнительного статистического анализа, основные приёмы
графического анализа данных по инфекционным болезням;
   - основные показатели качества проводимых профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
   - организацию контроля за лечебно-профилактическими и другими
учреждениями, предприятиями по вопросам профилактики инфекционных
болезней;
   - основы предупредительного санитарного надзора в целях
профилактики и снижения инфекционной заболеваемости;
   - цели и методы санитарно-эпидемиологических исследований и
использование их результатов в профилактике и борьбе с инфекционными
болезнями;
   - цели, задачи работы по формированию здорового образа жизни
населения и способы их достижения;
   - проблемы иммунологии, механизмы иммунитета, учение об инфекции;
   - лабораторные методы диагностики инфекционных болезней, включая
иммунологические методы диагностики;



   - правила техники безопасности при работе с микроорганизмами III и IY
групп патогенности (опасности);
   - основы компьютерной грамотности, работу в основных компьютерных
программах в качестве пользователя;
   - вопросы организации гигиенического воспитания и формирования
здорового образа жизни у населения;
   - вопросы организации противоэпидемических мероприятий в
чрезвычайных ситуациях.

Врач-ординатор по эпидемиологии должен
уметь:

- организовать и проводить противоэпидемические мероприятия в очагах
инфекционных болезней;
- планировать и организовывать мероприятия по профилактике и борьбе с
инфекционными болезнями;
- проводить иммунологическую диагностику инфекционных болезней;
- организовывать деятельность врача-эпидемиолога лечебно-
профилактической организации.
- организовать работу врача эпидемиолога и помощника эпидемиолога;
- организовать работу эпидемиологического отдела;
- планировать работу по профилактике и борьбе с инфекционными
болезнями;
- организовать иммунопрофилактику инфекционных болезней;
- проводить анализ привитости населения, составлять отчётность по
прививочной работе;
- проводить расчёт потребности бак. препаратов для вакцинации
населения, организовать контроль за хранением и распределением бак.
препаратов;
- организовать иммунопрофилактику детского и взрослого населения при
эпидемиологическом неблагополучии;
- проводить эпидемиологический анализ;
- анализировать эпидемиологическую ситуацию на территории;
- проводить эпидемиологический надзор за инфекционными
заболеваниями;
- провести обследование эпидемического очага;
- определить тип вспышки, организовать расследование и ликвидацию
вспышки;
- проводить статистический анализ;
- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных
инфекционными болезнями.

Врач-ординатор по эпидемиологии должен
владеть:



- умениями по ведению документации эпидемиологического отдела
(отделения) (филиала) центра ГСЭС МЗ ДНР;
- навыками работы с нормативно-правовыми документами;
- навыками проведения текущего санитарно-эпидемиологического
контроля за подведомственными объектами по вопросам профилактики
инфекционных болезней;
- навыками проведения ретроспективного и оперативного
эпидемиологического анализа, эпидемиологической диагностики с
использованием статистических методов;
- навыками лабораторной диагностики инфекционных болезней;
- навыками осуществления санитарно-гигиенических исследований
объектов окружающей среды, продуктов животного и растительного
происхождения, воды, почвы для выявления возбудителей инфекционных
болезней;
- навыками планирования и организации мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции;
- навыками в организации и проведении комплекса дезинфекционных
мероприятий в очагах инфекционных болезней;
- навыками планирования и организации мероприятий по санитарной
охране территории от завоза и распространения особо опасных и
карантинных инфекционных болезней.

Перечень практических навыков
врача-специалиста по эпидемиологии

(ординатора)

Врач-специалист по эпидемиологии должен владеть следующими
практическими навыками:

    - организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;
    - оказания медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями;
    - расчета объема выборки, группировки и сводки материала;
    - расчета статистических показателей, характеризующих
эпидемический процесс;
    - проведения иммунологической диагностики инфекционных болезней;
    - интерпретации результатов бактериологических, вирусологических,
паразитологических исследований клинического материала;
    - отбора и доставки материала от больного и с объектов окружающей
среды для лабораторных исследований (микробиологические,
вирусологические, паразитологические);



    - оценки сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки,
анализом и планированием организационных и противоэпидемических
мероприятий;
    - формирования рабочей (предварительной) диагностической гипотезы
о причинно-следственных связях в изучаемой ситуации и определяющих
её факторах;
    - разработки рекомендаций по организации профилактической и
противоэпидемической работы;
    - разработки эпидемиологического прогноза;
    - расследования случаев инфекционных заболеваний, пищевых
отравлений;
    - оценки факторов риска возникновения инфекционной заболеваемости,
показателей инфекционной заболеваемости;
    - постановки эпидемиологического диагноза в изучаемой ситуации (во
время вспышек, групповых заболеваний);
    - составления первичной документации (акты обследования
эпидемического очага, «экстренные извещения», заключения, протоколы
лабораторных исследований и др.).
    - работы с лабораторными приборами и оборудованием;
    - обеззараживания исследованных проб биологического
происхождения;
    - работы с различными компьютерными программами.

5. Перечень формируемых компетенций

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в



порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания;

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 готовность к проведению противоэпидемических
мероприятий, организации защиты населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях;

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:



ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях;

ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 ……………………….



6. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

Б1.Б2 Педагогика
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.2 Патофизиология
Б1.Б5 Эпидемиология
Б1.В Вариативная

часть
Б1.В.ОД1 Бактериология
Б1.В.ОД2 Гигиена
Б1.В.ОД3 Клиническая лабораторная

диагностика
Б1.В.ДВ Дисциплины по

выбору
Б1.В.ДВ1 Иммунология
Б1.В.ДВ2 Неотложные состояния
Б2 Практики
Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в

эпидемиологическом
отделе Центра
Госсанэпиднадзора

Б2.Б2 Симуляционный курс
Б2.ПВ Вариативная

часть
Б2.ПВ1 Практика в

эпидемиологическом
отделе Центра
Госсанэпиднадзора

Б3 Итоговая
государственная

УК
ПК



аттестация СПК
ФТД Факультативы
ФТД.1 Вирусология
ФТД.2 Инфекционные болезни



7. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в разных отделах клинико-диагностических лабораторий.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.



8. Учебный план
(см. в отдельном файле)  лекционный курс составляет не более

10%.

9. Содержание дисциплин (модулей)
Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.
Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика

Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское
образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б5 Клиническая лабораторная диагностика

Раздел 1. Теоретические основы эпидемиологии. Организация
противоэпидемической помощи населению.
Предмет эпидемиологии.



Заболеваемость – основной предмет эпидемиологии.
Эпидемиологический подход к оценке состояния здоровья
населения, его возникновение и совершенствование, научные и
практические результаты.
Организационные и правовые аспекты профилактической и
противоэпидемической деятельности в Донецкой Народной
Республике.
Работа эпидемиолога в системе ГСЭС МЗ ДНР, лабораторных
структурах. Работа госпитального эпидемиолога.
Раздел 2. Основы эпидемиологического анализа и
медицинской статистики.
Эпидемиологические  исследования и их организация.
Типы эпидемиологических исследований.
Принципиальная схема организации и содержание различных
видов эпидемиологических исследований.
Основные социально-экологические факторы и их значение в
формировании здоровья населения.
Эпидемиологические исследования: эпидемиологическая
диагностика, эпидемиологический анализ, эпидемиологическое
расследование.
Раздел 3. Эпидемиология и профилактика инфекций с
фекально-оральным и аэрогенным механизмами передачи.
Организация противоэпидемической работы в очагах.
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом).
Эпидемиология и профилактика и эпидемиологический надзор за
острыми вирусными кишечными инфекциями (ротавирусными,
энтеровирусными, полиовирусными).
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
вирусными гепатитами А и Е.
Эпидемиология и профилактика прионовых инфекций.
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
вакциноуправляемыми аэрогенными инфекциями.
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор
неуправляемыми аэрогенными инфекциями.
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
гриппом и ОРВИ.
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
туберкулезом.
Эпидемиология и профилактика инфекций с артифициальным
(искусственным) механизмом передачи.
Раздел 3. Эпидемиология и профилактика инфекций с
трансмиссивным и контактным механизмами передачи.



Организация противоэпидемической работы в очагах.
Эпидемиология и профилактика природно-очаговых болезней.
Эпидемиологический надзор за трансмиссивными природно-
очаговыми лихорадками, встречающимися на территории
Донецкой Народной Республики.
Эпидемиология и профилактика зоонозных болезней.
Эпидемиология и эпидемиологический надзор за сибирской язвой,
бруцеллезом, лептоспирозом, Ку-лихорадкой, болезнью Лайма и
т.д
Эпидемиология, профилактика и эпидемиологический надзор за
вирусными гепатитами с парентеральным путем передачи (В, С, Д,
ТТV и др.).
Эпидемиология и эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией.
Эпидемиология и эпидемиологический надзор за бешенством,
столбняком, кандидозами.
Эпидемиология и профилактика других инфекций с контактным
механизмом передачи.
Раздел 4. Эпидемиология и профилактика внутрибольничных
инфекций.
Организация и проведение дезинфекционной работы в
современной системе противоэпидемической деятельности.
Эпидемиология и профилактика, эпидемиологический надзор за
ВБИ с различным механизмом передачи.
Организация дезинфекционной работы в современной системе
противоэпидемической деятельности.
Дезинфекция на современном этапе.
Виды и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Классификация современных дезинфицирующих средств.
Виды и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Предстерилизационная очистка и стерилизация изделий
медицинского назначения.
Контроль стерилизации.
Дезинфекция при инфекциях с различными механизмами
передачи.
Дезинфекция в ЛПУ, детских учреждениях, пищевых
предприятиях.
Раздел 5. Эпидемиология и меры профилактики особо
опасных инфекций.
Понятие о карантинных инфекциях.
Новые и возвращающиеся инфекции.
Эпидемиология и профилактика особо опасных (карантинных)
инфекций.
Эпидемиология, профилактика  и сан. эпидемиологический надзор



за чумой, холерой, геморрагическими лихорадками.
Санитарная охрана территорий Донецкой Народной Республики.
Международные медико-санитарные правила.
Новые и возвращающиеся инфекции.
Раздел 6. Иммунологические методы диагностики в
противоэпидемической практике. Иммунопрофилактика.
Основы теоретической и прикладной иммунологии.
Клеточный и гуморальный иммунитет, неспецифическая защита
организма.
Применение иммунологических методов диагностики в
противоэпидемической практике.
Организация прививочной работы в Донецкой народной
республике.
Нормативные документы Донецкой Народной Республики,
регламентирующие  иммунопрофилактику инфекционных
болезней.
Организация прививочного кабинета.
Классификация иммуно-биологических препаратов, применяемых
в противоэпидемической практике.
Правила хранения, транспортировки и утилизации вакцин.
Холодовая цепь.
Плановая иммунопрофилактика инфекционных болезней.
Календарь прививок.
Вакцинация по экстренным показаниям.
Туровая иммунизация.
Понятие о группе вакцинального риска.
Реакции (ПВР) и осложнения (ПВО) на введение вакцин и другие
иммуно-биологические препараты.
Анафилактический шок.
Сывороточная болезнь.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В1.ОД1 Бактериология.
Б1.В1.ОД2 Гигиена.
Б1.В1.ОД3 Клиническая лабораторная диагностика..

Дисциплины по выбору
Иммунология
Неотложные состояния



10. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
Задачей первого года обучения в клинической ординатуре является

предоставление возможности клиническому ординатору более глубоко
овладеть основами профессиональной деятельности врача-эпидемиолога и
усвоить теоретические основы общей эпидемиологии, расчет объема
выборки, группировку и сводку материала, расчет статистических
показателей, характеризующих эпидемический процесс, проведение
эпидемиологической и иммунологической диагностики инфекционных
болезней, интерпретацию результатов бактериологических,
вирусологических, паразитологических исследований клинического
материала, отбора и доставки материала от больного и с объектов
окружающей среды для лабораторных исследований (микробиологические,
вирусологические, паразитологические), оценку сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановки, анализ и планирование организационных и
противоэпидемических мероприятий, формированиу рабочей
(предварительной) диагностической гипотезы о причинно-следственных
связях в изучаемой ситуации и определяющих её факторах.

Задачи второго года обучения:
Задачей обучения во второй год является закрепление и

усовершенствование приобретенных профессиональных навыков,
систематизация и углубление специальные знания и подготовиться к
аттестации на определение знаний и практических навыков врача-
специалиста-эпидемиолога, который закончил ординатуру, и, главное,
овладеть разработкой рекомендаций по организации профилактической и
противоэпидемической работы, разработке эпидемиологического прогноза,
расследованию случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,
оценке факторов риска возникновения инфекционной заболеваемости,
показателей инфекционной заболеваемости, постановке
эпидемиологического диагноза в изучаемой ситуации (во время вспышек,
групповых заболеваний), составлению первичной документации (акты
обследования эпидемического очага, «экстренные извещения», заключения,
протоколы лабораторных исследований и др.), работе с лабораторными
приборами и оборудованием, обеззараживанию исследованных проб
биологического происхождения.

Заданием ординатуры является не только овладение навыками
проведения эпидемиологического анализа, но и принятие участия в



консилиумах, тематических конференциях, анализе эпидемиологической
заболеваемости и смертности, реферативная работа, участие в научной
работе кафедры.

Ординаторы, заканчивающие обучение, подлежат аттестации на
определение знаний и практических навыков с получением сертификата в
установленном Министерством здравоохранения ДНР порядке.

11. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.12 «Эпидемиология» осуществляется в форме
комплексного экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и
практической подготовки врача-специалиста по эпидемиологии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.



При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую
оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.



12. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.12
Эпидемиология.

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php


Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений, которая включает в
себя:

- специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- расходный материал в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.



Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.12 Эпидемиология установлены Министерство образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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Б1 Дисциплины (модули) 45,0 1620 1084 122 372 590 500 36 82 252 486 296 36 32 40 120 104 204 0 13
Б1.Б Базовая часть 39,0 1404 940 122 336 482 428 36 82 234 432 260 36 29 40 102 50 168 0 10
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0

Б1.Б2 Педагогика 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б4 Патология в т.ч. 2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 12 36 24 0 2,0 0 0 0 0 0 0,0
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б4.2 Патологическая физиология 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0



Б1.Б5 Эпидемиология
34,0 1224 820 122 306 392 368 36 82 204 342 200 36

24,
0 40 102 50 168

10,
0

Б1.В Вариативная часть 6,0 216 144 0 36 108 72 0 0 18 54 36 0 3,0 0 18 54 36 0 3,0
Б1.В.
ОД 1

Бактериология
2,0 72 48 12 36 24 12 36 24   2,0   0,0

Б1.В.
ОД 2

Гигиена
1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0

Б1.В.
ОД 3

Клиническая лабораторная
диагностика 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0

Б1.В.Д
В

Дисциплины по выбору
2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 0 0 0 0 0,0 0 12 36 24 0 2,0

Б1.В.Д
В1

Иммунология
1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0

Б1.В.Д
В2

Неотложные состояния
1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0

Б2 Практики
72,0 2592 0 0 0 0

259
2 0 0 0 0

100
8 0

28,
0 0 0 0

158
4 0

44,
0

Б2.Б1 Практика в
эпидемиологическом отделе
центра госсанэпиднадзора 57,0 2052 0 0 0

205
2

100
8

28,
0

104
4

29,
0

Б2.Б2 Симуляционный курс 3,0 108 0 0 0 108   0,0   108   3,0
Б2.ПВ Вариативная часть 0,0 0 0 0 0 0   0,0   0,0
Б2.ПВ1 Практика в

эпидемиологическом отделе
центра госсанэпиднадзора 12,0 432 0 0 0 432   0,0   432

12,
0

Б3 Итоговая государственная
аттестация 3,0 108 0 0 0 72 36 0,0 72 36 3,0
ИТОГО

120,0 4320 1084 122 372 590
316
4 72 82 252 486

130
4 36 60 40 120 104

186
0 36 60

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 144 0 0 0,0
ФТД.1 Вирусология 72 72 0 0 72 0   0,0 72
ФТД.2 Инфекционные болезни 72 72 72   0,0 72

ВСЕГО
120,0 4464 1228 122 372 734

316
4 72 82 252 486

130
4 36

60,
0 40 120 248

186
0 36

60,
0
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