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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профес-

сионального образования по специальности «Эпидемиология» (интернатура) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организацион-

но-методические формы обучения по направлению «Медико-профилактическое дело» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей. 

Главной задачей врача эпидемиолога на современном этапе является оценка и про-

гнозирование состояния здоровья человека в связи с влиянием заразных факторов окру-

жающей среды, владение проведением эпиданализа, осуществление действенного эпид-

надзора и противоэпидемических мероприятий, в т.ч. иммунопрофилактики, для борьбы с 

инфекционной заболеваемостью.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-интерна по спе-

циальности «Эпидемиология» является подготовка квалифицированного врача-

специалиста эпидемиолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельно-

сти в условиях осуществления планового государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за профилактикой инфекционных болезней в органах и 

учреждениях, участвующих в осуществлении профилактических мероприятий, а также 

для организации и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций биологического происхождения. 

 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-интерна по спе-

циальности «Эпидемиология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных ме-

дицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

эпидемиолога, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста, обладающего эпидемиологическим мышлением, хорошо ориенти-

рующегося во всех областях эпидемиологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти, умеющего провести эпидемиологическую диагностику; установить связь 

между заразными факторами окружающей среды и состоянием здоровья  челове-

ка, разработать противоэпидемические и профилактические мероприятия и про-

граммы по сохранению жизни и здоровья населения; способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-эпидемиолога, владеющего навыками проведения эпи-

добследования, эпиданализа и оценки заболеваемости различных контингентов 

населения по профильной специальности и общеврачебными навыкам по медико-

профилактическому направлению. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации 

Госсанэпиднадзора,  медицинской психологии. 

В интернатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образова-

ние по специальности «Медико-профилактическое дело»  Обучение  ведется  с отрывом  

от основного места работы.  

Основная профессиональная образовательная программа послевузовского профес-

сионального образования по специальности «Эпидемиология» (интернатура) включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),  программу практики.  
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В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные дисци-

плины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные дисциплины 

и дисциплины по выбору интерна; б) факультативные дисциплины. Каждая  дисциплина 

подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, каждый эле-

мент – на подэлементы.  

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, каж-

дый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для удобства 

пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица индексиру-

ется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, (ОД.И.00) или 

(ФД.И.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, для специ-

альных дисциплин - ОД.И.01), далее –  порядковый номер раздела конкретной дисципли-

ны (например, ОД.И.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: порядковый номер темы кон-

кретного раздела  (например, ОД.И.01.1.1), номер элемента конкретной темы 

(ОД.И.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.И.01.1.1.1.1) и т.д.  

В программе практики предусмотрены: 1) практика в РЛЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР; 2) 

практика на кафедрах и в исследовательских лабораторных центрах. 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практиче-

ских умений и навыков,  полученных в процессе обучения врача-интерна,  и формирова-

ние общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемко-

сти, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), кон-

кретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, 

учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-специалиста по 

общей гигиене, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в 

распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами программы, в 

пределах 15% от общего количества учебных часов. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы послеву-

зовского профессионального образования по специальности «Эпидемиология» (интерна-

тура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и материалов 

по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-методической  литературы для внеа-

удиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса. 

В процессе подготовки врача-специалиста по общей гигиене (интернатура) обяза-

тельным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед 

началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в про-

цессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится про-

межуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы контроля: 

тестовый контроль, решение ситуационных задач, защита квалификационных работ, диф-

ференцированный зачет, зачет  и др.      

По окончании обучения в интернатуре проводится государственная (итоговая) ат-

тестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной (ито-

говой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Эпидемиология». 

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и пе-

речень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого учебно-
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го раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, от-

носящиеся к тематике данного модуля. 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образ-

ца. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»  

(интернатура) 
 

Врач-специалист по эпидемиологии должен обладать общекультурными (ОК) и профес-

сиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, ме-

дико-биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональ-

ной деятельности врача по общей гигиене; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, пуб-

личной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессио-

нального гигиенического содержания, осуществлению воспитательной и педагоги-

ческой деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие реше-

ния в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетен-

ции врача по общей гигиене; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, за-

коны и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении. 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры Рес-

публиканского Центра СЭН ГСЭС МЗ ДНР и Республиканского лабораторного Цен-

тра СЭН ГСЭС МЗ ДНР, управленческой и экономической деятельности ее управле-

ний и учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, анализировать показатели работы структурных подразделений, прово-

дить оценку эффективности современных организационных и социально-

экономических технологий при оказании услуг населению. 

 способностью и готовностью применять современные эпидемиологические методи-

ки сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения, детей и подростков на уровне различных подразделений меди-

цинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью 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 

эпидемиологическим вопросам. 
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Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по эпидемиологии 

(интернатура) 
 Врач-специалист по эпидемиологии 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 ме-

тодов исследований;  

   - определение понятия «здоровья», его структуру и содержание, закономерности 

формирования здорового образа жизни; определение понятия «профилактика», меди-

цинская профилактика», «предболезнь» и «болезнь»; факторы риска возникновения 

распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

   - основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяю-

щие 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 очагово-

сти инфекционных болезней; основные принципы профилактики инфекционных бо-

лезней); 

   - основы эпидемиологического надзора и эпидемиологической диагностики; 

   - специфику эпидемиологического надзора при различных группах инфекций в рам-

ках системы социально-гигиенического мониторинга; 

   - принципы и методы ретроспективного и оперативного эпидемиологического анали-

за, эпидемиологической диагностики инфекционных заболеваний; 

   - статистические приёмы, используемые в эпидемиологическом анализе; 

   - особенности эпидемиологии разных групп инфекций (кишечные, инфекции дыха-

тельных путей, природно-очаговые, наружных покровов, передаваемые половым пу-

тём, кровяные, внутрибольничные инфекции); 

   - особенности противоэпидемических мероприятий при инфекциях с различными 

механизмами передачи возбудителей; 

   - основы иммунологии инфекционных болезней; 

   - методы и средства иммунопрофилактики, определение уровня коллективного им-

мунитета; 

   - расширенную программу иммунизации; 

   - принципы профилактики особо опасных и карантинных инфекций; 

   - основные положения смежных дисциплин (дезинфектология, микробиология, кли-

ника инфекционных болезней, вирусология, медицинская паразитология, гигиена пи-

тания, коммунальная гигиена, гигиена окружающей среды, гигиена труда и др.); 

   - государственное санитарное законодательство, нормативные документы Министер-

ства здравоохранения ДНР и других ведомств по разделу профилактики и борьбы с 

инфекционными болезнями; 



 9 

   -взаимосвязь и комплексность в работе органов и учреждений санэпидслужбы с дру-

гими учреждениями и ведомствами при проведении профилактических и противоэпи-

демических мероприятий; 

   - учётно-отчётные формы по разделу инфекционной патологии, используемые в ор-

ганах 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 противоэпидеми-

ческих мероприятий; 

   - организацию контроля за лечебно-профилактическими и другими учреждениями, 

предприятиями по вопросам профилактики инфекционных болезней; 

   - основы предупредительного санитарного надзора в целях профилактики и сниже-

ния 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 спосо-

бы их достижения; 

   - проблемы иммунологии, механизмы иммунитета, учение об инфекции; 

   - лабораторные методы диагностики инфекционных болезней, включая иммунологи-

ческие методы диагностики; 

   - правила техники безопасности при работе с микроорганизмами III и IY групп пато-

генности (опасности); 

   - основы компьютерной грамотности, работу в основных компьютерных программах 

в качестве пользователя; 

   - вопросы организации гигиенического воспитания и формирования здорового обра-

за жизни у населения; 

   - вопросы организации противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

Врач-специалист по эпидемиологии должен уметь: 

- организовать и проводить противоэпидемические мероприятия в очагах инфекцион-

ных болезней; 

- планировать и организовывать мероприятия по профилактике и борьбе с инфекцион-

ными болезнями; 

- проводить иммунологическую диагностику инфекционных болезней; 

- организовывать деятельность врача-эпидемиолога лечебно-профилактической орга-

низации. 

- 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 ра-

боте; 

- проводить расчёт потребности бак. препаратов для вакцинации населения, организо-

вать контроль за хранением и распределением бак. препаратов; 

- организовать иммунопрофилактику детского и взрослого населения при эпидемиоло-

гическом 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 
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вспышки; 

- проводить статистический анализ; 

- организовать ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных инфекционными бо-

лезнями. 

 

Врач-специалист по эпидемиологии должен владеть: 

- умениями по ведению документации эпидемиологического отдела (отделения) (фи-

лиала) центра ГСЭС МЗ ДНР; 

- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

- навыками проведения текущего санитарно-эпидемиологического контроля за подве-

домственными объектами по вопросам профилактики инфекционных болезней; 

- навыками проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анали-

за, эпидемиологической диагностики с использованием статистических методов; 

- навыками лабораторной диагностики инфекционных болезней; 

- навыками осуществления санитарно-гигиенических исследований объектов окружа-

ющей 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 террито-

рии от завоза и распространения особо опасных и карантинных инфекционных болез-

ней. 

 

 

Перечень практических навыков врача-специалиста по эпидемиологии 

(интернатура) 
Врач-специалист по эпидемиологии должен владеть следующими практическими навыка-

ми: 

    - 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, паразитологи-

ческих исследований клинического материала; 

    - отбора и доставки материала от больного и с объектов окружающей среды для ла-

бораторных исследований (микробиологические, вирусологические, паразитологиче-

ские); 

    - оценки сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, анализом и пла-

нированием 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 противоэпидемиче-

ской работы; 

    - разработки эпидемиологического прогноза; 

    - расследования случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений; 

    - оценки факторов риска возникновения инфекционной заболеваемости, показателей 

инфекционной заболеваемости; 



 11 

    - постановки эпидемиологического диагноза в изучаемой ситуации (во время вспы-

шек, 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ИГА.И.00) 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной образо-

вательной программе послевузовского профессионального образования по специальности 

«Эпидемиология» (интернатура) осуществляется посредством проведения экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста по общей 

гигиене в соответствии с содержанием образовательной программы послевузовского про-

фессионального образования. 

2. Врач-интерн допускается к государственной (итоговой) аттестации после успеш-

ного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного 

курса и выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу по-

слевузовского профессионального образования по специальности «Эпидемиология» и 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ госу-

дарственного образца. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

(интернатура) 

 

I. Содержание учебных модулей 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.00 Обязательные дисциплины 

ОД.И.01 Специальные дисциплины  

ОД.И.01.1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы эпидемиологии. Организация 

противоэпидемической помощи населению. 

ОД.И.01.1.1 

Основы и принципы организации Республиканской службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века. 

ОД.И.01.1.1.1 Основные задачи и направления деятельности МЗ ДНР. 

ОД.И.01.1.1.2 Принципы организации МЗ ДНР. 

ОД.И.01.1.1.3 Роль и место МЗ ДНР в решении задач охраны здоровья населения. 

ОД.И.01.1.2 Структура и организация работы Госсанэпиднадзора ДНР. 

ОД.И.01.1.2.1 Санитарное законодательство на современном этапе. 

ОД.И.01.1.2.2 Структура органов и учреждений Госсанэпиднадзора ДНР 

ОД.И.01.1.2.3 Здоровье населения, как главный критерий уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

ОД.И.01.1.2.4 Организация работы по изучению и оценке санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

ОД.И.01.1.2.5 Взаимодействие Госсанэпиднадзора ДНР с органами здравоохранения, 

ведомствами и другими учреждениями. 

ОД.И.01.1.3 Экономические основы деятельности.  

ОД.И.01.1.3.1 Система финансирования, возможность хозрасчетной деятельности. 

Оказание платных услуг населению. 

ОД.И.01.1.4 Правовые основы деятельности. 

ОД.И.01.1.4.1 Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. 

ОД.И.01.1.4.1 Права и обязанности специалиста эпидемиологического профиля в 

структуре Госсанэпиднадзора ДНР. 

ОД.И.01.1.4.1 Административная ответственность за нарушения санитарно-

гигиенических, противоэпидемических норм и правил. 

ОД.И.01.1.5 Организация профилактической и противоэпидемической деятель-

ности органов и учреждений МЗ ДНР и Госсанэпиднадзора ДНР. 

ОД.И.01.1.6 Силы и средства противоэпидемического обслуживания населения. 

ОД.И.01.1.6.1 Основные направления деятельности общей лечебной сети в борьбе с 

инфекционными заболеваниями и её взаимоотношения с Госсанэпид-

надзором ДНР. 

ОД.И.01.1.6.2 Формы и методы участия учреждений Госсанэпиднадзора ДНР  в осу-

ществлении профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

экстремальных ситуациях. 

ОД.И.01.1.7 Роль бактериологической и вирусологической лабораторий в осу-

ществлении эпидемиологического надзора. 

ОД.И.01.1.7.1 Организация и порядок осуществления плановых исследований 

ОД.И.01.1.7.2 Организация и порядок осуществления исследований по эпидемиологи-
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ческим показаниям 

ОД.И.01.1.8 Основные функциональные обязанности специалистов  МЗ ДНР и 

Госсанэпиднадзора ДНР. 

ОД.И.01.1.8.1 Организационно-методическая, диагностическая, профилактическая и 

противоэпидемическая работа. 

ОД.И.01.1.9 Планирование профилактических и противоэпидемических меро-

приятий. 

ОД.И.01.1.9.1 Основные принципы планирования. 

ОД.И.01.1.9.2 Виды планирования. Проблемно-тематическое и программно-целевое 

планирование. 

ОД.И.01.1.9.3 Требования, предъявляемые к планам. 

ОД.И.01.1.9.4 Исходная информация и документы, необходимые для разработки пла-

нов. 

ОД.И.01.1.9.5 Формы и методы контроля за выполнением планов. 

ОД.И.01.1.9.5 Методика анализа противоэпидемической работы, расчет и оценка ос-

новных показателей деятельности. Оценка деятельности врача-

эпидемиолога. 

ОД.И.01.1.9.6 Принципы лицензирования и сертификации лечебно-профилактических 

учреждений. Основные нормативные документы. 

ОД.И.01.1.10 Организация иммунопрофилактики. 

ОД.И.01.1.10.1 Госсанэпиднадзор ДНР - организационно-методический и консульта-

тивный центр прививочной работы. 

ОД.И.01.1.10.2 Связь эпидемиологического отдела с поликлиниками, тубдиспансерами 

и другими учреждениями по организации прививок. 

ОД.И.01.1.10.3 Алгоритм планирования профилактических прививок. 

ОД.И.01.1.10.4 Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики. 

ОД.И.01.1.10.5 Анализ привитости детского и взрослого населения. 

ОД.И.01.1.10.5 Система отчетности в прививочной работе. 

ОД.И.01.1.10.6 Организация иммунопрофилактики среди детского населения. 

ОД.И.01.1.10.7 Прививочный кабинет детской поликлиники, организационно-

методический центр по вопросам иммунопрофилактики (функции, шта-

ты, организация работы).  

ОД.И.01.1.10.8 Организация учёта детского населения. 

ОД.И.01.1.10.9 Учётная прививочная документация. 

ОД.И.01.1.10.10 Принципы ведения прививочной картотеки. 

ОД.И.01.1.10.11 Преемственность в работе детской поликлиники, родильного дома, дет-

ских учреждений, школ. 

ОД.И.01.1.10.11 Взаимосвязь в работе детской поликлиники и консультативного каби-

нета по профилактическим прививкам. 

ОД.И.01.1.10.12 Планирование потребности, получение, хранение, распределение и кон-

троль за расходом бакпрепаратов. Организация и контроль холодовой 

цепи. 

ОД.И.01.1.10.13 Организация иммунопрофилактики при эпидемиологическом неблаго-

получии. 

ОД.И.01.1.10.14 Система отчётности детской поликлиники по прививочной работе. 

ОД.И.01.1.11 Организация иммунопрофилактики среди взрослого населения. 

ОД.И.01.1.11.1 Поликлиника - методический центр по организации и проведению про-

филактических прививок среди взрослого населения. 

ОД.И.01.1.11.2 Роль отделения профилактики и кабинета инфекционных заболеваний в 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

организации и проведении прививок. 

ОД.И.01.1.12 Организация санитарной охраны территории от заноса карантин-

ных и других инфекционных болезней. 

ОД.И.01.1.12.1 Принцип санитарной охраны территории от заноса карантинных и дру-

гих инфекционных болезней. 

ОД.И.01.1.12.2 Международные карантинные регламентации. 

ОД.И.01.1.12.3 Основные положения директивных документов, регламентирующих 

работу по санитарной охране территории от заноса карантинных и дру-

гих инфекционных заболеваний. 

ОД.И.01.1.12.4 Организация работы по санитарной охране территории страны. 

ОД.И.01.1.12.5 Сеть учреждений, обеспечивающих охрану территории от заноса каран-

тинных и других инфекционных заболеваний. 

ОД.И.01.1.12.6 Взаимосвязь подразделений Госсанэпиднадзора ДНР с лечебными и 

противочумными учреждениями. 

ОД.И.01.1.12.7 Организация взаимодействия с ведомственными службами. 

ОД.И.01.1.13 Организация гигиенического воспитания населения. 

ОД.И.01.1.13.1 Организация, формы и методы гигиенического воспитания населения. 

ОД.И.01.1.13.2 Основные методы гигиенического воспитания населения и их роль в 

профилактике инфекционных заболеваний. 

ОД.И.01.1.13.3 Основные принципы, определяющие полноценность гигиенического 

воспитания населения (массовость, научная обоснованность, методиче-

ское совершенство). 

ОД.И.01.1.13.4 Новые формы санитарной пропаганды, используемые в работе различ-

ных медицинских учреждений. 

ОД.И.01.1.13.5 Оценка эффективности гигиенического воспитания населения. 

ОД.И.01.1.14 Врачебная этика и медицинская деонтология. 

ОД.И.01.1.14.1 Основные принципы врачебной этики и медицинской деонтологии . 

ОД.И.01.1.14.2 Врачебная этика и деонтология в деятельности врача-эпидемиолога и 

сохранение врачебной тайны. 

 Литература: 1, 5, 13, 17, 22, 26, 27, 40, 42, 43, 67, 77, 88, 91, 96, 100, 106, 

107, 108, 109, 110, 112  

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 5, 7 

ОД.И.01.2 РАЗДЕЛ 2. Общая эпидемиология 

ОД.И.01.2.1 Введение в эпидемиологию 

ОД.И.01.2.1.1 Эпидемиология: предмет, метод, задачи 

ОД.И.01.2.1.2 Определение науки 

ОД.И.01.2.1.3 Эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней 

ОД.И.01.2.1.4 Предмет и метод эпидемиологии инфекционных болезней 

ОД.И.01.2.1.5 Связь эпидемиологии с другими науками 

ОД.И.01.2.1.6 История науки и роль отечественных ученых в её развитии 

ОД.И.01.2.1.7 Новые концепции и теории эпидемиологии 

ОД.И.01.2.2 Учение об эпидемическом процессе.  

ОД.И.01.2.2.1 Понятие об эпидемическом процессе 

ОД.И.01.2.2.2 Определение 

ОД.И.01.2.2.3 Сущность эпидемического процесса 
ОД.И.01.2.2.4 Биологический фактор в эпидемическом процессе 

ОД.И.01.2.2.5 Эволюция возбудителей инфекционного процесса 

ОД.И.01.2.2.6 Влияние социального фактора на эпидемический процесс 

ОД.И.01.2.2.7 Влияние неблагоприятных экологических факторов на эпидемический 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

процесс 

ОД.И.01.2.2.8 Влияние природного фактора на эпидемический процесс 

ОД.И.01.2.3 Современные представления об источнике инфекций. 

ОД.И.01.2.3.1 Человек как источник инфекции 

ОД.И.01.2.3.2 Роль больных, носителей 

ОД.И.01.2.3.3 Персистенция 

ОД.И.01.2.3.4 Источники инфекции при зоонозах 

ОД.И.01.2.3.5 Резервуар инфекции при сапронозах 

ОД.И.01.2.4 Механизмы передачи. 

ОД.И.01.2.4.1 Понятие о механизме передачи 

ОД.И.01.2.4.2 Фазы механизма передачи 

ОД.И.01.2.4.3 Типы механизмов передачи 

ОД.И.01.2.4.4 Факторы и пути передачи 

ОД.И.01.2.4.5 Взаимосвязь биологических свойств возбудителей с механизмами пере-

дачи 

ОД.И.01.2.5 Восприимчивость населения и эпидемический процесс. 

ОД.И.01.2.5.1 Понятие о восприимчивости. Резистентность и иммунитет. 

ОД.И.01.2.5.2 Восприимчивость к различным инфекциям 

ОД.И.01.2.5.3 Значение инфицирующей дозы 

ОД.И.01.2.5.4 
Влияние специфического иммунитета и факторов неспецифической за-

щиты организма на эпидемический процесс. 

ОД.И.01.2.6 Основные закономерности эпидемического процесса. 

ОД.И.01.2.6.1 Проявления эпидемического процесса при антропонозах 

ОД.И.01.2.6.2 Проявления эпидемического процесса при зоонозах 

ОД.И.01.2.6.3 Особенности эпидемического процесса при сапронозах 

ОД.И.01.2.6.4 
Особенности эпидемического процесса при инфекциях, вызываемых 

условно патогенными микроорганизмами 

ОД.И.01.2.7 Классификация инфекционных болезней. 

ОД.И.01.2.7.1 Принципы классификации 

ОД.И.01.2.7.2 Эпидемиологическая классификация 

ОД.И.01.2.7.3 Экологическая классификация 

ОД.И.01.2.7.4 Международная классификация болезней 

ОД.И.01.2.8 Учение о природной очаговости инфекционных болезней.  

ОД.И.01.2.8.1 
Общие закономерности развития эпизоотического и эпидемического 

процессов 

ОД.И.01.2.8.2 Общие сведения о природно-очаговых болезнях 

ОД.И.01.2.8.3 Определение природного очага и его структура 

ОД.И.01.2.8.4 Источники инфекции в природных очагах 

ОД.И.01.2.8.6 Понятие нозоареала и их типы. Ландшафтная география 

ОД.И.01.2.8.7 
Особенности развития эпизоотического и эпидемического процессов 

при отдельных группах инфекций 

ОД.И.01.2.8.8 Иммунологическая структура населения в природных очагах 

ОД.И.01.2.9 Основные принципы профилактики и меры борьбы с инфекциями. 

ОД.И.01.2.9.1 Принципы профилактики инфекционных болезней 

ОД.И.01.2.9.2 Профилактическая направленность 

ОД.И.01.2.9.3 Комплексность проведения мероприятий, выбор ведущего звена 

ОД.И.01.2.9.4 
Взаимодействие учреждений Роспотребнадзора, лечебно-

профилактических учреждений и других ведомств 

ОД.И.01.2.9.5 Важнейшие направления мер борьбы и профилактики 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.2.9.6 Меры в отношении источников инфекции 

ОД.И.01.2.9.7 

Экстренная профилактика или превентивное лечение при вирусных и 

бактериальных инфекциях как дополнительная мера воздействия на ис-

точник инфекции 

ОД.И.01.2.9.8 Меры воздействия на источник инфекции при зоонозах 

ОД.И.01.2.9.9 
Мероприятия по разрыву механизма передачи при разных группах ин-

фекций 

ОД.И.01.2.9.10 Расширенная программа иммунизации ВОЗ 

ОД.И.01.2.9.11 
Особенности мер борьбы и профилактики инфекций в экстремальных 

ситуациях 

ОД.И.01.2.9.12 Проблема ликвидации инфекционных болезней 

ОД.И.01.2.9.13 Определение понятия "ликвидация инфекций" 

ОД.И.01.2.9.14 Теоретическое обоснование ликвидации инфекций 

ОД.И.01.2.9.15 Предпосылки ликвидации инфекций 

ОД.И.01.2.9.16 
Опыт реализации программ глобальной ликвидации инфекционных бо-

лезней 

 

Литература: 14, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 40, 42, 43, 67, 77, 88, 91, 96, 100, 

106, 107, 108, 109, 110 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 5, 8 

ОД.И.01.3 
РАЗДЕЛ 3. Эпидемиологический надзор и эпидемиологическая ди-

агностика 

ОД.И.01.3.1 Эпидемиологический надзор (ЭН)  

ОД.И.01.3.1.1 
Общие представления об эпидемиологическом надзоре за инфекцион-

ными болезнями 

ОД.И.01.3.1.2 Определение понятия ЭН. Цель и задачи 

ОД.И.01.3.1.3 
Основы ЭН (теоретические, методологические, правовые, организаци-

онные) и его принципы 

ОД.И.01.3.1.4 
Структура ЭН: информационное обеспечение, эпидемиологическая ди-

агностика, принципы управленческого решения 

ОД.И.01.3.1.5 Особенности ЭН при разных группах инфекций. 

ОД.И.01.3.1.6 Информационное обеспечение системы ЭН 

ОД.И.01.3.1.7 
Организация сбора и обработки информации. Определение источника 

получения информации 

ОД.И.01.3.1.8 
Требования, предъявляемые к информации. Объем и периодичность по-

ступления 

ОД.И.01.3.1.9 
Систематизация информации, создание базы данных, пакетов про-

грамм.  

ОД.И.01.3.1.10 Административная структура территории 

ОД.И.01.3.1.11 Социально-экономическая характеристика 

ОД.И.01.3.1.12 
Основные демографические сведения (численность населения по полу, 

возрасту, рождаемость, смертность, миграция и др.) 

ОД.И.01.3.1.13 Характеристика сети медицинских и санитарно-эпидемиологических 

учреждений, обслуживающих население, их оснащение, укомплекто-

ванность медицинскими кадрами 

ОД.И.01.3.1.14 

Санитарная характеристика территорий (водоснабжение, система 

очистки населенных мест, канализация, снабжения пищевыми продук-

тами) 

ОД.И.01.3.1.15 
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов эпидемиологиче-

ского риска: пищевых предприятий, учреждений общественного пита-
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ния и торговли пищевыми продуктами, ЛПУ, детских дошкольных 

учреждений, учебных заведений и др. 

ОД.И.01.3.1.16 Природно-климатические факторы  

ОД.И.01.3.1.17 Заболеваемость населения  

ОД.И.01.3.1.18 
Циркуляция возбудителя среди населения (уровень носительства), сре-

ди животных и во внешней среде 

ОД.И.01.3.1.19 Характеристика свойств возбудителей, циркулирующих на территории 

ОД.И.01.3.1.20 
Иммунологическая структура населения, состояние коллективного им-

мунитета к различным возбудителям.  

ОД.И.01.3.1.21 Эпидемиологическая экспертиза территории 

ОД.И.01.3.1.22 Определение понятия "Эпидемиологическая экспертиза". Цели и задачи 

ОД.И.01.3.1.23 Использование данных ЭН за антропонозам, зоонозами, сапронозами 

ОД.И.01.3.1.24 
Использование данных о характеристике природных очагов инфекций 

на территории 

ОД.И.01.3.1.25 
Характеристика факторов природной среды, оказывающих влияние на 

распространение инфекционных болезней 

ОД.И.01.3.1.26 
Использование данных о социально-демографических процессах, нали-

чии коллективов с повышенным риском заболевания 

ОД.И.01.3.1.27 
Проведение выборочных исследований с целью выявления заболева-

ний, не подлежащих обязательной регистрации 

ОД.И.01.3.1.28 
Использование результатов эпидемиологической экспертизы для про-

гнозирования эпидемиологической ситуации 

ОД.И.01.3.1.29 
Особенности эпидемиологической экспертизы вновь осваиваемых тер-

риторий 

ОД.И.01.3.2 Эпидемиологическое обследование эпидемических очагов  

ОД.И.01.3.2.1 Эпидемический очаг (ЭО) и его характеристика 

ОД.И.01.3.2.2 
Определение понятия "эпидемический очаг". Границы очага. Время су-

ществования 

ОД.И.01.3.2.3 

Очаги с единичными заболеваниями. Множественные очаги с одновре-

менно возникшими и вторичными заболеваниями группы одновременно 

возникших очагов 

ОД.И.01.3.2.4 Эпидемиологическое обследование (ЭО) 

ОД.И.01.3.2.5 
Цели и задачи эпидемиологического обследования. Этапы эпидемиоло-

гического обследования и их содержание 

ОД.И.01.3.2.6 
Приемы, используемые при обследовании очага (опрос, осмотр, лабора-

торное обследование). 

ОД.И.01.3.2.7 
Особенности эпидемиологического обследования очага с множествен-

ными заболеваниями 

ОД.И.01.3.2.8 Особенности обследования очага хронической инфекции 

ОД.И.01.3.2.9 Эпидемиологическое обследование вспышки (эпидемии) 

ОД.И.01.3.2.10 
Определение понятия "вспышка" (эпидемия). Типы вспышек и эпиде-

мий. Спорадические и групповые заболевания 

ОД.И.01.3.2.11 Цели и задачи, этапы эпидемиологического обследования. Формы и ме-

тоды 

ОД.И.01.3.2.12 Организация расследования и ликвидация вспышки (эпидемии) 

ОД.И.01.3.2.13 
Особенности эпидемиологического обследования эпидемической 

вспышки в организованном коллективе  

ОД.И.01.3.2.14 
Особенности эпидемиологического обследования вспышки среди насе-

ления на территории 
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ОД.И.01.3.2.15 
Документы, оформляемые в ходе расшифровки вспышки, порядок и 

сроки их представления  

ОД.И.01.3.3 
Статистический метод как основа диагностической техники в эпи-

демиологии  

ОД.И.01.3.3.1 Законы распределения в эпидемиологии 

ОД.И.01.3.3.2 
Закон нормального распределения. Закон биноминального распределе-

ния. Закон распределения Пуассона 

ОД.И.01.3.3.3 Понятие об асимметрии 

ОД.И.01.3.3.4 Организация статистического исследования 

ОД.И.01.3.3.5 
Этапы статистического исследования, их содержание. Эпидемиологи-

ческая группировка и сводка материалов 

ОД.И.01.3.3.6 Общие правила построения таблиц. Типы таблиц 

ОД.И.01.3.3.7 
Статистические показатели, характеризующие интенсивность и струк-

туру эпидемического процесса 

ОД.И.01.3.3.8 
Интенсивные показатели. Экстенсивные показатели. Показатели соот-

ношения. 

ОД.И.01.3.3.9 Относительные числа наглядности. Стандартизованные показатели 

ОД.И.01.3.3.10 Выборочный метод и его использование в эпидемиологии 

ОД.И.01.3.3.11 Виды статистического исследования по объему 

ОД.И.01.3.3.12 Выборочный метод и сфера его использования в эпидемиологии 

ОД.И.01.3.3.13 Репрезентативность выборки 

ОД.И.01.3.3.14 Способы сбора единиц наблюдения 

ОД.И.01.3.3.15 Оценка достоверности выборочных исследований 

ОД.И.01.3.3.16 Доверительная вероятность и значимость статистических показателей 

ОД.И.01.3.3.17 
Оценка достоверности различий между двумя выборочными показате-

лями 

ОД.И.01.3.3.18 Определение объема выборки 

ОД.И.01.3.3.19 
Непараметрические методы оценки достоверности результатов иссле-

дования 

ОД.И.01.3.3.20 Вариационные ряды и средние величины 

ОД.И.01.3.3.21 
Вариация эпидемиологических признаков и общие принципы построе-

ния вариационных рядов 

ОД.И.01.3.3.22 Средняя арифметическая 

ОД.И.01.3.3.23 Среднее квадратичное отклонение 

ОД.И.01.3.3.24 
Оценка достоверности различий между двумя средними арифметиче-

скими 

ОД.И.01.3.3.25 Мода и медиана 

ОД.И.01.3.3.26 "Выскакивающие" варианты 

ОД.И.01.3.3.27 Средняя геометрическая 

ОД.И.01.3.3.28 Динамические ряды 

ОД.И.01.3.3.29 Виды динамических рядов 

ОД.И.01.3.3.30 Принципы построения динамических рядов  

ОД.И.01.3.3.31 
Основные параметры динамического ряда (уровни ряда, темп прироста, 

средние темпы роста и прироста) 

ОД.И.01.3.3.32 
Преобразование динамического ряда (вычисление групповой средней, 

скользящей средней) 

ОД.И.01.3.3.33 
Методы прямолинейного, криволинейного выравнивания динамических 

рядов 

ОД.И.01.3.3.34 Автокорреляция 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.3.3.35 Оценка причинно-следственных связей в эпидемиологической практике 

ОД.И.01.3.3.36 Понятие о корреляционной связи 

ОД.И.01.3.3.37 
Коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции рангов 

Спирмена и их оценка 

ОД.И.01.3.3.38 
Оценка достоверности различий между двумя коэффициентами корре-

ляции 

ОД.И.01.3.3.39 Коэффициент соответствия (Хи-квадрат) 

ОД.И.01.3.3.40 Коэффициент корреляции, его использование 

ОД.И.01.3.3.41 Регрессивный анализ 

ОД.И.01.3.3.42 Оценка достоверности коэффициентов регрессии 

ОД.И.01.3.3.43 
Определение объема выборки для получения репрезентативных данных 

о причинно-следственных связях 

ОД.И.01.3.3.44 Дисперсионный (многофакторный) анализ эпидемического процесса 

ОД.И.01.3.3.45 Графический анализ в эпидемиологической практике 

ОД.И.01.3.3.46 Задачи и методы графического анализа 

ОД.И.01.3.3.47 Правила построения графиков и диаграмм 

ОД.И.01.3.3.48 
Современные компьютерные технологии и их использование для реше-

ния эпидемиологических задач 

ОД.И.01.3.3.49 
Статистическая обработка данных для ретроспективного, оперативного 

анализов прогнозирование заболеваемости  

ОД.И.01.3.4 Эпидемиологическая диагностика (ЭД)  

ОД.И.01.3.4.1 Общие представления об ЭД 

ОД.И.01.3.4.2 Определение ЭД. Цели и задачи. Этапы и разделы ЭД 

ОД.И.01.3.4.3 Сбор информации. Сводка и группировка 

ОД.И.01.3.4.4 
Диагностическая семиотика (оценка количественных признаков эпиде-

мического процесса в оперативном и ретроспективном анализе) 

ОД.И.01.3.4.5 
Дифференциально-диагностические признаки эпидемического процес-

са, их значение в диагностической семиотике 

ОД.И.01.3.4.6 Логика эпидемиологического диагноза 

ОД.И.01.3.4.7 Методы "случай-контроль" и когортные исследования 

ОД.И.01.3.4.8 
Построение гипотез о причинах и условиях проявления эпидемического 

процесса 

ОД.И.01.3.4.9 
Анализ совокупности эпидемиологических данных с целью логического 

обоснования диагноза 

ОД.И.01.3.4.10 
Использование статистических приемов и способов для подтверждения 

гипотез о проявлении эпидемического процесса 

ОД.И.01.3.4.11 
Постановка эпидемиологического диагноза и выбор рациональных 

профилактических противоэпидемических мероприятий 

ОД.И.01.3.5 Ретроспективный эпидемиологический анализ (РЭА) 

ОД.И.01.3.5.1 Общие представления о РЭА 

ОД.И.01.3.5.2 Определение. Цели и задачи. Основные направления 

ОД.И.01.3.5.3 Методы и информация, используемая в РЭА 

ОД.И.01.3.5.4 
Результаты РЭА как основа планирования профилактических и проти-

воэпидемических мероприятий 

ОД.И.01.3.5.5 Анализ структуры и уровней инфекционной заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.6 Цель и задачи анализа 

ОД.И.01.3.5.7 Оценка эпидемиологической значимости инфекций 

ОД.И.01.3.5.8 
Социально-экономический анализ. Показатели социального значения и 

экономического ущерба 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.3.5.9 

Значение комплексной эпидемиологической, социальной и экономиче-

ской оценки инфекционных болезней в анализе структуры и уровня ин-

фекционной заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.10 Анализ многолетней динамики заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.11 Цель, задачи и методы анализа многолетней динамики заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.12 
Определение и оценка цикличности в многолетней динамике заболева-

емости. Анализ нерегулярных колебаний 

ОД.И.01.3.5.13 Анализ помесячной динамики заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.14 Цель и задачи помесячной заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.15 Группировка и сводка исходного материала 

ОД.И.01.3.5.16 
Методы определения и оценки типовой кривой помесячной заболевае-

мости 

ОД.И.01.3.5.17 Определение верхнего предела круглогодичной заболеваемости, сезон-

ной и вспышечной заболеваемости, определения времени риска зараже-

ния 

ОД.И.01.3.5.18 Анализ заболеваемости по факторам риска заражения 

ОД.И.01.3.5.19 Сущность понятия "фактор риска". Цель и задачи анализа 

ОД.И.01.3.5.20 
Определение территорий риска. Картографирование территорий по 

риску заражения 

ОД.И.01.3.5.21 Определение коллективов риска 

ОД.И.01.3.5.22 Определение среди населения групп риска 

ОД.И.01.3.5.23 
Формулирование эпидемиологического диагноза по результатам ретро-

спективного анализа 

ОД.И.01.3.5.24 Прогнозирование инфекционной заболеваемости 

ОД.И.01.3.5.25 
Понятие о прогнозировании. Цели и задачи прогнозирования заболева-

емости 

ОД.И.01.3.5.26 
Принципы и виды прогнозирования (краткосрочное и  

долгосрочное) 

ОД.И.01.3.5.27 
Использование результатов прогнозирования для определения страте-

гии и тактики борьбы с инфекциями 

ОД.И.01.3.6 Текущий (оперативный) эпидемиологический анализ (ТЭА)  

ОД.И.01.3.6.1 Общие представления и методы ТЭА 

ОД.И.01.3.6.2 Определение, цели и задачи ТЭА 

ОД.И.01.3.6.3 Методы ТЭА 

ОД.И.01.3.6.4 Информация, используемая для ТЭА 

ОД.И.01.3.6.5 
Определение дневного (недельного) "нормативных" уровней для оценки 

динамики развития эпидемического процесса 

ОД.И.01.3.6.6 
Принципы и методы составления графика для слежения за динамикой 

заболеваемости 

ОД.И.01.3.6.7 Оценка этиологической структуры заболеваемости 

ОД.И.01.3.6.8 Оценка иммунологической структуры населения 

ОД.И.01.3.6.9 

Слежение за состоянием эпидемически значимых объектов по результа-

там санитарно-бактериологических и санитарно-вирусологических ис-

следований 

ОД.И.01.3.6.10 Оперативная оценка эпидемиологической ситуации 

ОД.И.01.3.6.11 
Ежедневная оценка состояния заболеваемости населения на обслужива-

емой территории  

ОД.И.01.3.6.12 
Признаки, характеризующие эпидемиологическое неблагополучие на 

территории 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.3.6.13 
Предпосылки и предвестники осложнения эпидемиологической ситуа-

ции 

ОД.И.01.3.6.14 
Оперативная оценка информации, полученной при эпидемиологиче-

ском обследовании очагов  

ОД.И.01.3.6.15 
Приёмы, используемые для выявления групп одновременно возникших 

очагов  

ОД.И.01.3.6.16 
Анализ причин и условий возникновения очага, групп одновременно 

возникших очагов, вспышки 

ОД.И.01.3.6.17 Определение понятия "очаговость". Признаки, характеризующие очаго-

вость. Первичные и вторичные очаги 

ОД.И.01.3.6.18 

Признаки, характеризующие заболевших по возрасту, профессии, кли-

ническому проявлению начала заболевания и др. (выделение сигналь-

ных и индикаторных признаков) 

ОД.И.01.3.6.19 Признаки и их сочетание при разных типах эпидемического процесса 

ОД.И.01.3.6.20 
Выделение ведущего типа эпидемического процесса при отдельных 

инфекциях 

ОД.И.01.3.6.21 
Признаки эпидемического процесса, характеризующие условия, в кото-

рых могло произойти заражение 

ОД.И.01.3.6.22 
Признаки и их сочетания, позволяющие составить гипотезу об участии 

конкретного фактора передачи и месте его инфицирования 

ОД.И.01.3.6.23 
Формулировка диагноза конкретной эпидемиологической ситуации в 

оперативном анализе 

ОД.И.01.3.7 Управленческое решение по ликвидации эпидемического очага 

ОД.И.01.3.7.1 
Управленческое решение с целью воздействия на развитие эпидемиче-

ского процесса 

ОД.И.01.3.7.2 
Составление плана мероприятий по локализации и ликвидации кон-

кретного очага, группы одновременно возникших очагов, вспышки 

ОД.И.01.3.7.3 

Составление комплексного плана профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий на основе результатов текущего и ретроспек-

тивного анализа 

ОД.И.01.3.7.4 Коррекция профилактических и противоэпидемических мероприятий 

ОД.И.01.3.8 
Оценка качества и эффективности профилактических и противо-

эпидемических мероприятий 

ОД.И.01.3.8.1 
Качество профилактических и противоэпидемических мероприятий и 

методы их оценки 

ОД.И.01.3.8.2 
Оценка качества мероприятий, направленных на источник инфекции, 

пути и факторы передачи 

ОД.И.01.3.8.3 
Эпидемиологическая, социальная и экономическая эффективность про-

филактических и противоэпидемических средств и мероприятий  

ОД.И.01.3.8.4 
Оценка эффективности комплекса профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий 

 
Литература: 16, 20, 21, 49, 51, 54, 55, 57, 58, 71, 76, 77, 79, 94, 95 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 3, 6, 7, 8 

ОД.И.01.4 РАЗДЕЛ 4. Кишечные инфекции 

ОД.И.01.4.1 Антропонозы 

ОД.И.01.4.1.1 Брюшной тиф и паратифы А и В 

ОД.И.01.4.1.2 Эпидемиологическое определение инфекций 

ОД.И.01.4.1.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.1.4 Этиология. Эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.4.1.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.4.1.6 
Источники инфекции, их сравнительная эпидемиологическая характе-

ристика 

ОД.И.01.4.1.7 
Механизм передачи, пути и факторы передачи. Эпидемиологическая 

оценка отдельных путей и факторов передачи. 

ОД.И.01.4.1.8 Восприимчивость. Иммунитет, его особенности. 

ОД.И.01.4.1.9 Распространение заболеваемости по территории, её неравномерность, 

заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.4.1.10 Многолетняя динамика заболеваемости 

ОД.И.01.4.1.11 Помесячная динамика (сезонность) заболеваемости 

ОД.И.01.4.1.12 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.4.1.13 Распределение заболевших по группам населения 

ОД.И.01.4.1.14 Распределение заболевших по профессиям 

ОД.И.01.4.1.15 
Особенности развития эпидемического процесса на отдельных террито-

риях и среди различных групп населения 

ОД.И.01.4.1.16 Принципы санитарно-эпидемиологического надзора за инфекцией 

ОД.И.01.4.1.17 

Меры в отношении источников инфекции: организация раннего выяв-

ления и изоляции больных, правила выписки, организация диспансер-

ного наблюдения за реконвалесцентами. Меры по выявлению и санации 

носителей 

ОД.И.01.4.1.18 Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка методов диагностики 

ОД.И.01.4.1.19 
Мероприятия по разрыву механизма передачи. Роль и значение сани-

тарно-гигиенических мероприятий 

ОД.И.01.4.1.20 Специфическая и экстренная профилактика 

ОД.И.01.4.1.21 
Особенности организации противоэпидемических мероприятий по лик-

видации единичных эпидемических очагов и вспышек 

ОД.И.01.4.1.22 
Особенности профилактических и противоэпидемических мероприятий 

при внутрибольничном распространении 

ОД.И.01.4.1.23 Холера 

ОД.И.01.4.1.24 
Эшерихиозы и другие острые кишечные заболевания, вызываемые 

условно-патогенными возбудителями 

ОД.И.01.4.1.25 Шигеллезы (дизентерия) 

ОД.И.01.4.1.26 Вирусный гепатит А 

ОД.И.01.4.1.27 Вирусный гепатит Е 

ОД.И.01.4.1.28 Полиомиелит 

ОД.И.01.4.1.29 Экхо- и Коксаки вирусные инфекции 

ОД.И.01.4.1.30 Ротавирусные и другие вирусные кишечные инфекции 

ОД.И.01.4.1.31 Геликобактериоз 

ОД.И.01.4.2 Зоонозы  

ОД.И.01.4.2.1 Сальмонеллёзы 

ОД.И.01.4.2.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.4.2.3 
Актуальность: эпидемиологические критерии, социально-

экономическая значимость 

ОД.И.01.4.2.4 
Этиология. Эпидемиологическая оценка свойств возбудителя. Особен-

ности этиологической структуры инфекции 

ОД.И.01.4.2.5 Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 
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ОД.И.01.4.2.6 Восприимчивость и иммунитет, их особенности 

ОД.И.01.4.2.7 

Механизм развития эпидемического процесса. Особенности эпизооти-

ческого процесса. 

Влияние эпизоотологического неблагополучия на уровень заболеваемо-

сти людей 

ОД.И.01.4.2.8 
Источники инфекции. Роль отдельных видов животных, как основных и 

дополнительных источников. Человек как источник инфекции 

ОД.И.01.4.2.9 

Механизм, пути и факторы передачи возбудителя. Сравнительная эпи-

демиологическая оценка значения отдельных путей и факторов переда-

чи при зоонозном и антропонозном вариантах развития эпидемического 

процесса 

ОД.И.01.4.2.10 

Формы проявления эпидемического процесса по интенсивности. Типы 

вспышек и эпидемий. Отличительные черты зоонозного и антропоноз-

ного вариантов развития эпидемического процесса 

ОД.И.01.4.2.11 
Многолетняя динамика заболеваемости. Причины периодических подъ-

емов заболеваемости 

ОД.И.01.4.2.12 
Распространение инфекции. Территории риска. Заболеваемость город-

ского и сельского населения 

ОД.И.01.4.2.13 
Сезонность, основные причины, её обусловливающие, особенности при 

зоонозном и антропонозном вариантах эпидемического процесса 

ОД.И.01.4.2.14 

Группы и объекты риска, особенности повозрастной заболеваемости, 

заболеваемость различных социально-профессиональных групп населе-

ния 

ОД.И.01.4.2.15 Основные принципы и направления эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.4.2.16 
Информационное обеспечение для ретроспективного и оперативного 

анализа заболеваемости людей и животных 

ОД.И.01.4.2.17 Взаимосвязь санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб 

ОД.И.01.4.2.18 
Сероэпидемиологические исследования в системе эпидемиологического 

надзора 

ОД.И.01.4.2.19 

Меры воздействия, направленные на нейтрализацию источника инфек-

ции среди животных. Основные санитарно-ветеринарные мероприятия 

в отношении больных и инфицированных животных. 

ОД.И.01.4.2.20 Мероприятия в отношении человека как источника инфекции 

ОД.И.01.4.2.21 

Мероприятия по разрыву механизма передачи. Санитарно-

гигиенические, дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные 

мероприятия, их оценка 

ОД.И.01.4.2.22 Специфическая и экстренная профилактика.  

ОД.И.01.4.2.23 
Противоэпидемические мероприятия по ликвидации единичных эпиде-

мических очагов и вспышек 

ОД.И.01.4.2.24 
Особенности противоэпидемических мероприятий при внутрибольнич-

ном распространении 

ОД.И.01.4.2.25 Ботулизм и другие пищевые клостридиозы (С. perfringens) 

ОД.И.01.4.2.26 Бруцеллез 

ОД.И.01.4.2.27 Лептоспироз 

ОД.И.01.4.2.28 Иерсиниоз 

ОД.И.01.4.2.29 Псевдотуберкулез 

ОД.И.01.4.2.30 Кампилобактериоз 

ОД.И.01.4.2.31 Галофилез и другие вибриозы 

ОД.И.01.4.2.32 Аэромонадная инфекция 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.4.2.33 Зоонозный хламидиоз 

ОД.И.01.4.2.34 Листериоз 

ОД.И.01.4.3 Сапронозы 

ОД.И.01.4.3.1 Заболевания, вызываемые Bac. cereus 

ОД.И.01.4.3.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.4.3.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.4.3.4 Этиология. Оценка свойств возбудителя  

ОД.И.01.4.3.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.4.3.6 Восприимчивость 

ОД.И.01.4.3.7 Резервуар возбудителей в природе 

ОД.И.01.4.3.8 Пути и факторы передачи 

ОД.И.01.4.3.9 Сезонность  

ОД.И.01.4.3.10 Принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.4.3.11 Особенности мер борьбы и профилактики 

ОД.И.01.4.3.12 
Роль и значение санитарно-гигиенических мероприятий в профилактике 

заражений 

ОД.И.01.4.3.13 Мероприятия по пресечению общего пищевого пути передачи 

ОД.И.01.4.3.14 
Противоэпидемические мероприятия в очаге с единичными или множе-

ственными заболеваниями 

 
Литература: 21, 37, 54, 56, 58, 60, 80, 91, 93, 94, 95, 107, 108 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

ОД.И.01.5 РАЗДЕЛ 5. Инфекции дыхательных путей 

ОД.И.01.5.1 Антропонозы  

ОД.И.01.5.1.1 Дифтерия 

ОД.И.01.5.1.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.5.1.3 
Актуальность, распространение, заболеваемость, летальность, социаль-

но-экономическая значимость 

ОД.И.01.5.1.4 
Этиология. Эпидемиологическая оценка биологических свойств возбу-

дителей 

ОД.И.01.5.1.5 
Элементы патогенеза инфекционных болезней с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.5.1.6 
Эпидемиологическая характеристика источников инфекции (больные, 

носители) 

ОД.И.01.5.1.7 Механизм, пути и факторы передачи 

ОД.И.01.5.1.8 
Восприимчивость населения. Иммунитет (постинфекционный, поствак-

цинальный), его особенности, методы оценки 

ОД.И.01.5.1.9 Факторы, определяющие формирование иммуноструктуры населения 

ОД.И.01.5.1.10 
Многолетняя динамика заболеваемости, тенденции, периодичность 

(цикличность) 

ОД.И.01.5.1.11 Помесячная динамика заболеваемости, сезонность 

ОД.И.01.5.1.12 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.5.1.13 
Характеристика групп риска по заболеваемости: возрастные, половые, 

профессиональные, социальные и др. 

ОД.И.01.5.1.14 Заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.5.1.15 
Заболеваемость детей, посещающих и не посещающих детские учре-

ждения 

ОД.И.01.5.1.16 Особенности эпидемического процесса на отдельных территориях и 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

среди различных групп населения 

ОД.И.01.5.1.17 
Влияние массовой вакцинопрофилактики на проявление эпидемическо-

го процесса 

ОД.И.01.5.1.18 
Особенности эпидемического процесса при внутрибольничном распро-

странении 

ОД.И.01.5.1.19 Принципы эпидемиологического надзора за инфекцией. 

ОД.И.01.5.1.20 

Меры в отношении источников инфекции: организация раннего выяв-

ления и изоляции больных, правила выписки, диспансерное наблюде-

ние за реконвалесцентами, меры по выявлению носителей и их санации 

ОД.И.01.5.1.21 
Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка основных методов 

диагностики 

ОД.И.01.5.1.22 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.5.1.23 
Специфическая профилактика. Характеристика вакцинных препаратов. 

Тактика иммунизации детей и взрослых 

ОД.И.01.5.1.24 
Методы оценки коллективного и индивидуального поствакцинального 

иммунитета 

ОД.И.01.5.1.25 Организация экстренной профилактики 

ОД.И.01.5.1.26 Неспецифическая профилактика.  

ОД.И.01.5.1.27 Противоэпидемические мероприятия в очаге  

ОД.И.01.5.1.28 
Особенности противоэпидемических мероприятий при внутрибольнич-

ном распространении инфекции 

ОД.И.01.5.1.29 Коклюш и паракоклюш 

ОД.И.01.5.1.30 Скарлатина и другие стрептококковые инфекции 

ОД.И.01.5.1.31 Стафилококковые инфекции 

ОД.И.01.5.1.32 Менингококковая инфекция 

ОД.И.01.5.1.33 Оспа натуральная и заболевания, вызываемые другими поксвирусами 

ОД.И.01.5.1.34 Грипп 

ОД.И.01.5.1.35 
ОРВИ: тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), респиратор-

но-синтициальная инфекция (РСИ), адено-, риновирусная инфекция 

ОД.И.01.5.1.36 Ветряная оспа 

ОД.И.01.5.1.37 Эпидемический паротит 

ОД.И.01.5.1.38 Краснуха 

ОД.И.01.5.1.39 Корь 

ОД.И.01.5.1.40 Пневмоцистоз 

ОД.И.01.5.1.41 Микоплазменная инфекция 

ОД.И.01.5.1.42 Гемофилез - инфекция тип В (Hiв) 

ОД.И.01.5.1.43 Туберкулез и нетуберкулезные микобактериозы 

ОД.И.01.5.2 Зоонозы  

ОД.И.01.5.2.1 Орнитоз 

ОД.И.01.5.2.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.5.2.3 
Актуальность: эпидемиологические критерии, социально-

экономическая значимость 

ОД.И.01.5.2.4 Этиология. Эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.5.2.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.5.2.6 Восприимчивость и иммунитет, их особенности 

ОД.И.01.5.2.7 

Механизм развития эпидемического процесса. Особенности эпизооти-

ческого процесса. Влияние эпизоотического неблагополучия на уровень 

заболеваемости людей 



 26 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.5.2.8 
Источники инфекции. Роль отдельных видов животных (птиц) как ос-

новных и дополнительных источников. Человек как источник инфекции 

ОД.И.01.5.2.9 Механизм, пути и факторы передачи возбудителя 

ОД.И.01.5.2.10 Формы проявления эпидемического процесса 

ОД.И.01.5.2.11 Группы и факторы риска при орнитозе 

ОД.И.01.5.2.12 Основные принципы и направления эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.5.2.13 Взаимосвязь санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб 

ОД.И.01.5.2.14 
Сероэпидемиологические исследования в системе эпидемиологического 

надзора 

ОД.И.01.5.2.15 
Меры воздействия, направленные на нейтрализацию источников ин-

фекции среди животных (птиц) 

ОД.И.01.5.2.16 Мероприятия в отношении человека как источника инфекции 

ОД.И.01.5.2.17 
Мероприятия по разрыву механизма передачи. Санитарно-

гигиенические, дезинфекционные мероприятия, их оценка 

ОД.И.01.5.2.18 
Противоэпидемические мероприятия по ликвидации единичных эпиде-

мических очагов и вспышек 

ОД.И.01.5.3 Сапронозы  

ОД.И.01.5.3.1 Легионеллез 

ОД.И.01.5.3.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.5.3.3 
Актуальность: распространение, летальность, социально-экономическая 

значимость 

ОД.И.01.5.3.4 Этиология, эпидемиологическая оценка свойств возбудителей 

ОД.И.01.5.3.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.5.3.6 Экология возбудителей, резервуары инфекции в природе 

ОД.И.01.5.3.7 Различные клинические формы легионеллеза 

ОД.И.01.5.3.8 
Механизм, пути и факторы передачи возбудителя; условия, способ-

ствующие заражению человека 

ОД.И.01.5.3.9 Динамика заболеваемости и сезонность 

ОД.И.01.5.3.10 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.5.3.11 Группы риска по заболеваемости легионеллезом 

ОД.И.01.5.3.12 
Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка основных методов 

диагностики 

ОД.И.01.5.3.13 Особенности эпидемического процесса легионеллеза 

ОД.И.01.5.3.14 
Внутрибольничное распространение инфекции, эпидемиологические 

особенности 

ОД.И.01.5.3.15 Особенности внутрибольничных вспышек 

ОД.И.01.5.3.16 Противоэпидемические и профилактические мероприятия 

ОД.И.01.5.3.17 Принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.5.3.18 Глубокие микозы 

ОД.И.01.5.3.19 
Меры профилактики негативного влияния остаточного количества ядо-

химикатов в пищевых продуктах на здоровье человека. 

 

Литература: 7, 21, 28, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 70, 80, 91, 94, 95, 107, 108, 

111 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 6, 8 

ОД.И.01.6 РАЗДЕЛ 6. Природноочаговые инфекции 

ОД.И.01.6.1 Зоонозы  

ОД.И.01.6.1.1 Клещевой боррелиоз 

ОД.И.01.6.1.2 Эпидемиологическое определение инфекции 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.6.1.3 Актуальность инфекции по социально-экономическим критериям 

ОД.И.01.6.1.4 Распространение инфекции 

ОД.И.01.6.1.5 Этиология, эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.6.1.6 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.6.1.7 
Источники инфекции. Характеристика отдельных видов животных как 

основных и дополнительных источников инфекции 

ОД.И.01.6.1.8 Переносчики. Особенности их биологии и экологии 

ОД.И.01.6.1.9 
Характеристика природного очага. Их распространенность по террито-

рии 

ОД.И.01.6.1.10 Влияние хозяйственной деятельности человека на природные очаги 

ОД.И.01.6.1.11 Особенности заражения человека. Механизм передачи 

ОД.И.01.6.1.12 Восприимчивость, иммунитет, его особенности 

ОД.И.01.6.1.13 Динамика заболеваемости по годам 

ОД.И.01.6.1.14 Сезонность. Основные причины её обусловливающие 

ОД.И.01.6.1.15 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.6.1.16 Распределение заболевших по профессиональным и другим группам 

ОД.И.01.6.1.17 Заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.6.1.18 Меры воздействия на источник инфекции 

ОД.И.01.6.1.19 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.6.1.20 
Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка основных методов 

диагностики 

ОД.И.01.6.1.21 Методы индивидуальной защиты и личной профилактики 

ОД.И.01.6.1.22 Специфическая профилактика 

ОД.И.01.6.1.23 Экстренная профилактика 

ОД.И.01.6.1.24 Особенности организации противоэпидемических мероприятий в очаге  

ОД.И.01.6.1.25 Основные принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.6.1.26 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 

ОД.И.01.6.1.27 Туляремия 

ОД.И.01.6.1.28 Чума 

ОД.И.01.6.1.29 Клещевой энцефалит 

ОД.И.01.6.1.30 Клещевой тиф Сибири 

ОД.И.01.6.1.31 Японский энцефалит 

ОД.И.01.6.1.32 Лихорадка Денге 

ОД.И.01.6.1.33 Желтая лихорадка 

ОД.И.01.6.1.34 Омская лихорадка 

ОД.И.01.6.1.35 Астраханская лихорадка 

ОД.И.01.6.1.36 Крымская геморрагическая лихорадка (Конго) 

ОД.И.01.6.1.37 Коксиеллез (Ку- лихорадка) 

ОД.И.01.6.1.38 Эрлихиоз 

ОД.И.01.6.1.39 Геморрагическая лихорадка Эбола 

ОД.И.01.6.1.40 Геморрагическая лихорадка Марбург 

ОД.И.01.6.1.41 Геморрагическая лихорадка Ласса 

ОД.И.01.6.1.42 
Вирусные лихорадки (Аргентинская, Боливийская, Инка, Тягиня, Цуцу-

гамуши и др.) 

 
Литература: 16, 21, 23, 54, 56, 58, 60, 79, 80, 90, 91, 94, 95, 108 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 5, 7, 8 

ОД.И.01.7 РАЗДЕЛ 7. Инфекции наружных покровов 

ОД.И.01.7.1 Антропонозы  
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.1.1 Чесотка 

ОД.И.01.7.1.2 Эпидемиологическое определение болезни 

ОД.И.01.7.1.3 Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость 

ОД.И.01.7.1.4 Этиология, эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.7.1.5 Элементы патогенеза с эпидемиологических позиций 

ОД.И.01.7.1.6 
Источники, механизм, пути и факторы передачи возбудителя инфекции. 

Эпидемиологическая оценка отдельных путей и факторов передачи 

ОД.И.01.7.1.7 Восприимчивость. Особенности иммунитета 

ОД.И.01.7.1.8 Многолетняя динамика заболеваемости 

ОД.И.01.7.1.9 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.7.1.10 Заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.7.1.11 
Особенности распространения и проявления заболеваний в современ-

ных условиях 

ОД.И.01.7.1.12 
Особенности эпидемического процесса при внутрибольничном распро-

странении 

ОД.И.01.7.1.13 
Мероприятия по своевременному выявлению и нейтрализации источ-

ников  

ОД.И.01.7.1.14 
Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка основных методов 

диагностики 

ОД.И.01.7.1.15 
Выявление больных. Организация лечебных мероприятий, диспансер-

ного наблюдения. Профилактические мероприятия 

ОД.И.01.7.1.16 
Значение санитарно-гигиенических мероприятий по разрыву механизма 

передачи возбудителя  

ОД.И.01.7.1.17 
Особенности эпидемиологического обследования очага и групповых 

заболеваний 

ОД.И.01.7.1.18 Противоэпидемические мероприятия в очаге 

ОД.И.01.7.1.19 
Особенности противоэпидемических мероприятий при внутрибольнич-

ном распространении  

ОД.И.01.7.1.20 

Взаимосвязь, преемственность в работе санэпидслужбы и кожно-

венерологических диспансеров по предупреждению и ограничению 

распространения заболеваний 

ОД.И.01.7.1.21 Основные принципы эпидемиологического надзора  

ОД.И.01.7.2 Зоонозы  

ОД.И.01.7.2.1 Бешенство 

ОД.И.01.7.2.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.7.2.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.7.2.4 Этиология, эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.7.2.5 Восприимчивость человека и животных 

ОД.И.01.7.2.6 Особенности иммунитета 

ОД.И.01.7.2.7 Источники инфекции. 

ОД.И.01.7.2.8 
Особенности заражения человека. Механизм, пути и факторы передачи. 

Эпидемиологическая оценка отдельных путей и факторов передачи 

ОД.И.01.7.2.9 
Динамика заболеваемости. Влияние эпизоотического неблагополучия 

на уровень заболеваемости гидрофобией 

ОД.И.01.7.2.10 
Распределение заболеваемости по территории. Заболеваемость город-

ского и сельского населения 

ОД.И.01.7.2.11 Сезонность, причины её обусловливающие 

ОД.И.01.7.2.12 Возрастная и половая структура заболевших 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.7.2.13 Распределение заболевших по группам населения 

ОД.И.01.7.2.14 

Меры воздействия на источник инфекции. Иммунизация диких живот-

ных. Основные санитарно-ветеринарные мероприятия в отношении 

больных и инфицированных животных 

ОД.И.01.7.2.15 Лабораторная диагностика. Её оценка с эпидемиологических позиций 

ОД.И.01.7.2.16 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.7.2.17 Специфическая профилактика, методы оценки иммунитета 

ОД.И.01.7.2.18 Поствакцинальные осложнения 

ОД.И.01.7.2.19 
Особенности эпидемиологического обследования очагов при нанесении 

животными повреждений человеку 

ОД.И.01.7.2.20 Противоэпидемические мероприятия в очаге 

ОД.И.01.7.2.21 
Эпидемиологический анализ обращаемости за антирабической помо-

щью 

ОД.И.01.7.2.22 

Комплексность, взаимосвязь санитарно-эпидемиологической и ветери-

нарной служб в проведении профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий 

ОД.И.01.7.2.23 Основные принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.7.2.24 Сибирская язва 

ОД.И.01.7.2.25 Ящур 

ОД.И.01.7.2.26 Эризипелоид 

ОД.И.01.7.2.27 Дерматомикозы (трихофития, микроспория, фавус) 

ОД.И.01.7.2.28 Пастереллез 

ОД.И.01.7.2.29 Сап 

ОД.И.01.7.2.30 Мелиоидоз 

ОД.И.01.7.3 Сапронозы  

ОД.И.01.7.3.1 Столбняк 

ОД.И.01.7.3.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.7.3.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.7.3.4 Этиология; эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.7.3.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.7.3.6 Резервуар возбудителей в природе 

ОД.И.01.7.3.7 Восприимчивость человека 

ОД.И.01.7.3.8 Механизм, пути и факторы заражения человека 

ОД.И.01.7.3.9 
Особенности заболеваемости в условиях ЧС. Тактика борьбы и профи-

лактики 

ОД.И.01.7.3.10 Принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.7.3.11 
Мероприятия, направленные на нейтрализацию факторов передачи (са-

нитарно-гигиенические, стерилизационные мероприятия) 

ОД.И.01.7.3.12 Специфическая и экстренная профилактика 

ОД.И.01.7.3.13 Особенности мероприятий при внутрибольничном распространении 

ОД.И.01.7.3.14 Раневые клостридиозы 

 
Литература: 16,21,54,56,58,60,79,80,91,94,95 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 5, 7 

ОД.И.01.8 РАЗДЕЛ 8. Инфекции, передаваемые половым путём 

ОД.И.01.8.1 Антропонозы  

ОД.И.01.8.1.1 Сифилис 

ОД.И.01.8.1.2 Эпидемиологическое определение инфекции 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.8.1.3 
Актуальность, распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.8.1.4 Этиология, эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.8.1.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.8.1.6 
Источники инфекции. Сравнительная эпидемиологическая характери-

стика источников инфекции 

ОД.И.01.8.1.7 
Механизм передачи, пути и факторы передачи. Эпидемиологическая 

оценка отдельных путей и факторов передачи 

ОД.И.01.8.1.8 Восприимчивость. Иммунитет, его особенности 

ОД.И.01.8.1.9 Многолетняя динамика заболеваемости 

ОД.И.01.8.1.10 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.8.1.11 Распределение заболевших по группам населения 

ОД.И.01.8.1.12 Заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.8.1.13 Особенности проявления эпидемического процесса 

ОД.И.01.8.1.14 Группы риска 

ОД.И.01.8.1.15 Пути и факторы передачи 

ОД.И.01.8.1.16 
Особенности эпидемического процесса при внутрибольничном распро-

странении 

ОД.И.01.8.1.17 Принципы эпидемиологического надзора 

ОД.И.01.8.1.18 
Меры в отношении источников инфекции: Раннее выявление больных, 

диспансерное наблюдение 

ОД.И.01.8.1.19 
Лабораторная диагностика. 

Сравнительная оценка основных методов диагностики 

ОД.И.01.8.1.20 Мероприятия по разрыву механизма передачи. 

ОД.И.01.8.1.21 Эпидемиологическое обследование очагов 

ОД.И.01.8.1.22 Специфическая и неспецифическая профилактика 

ОД.И.01.8.1.23 Противоэпидемические мероприятия в очагах 

ОД.И.01.8.1.24 
Особенности противоэпидемических мероприятий при внутрибольнич-

ном распространении 

ОД.И.01.8.1.25 Гигиеническое воспитание населения 

ОД.И.01.8.1.26 ВИЧ-инфекция (СПИД) 

ОД.И.01.8.1.27 Гонорея 

ОД.И.01.8.1.28 Микоплазмоз (урогенитальный) 

ОД.И.01.8.1.29 Уреаплазмоз 

ОД.И.01.8.1.30 Урогенитальный хламидиоз 

ОД.И.01.8.1.31 Герпес-вирусные инфекции 

ОД.И.01.8.1.32 Папилломавирусные инфекции 

 
Литература: 16, 21, 31, 39, 54, 56, 58, 60, 80, 91, 94, 95, 100, 107, 109 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 4, 5, 8 

ОД.И.01.9 РАЗДЕЛ 9. Основы теоретической и прикладной иммунологии 

ОД.И.01.9.1 Вопросы теории иммунологии 

ОД.И.01.9.1.1 Введение в иммунологию 

ОД.И.01.9.1.2 
Определение иммунологии 

Современные направления в иммунологии 

ОД.И.01.9.1.3 Понятие об иммунитете. Врожденный и приобретенный иммунитет 

ОД.И.01.9.1.4 Иммунитет как система защиты организма 

ОД.И.01.9.1.5 
Понятие об антигенах. Определение понятия. Свойства антигенов (ко-

личественная и качественная характеристики) 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.9.1.6 Неспецифическая резистентность организма (врожденный иммунитет) 

ОД.И.01.9.1.7 
Значение биоценоза кожных покровов и слизистых оболочек. Методы 

коррекции нарушений биоценоза 

ОД.И.01.9.1.8 Защитная роль выделительных систем организма 

ОД.И.01.9.1.9 

Роль гуморальных факторов в защите организма от инфекции (система 

комплемента, лизины, лизоцим, белки острой фазы, системы интерфе-

ронов) 

ОД.И.01.9.1.10 
Роль клеточных факторов в защите организма от инфекций (моноци-

ты/макрофаги; нейтрофилы и естественные киллеры) 

ОД.И.01.9.1.11 Специфические факторы защиты (адаптивный иммунитет) 

ОД.И.01.9.1.12 Иммунная система 

ОД.И.01.9.1.13 
Центральные (первичные), периферические (вторичные) органы им-

мунной системы 

ОД.И.01.9.1.14 
Иммунокомпетентные клетки (Т- и В-лимфоциты и их роль в иммуно-

логических реакциях) 

ОД.И.01.9.1.15 Антитела (специфические иммуноглобулины). Классы 

ОД.И.01.9.1.16 Генный контроль иммунного ответа 

ОД.И.01.9.1.17 Иммунологические реакции 

ОД.И.01.9.1.18 Гуморальный и клеточный тип реакций 

ОД.И.01.9.1.19 Иммунологическая память 

ОД.И.01.9.1.20 Иммунологическая толерантность. 

ОД.И.01.9.1.21 Иммунопатологические состояния 

ОД.И.01.9.1.22 Аллергия. Определение понятия.  

ОД.И.01.9.1.23 Иммунодефицитные состояния (ИДС). Виды ИДС, их характеристика 

ОД.И.01.9.1.24 Аутоиммунные болезни 

ОД.И.01.9.1.25 Инфекции иммунной системы 

ОД.И.01.9.1.26 Опухоли иммунной системы 

ОД.И.01.9.2 Иммунопрофилактика  

ОД.И.01.9.2.1 
Иммунобиологические препараты, применяющиеся для защиты населе-

ния от инфекционных болезней 

ОД.И.01.9.2.2 
Вакцины (живые, убитые, химические, рибосомные, субъединичные, 

ассоциированные, генно-инженерные и др.) 

ОД.И.01.9.2.3 Анатоксины 

ОД.И.01.9.2.4 Специфические сыворотки. Иммуноглобулины 

ОД.И.01.9.2.5 
Система стандартизации и контроля за качеством медицинских имму-

нобиологических препаратов 

ОД.И.01.9.2.6 Специфическая профилактика 

ОД.И.01.9.2.7 Вакцинация, её роль в системе профилактических мероприятий 

ОД.И.01.9.2.8 Поствакцинальный иммунитет 

ОД.И.01.9.2.9 Расширенная программа иммунизации 

ОД.И.01.9.2.10 Иммунизация обязательная и по эпидемиологическим показаниям 

ОД.И.01.9.2.11 Календарь прививок.  

ОД.И.01.9.2.12 
Иммунологическая структура населения, её влияние на эпидемический 

процесс 

ОД.И.01.9.2.13 Организация и задачи серологического контроля. Банки сывороток 

ОД.И.01.9.2.14 Поствакцинальные реакции и  осложнения и их профилактика 

ОД.И.01.9.2.15 Мониторинг поствакцинальных осложнений 

ОД.И.01.9.2.16 Профилактика поствакцинальных осложнений. Вакцинация групп риска 

 Литература: 6, 16, 21, 28, 30, 34, 37, 48, 54, 59, 61, 66, 70, 74, 100, 107, 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

108, 114 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 4, 8 

ОД.И.01.10 РАЗДЕЛ 10. Внутрибольничные инфекции 

ОД.И.01.10.1 Особенности эпидемиологии внутрибольничных инфекций  

ОД.И.01.10.1.1 Общие вопросы эпидемиологии ВБИ 

ОД.И.01.10.1.2 Эпидемиологическое определение и классификация ВБИ 

ОД.И.01.10.1.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.10.1.4 
Этиология. Характеристика свойств возбудителей. Особенности госпи-

тальных штаммов 

ОД.И.01.10.1.5 
Элементы патогенеза инфекционного процесса с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.10.1.6 
Источники инфекции, их сравнительная эпидемиологическая характе-

ристика 

ОД.И.01.10.1.7 
Механизмы, пути и факторы передачи. Эпидемиологическая оценка от-

дельных путей и факторов передачи 

ОД.И.01.10.1.8 Восприимчивость 

ОД.И.01.10.1.9 Характеристика эпидемического процесса ВБИ 

ОД.И.01.10.1.10 
Клинико-эпидемиологические особенности ВБИ в разных типах стаци-

онаров (родовспомогательные, хирургические, терапевтические и др.) 

ОД.И.01.10.2 Эпидемиологический надзор за ВБИ 

ОД.И.01.10.3 
Организация работы госпитального эпидемиолога. Функциональ-

ные обязанности 

ОД.И.01.10.4 Мероприятия по профилактике ВБИ  

ОД.И.01.10.4.1 Организационные мероприятия 

ОД.И.01.10.4.2 Организация работы. Комиссия по профилактике ВБИ в ЛПУ 

ОД.И.01.10.4.3 Архитектурно-планировочные решения в ЛПУ  

ОД.И.01.10.4.4 Меры, направленные на источник инфекции 

ОД.И.01.10.4.5 Организация раннего выявления и изоляции больных ВБИ 

ОД.И.01.10.4.6 
Своевременный перевод больных ВБИ в специализированные стацио-

нары 

ОД.И.01.10.4.7 Выявление больных среди медицинского персонала 

ОД.И.01.10.4.8 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.10.4.9 Роль и значение санитарно-гигиенических мероприятий в ЛПУ 

ОД.И.01.10.4.10 Гигиенические требования к пищеблокам ЛПУ 

ОД.И.01.10.4.11 Утилизация медицинских отходов в ЛПУ 

ОД.И.01.10.4.12 Воздействие на восприимчивый организм 

ОД.И.01.10.4.13 Специфическая профилактика у медицинского персонала 

ОД.И.01.10.4.14 Экстренная профилактика у персонала и больных 

ОД.И.01.10.4.15 
Применение препаратов для повышения резистентности организма в 

группах риска 

 
Литература: 1,4, 5, 8,11,15, 17, 22, 50, 63, 66, 68, 71, 74, 89, 107 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 7, 8 

ОД.И.01.11 РАЗДЕЛ 11. Медленные инфекции и прионные болезни 

ОД.И.01.11.1 Антропонозы   

ОД.И.01.11.1.1 Подострый склерозирующий панэнцефалит 

ОД.И.01.11.1.2 
Эпидемиологическое определение инфекции. Признаки, характерные 

для медленных инфекций 

ОД.И.01.11.1.3 Актуальность: распространение, социально экономическая значимость, 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

летальность 

ОД.И.01.11.1.4 Этиология 

ОД.И.01.11.1.5 
Элементы патогенеза инфекционных болезней с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.11.1.6 
Источники инфекции, их сравнительная эпидемиологическая характе-

ристика 

ОД.И.01.11.1.7 
Механизм передачи, пути и факторы передачи. Эпидемиологическая 

оценка определенных путей и факторов передачи 

ОД.И.01.11.1.8 Восприимчивость. Иммунитет, его особенности 

ОД.И.01.11.1.9 Динамика заболеваемости 

ОД.И.01.11.1.10 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.11.1.11 
Особенности развития эпидемического процесса на отдельных террито-

риях и среди различных групп населения 

ОД.И.01.11.1.12 Принципы санитарно-эпидемиологического надзора за инфекцией 

ОД.И.01.11.1.13 Меры по своевременному выявлению источников инфекции 

ОД.И.01.11.1.14 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.11.1.15 Особенности противоэпидемических мероприятий 

ОД.И.01.11.1.16 Вилюйский энцефалит 

ОД.И.01.11.1.17 Куру 

ОД.И.01.11.1.18 Болезнь Крейцфельда-Якоба 

ОД.И.01.11.1.19 Фатальная семейная бессонница 

ОД.И.01.11.1 Зоонозы  

ОД.И.01.11.1.1 

Прионные болезни животных (губчатая энцефалопатия крупного рога-

того скота, скрепи, висна, трансмиссивная энцефалопатия норок, хро-

ническая изнуряющая болезнь находящихся в неволе оленей и лосей, 

губчатая энцефалопатия кошачьих, губчатая энцефалопатия экзотиче-

ских копытных) 

ОД.И.01.11.1.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.11.1.3 
Актуальность: распространение, социально-экономическая значимость, 

летальность 

ОД.И.01.11.1.4 Этиология. Эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.11.1.5 Элементы патогенеза инфекционного процесса 

ОД.И.01.11.1.6 
Источники инфекции, их сравнительная эпидемиологическая характе-

ристика 

ОД.И.01.11.1.7 Механизм передачи, пути и факторы передачи 

ОД.И.01.11.1.8 Восприимчивость. Иммунитет, его особенности 

ОД.И.01.11.1.9 Динамика заболеваемости 

ОД.И.01.11.1.10 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.11.1.11 
Особенности развития эпидемического процесса на отдельных террито-

риях и среди различных групп населения 

ОД.И.01.11.1.12 Принципы эпидемиологического надзора за инфекцией 

ОД.И.01.11.1.13 Меры в отношении источников инфекции 

ОД.И.01.11.1.14 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.11.1.15 Особенности противоэпидемических мероприятий 

 
Литература: 3, 16, 21, 54, 56, 58, 60, 80, 95, 107 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 3, 4, 5, 6 

ОД.И.01.12 РАЗДЕЛ 12. Кровяные инфекции 

ОД.И.01.12.1 Антропонозы  

ОД.И.01.12.1.1 Вирусный гепатит В 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.И.01.12.1.2 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.12.1.3 
Актуальность инфекции по эпидемиологическим, социальным и эконо-

мическим критериям 

ОД.И.01.12.1.4 Этиология. Эпидемиологическая оценка свойств возбудителя 

ОД.И.01.12.1.5 Элементы патогенеза и клиника с эпидемиологических позиций 

ОД.И.01.12.1.6 
Источники инфекции, их сравнительная оценка. Лица с хронической 

инфекцией как основные источники инфекции 

ОД.И.01.12.1.7 
Механизмы передачи. Естественные и искусственные. Пути и факторы 

передачи 

ОД.И.01.12.1.8 Восприимчивость. Иммунитет, методы его изучения 

ОД.И.01.12.1.9 
Широта распространения инфекции. Критерии группировки территорий 

по интенсивности эпидемического процесса 

ОД.И.01.12.1.10 Особенности проявления эпидемического процесса 

ОД.И.01.12.1.11 Многолетняя динамика регистрируемой заболеваемости 

ОД.И.01.12.1.12 Помесячная динамика заболеваемости 

ОД.И.01.12.1.13 
Группы и факторы риска при заражении через естественные и искус-

ственные пути передачи возбудителя 

ОД.И.01.12.1.14 Распределение заболевших по профессиональным и другим группам 

ОД.И.01.12.1.15 Внутрибольничное распространение инфекции 

ОД.И.01.12.1.16 Принципы санитарно-эпидемиологического надзора за инфекцией 

ОД.И.01.12.1.17 Меры воздействия на источник инфекции 

ОД.И.01.12.1.18 
Мероприятия, направленные на разрыв естественных и искусственных 

путей передачи 

ОД.И.01.12.1.19 Специфическая профилактика 

ОД.И.01.12.1.20 Особенности профилактики внутрибольничных заражений 

ОД.И.01.12.1.21 Гигиеническое воспитание населения 

ОД.И.01.12.1.22 Вирусный гепатит С 

ОД.И.01.12.1.23 Вирусный гепатит Д 

ОД.И.01.12.1.24 Вирусный гепатит G и др. 

ОД.И.01.12.1.25 Возвратный тиф 

ОД.И.01.12.1.26 Сыпной тиф  
ОД.И.01.12.1.27 Эпидемиологическое определение инфекции 

ОД.И.01.12.1.28 
Актуальность, распространение, заболеваемость, летальность, социаль-

но-экономическая значимость 

ОД.И.01.12.1.29 
Этиология. Эпидемиологическая оценка биологических свойств возбу-

дителей 

ОД.И.01.12.1.30 
Элементы патогенеза инфекционных болезней с эпидемиологических 

позиций 

ОД.И.01.12.1.31 
Эпидемиологическая характеристика источников инфекции (больные, 

носители) 

ОД.И.01.12.1.32 Механизм, пути и факторы передачи 

ОД.И.01.12.1.33 
Восприимчивость населения. Иммунитет (постинфекционный, поствак-

цинальный), его особенности, методы, оценки 

ОД.И.01.12.1.34 Факторы, определяющие формирование иммуноструктуры населения 

ОД.И.01.12.1.35 
Многолетняя динамика заболеваемости, тенденции, периодичность 

(цикличность) 

ОД.И.01.12.1.36 Помесячная динамика заболеваемости, сезонность 

ОД.И.01.12.1.37 Возрастная и половая структура заболевших 

ОД.И.01.12.1.38 Характеристика групп риска по заболеваемости: возрастные, половые, 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

профессиональные, социальные и др. 

ОД.И.01.12.1.39 Заболеваемость городского и сельского населения 

ОД.И.01.12.1.40 
Заболеваемость детей, посещающих и не посещающих детские учре-

ждения 

ОД.И.01.12.1.41 
Особенности эпидемического процесса на отдельных территориях и 

среди различных групп населения 

ОД.И.01.12.1.42 
Влияние массовой вакцинопрофилактики на проявление эпидемическо-

го процесса 

ОД.И.01.12.1.43 
Особенности эпидемического процесса при внутрибольничном распро-

странении 

ОД.И.01.12.1.44 Принципы эпидемиологического надзора за инфекцией 

ОД.И.01.12.1.45 

Меры в отношении источников инфекции: организация раннего выяв-

ления и изоляции больных, правила выписки, диспансерное наблюде-

ние за реконвалесцентами, меры по выявлению носителей и их санации 

ОД.И.01.12.1.46 
Лабораторная диагностика. Сравнительная оценка основных методов 

диагностики 

ОД.И.01.12.1.47 Мероприятия по разрыву механизма передачи 

ОД.И.01.12.1.48 
Специфическая профилактика. Характеристика вакцинных препаратов. 

Тактика иммунизации детей и взрослых 

ОД.И.01.12.1.49 
Методы оценки коллективного и индивидуального поствакцинального 

иммунитета 

ОД.И.01.12.1.50 Организация экстренной профилактики 

ОД.И.01.12.1.51 Неспецифическая профилактика. Иммуномодуляторы 

ОД.И.01.12.1.52 
Противоэпидемические и профилактические мероприятия в очаге и при 

вспышке 

ОД.И.01.12.1.53 
Особенности противоэпидемических мероприятий при внутрибольнич-

ном распространении инфекции 

ОД.И.01.12.1.54 Малярия 

 

Литература: 3, 11, 16, 31, 39, 54, 56, 58, 60, 80, 90, 91, 94, 95, 101, 104, 

105 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 7, 8 

ОД.И.01.13 
РАЗДЕЛ 13. Противоэпидемические мероприятия при чрезвычай-

ных ситуациях 

ОД.И.01.13.1 Организация противоэпидемических мероприятий при ЧС  

ОД.И.01.13.1.1 
Основные принципы и задачи противоэпидемического обеспечения при 

ЧС 

ОД.И.01.13.1.2 Классификация ЧС  

ОД.И.01.13.1.3 
Критерии оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 

катастроф 

ОД.И.01.13.1.4 
Организация работы, задачи и функции санитарно-эпидемиологической 

службы при ЧС 

ОД.И.01.13.1.5 
Организация взаимодействия различных служб и ведомств при прове-

дении санитарно-противоэпидемических мероприятий 

ОД.И.01.13.1.6 
Планирование противоэпидемических мероприятий в ЧС. Используе-

мые силы и средства Роспотребнадзора в ЧС 

ОД.И.01.13.1.7 
Организация санитарной и эпидемиологической разведок в районах ЧС. 

Наличие природно-очаговых заболеваний на территории 

ОД.И.01.13.1.8 
Организация санитарно-эпидемиологического надзора, контроль за 

размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслу-
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

живанием в зонах ЧС 

ОД.И.01.13.1.9 
Основные принципы санитарно-противоэпидемического обеспечения 

населения в ЧС 

ОД.И.01.13.1.10 
Организация гигиенического и микробиологического лабораторного 

контроля при проведении противоэпидемических мероприятий в ЧС 

ОД.И.01.13.1.11 Организация режимных и ограничительных мероприятий в районах ЧС 

ОД.И.01.13.1.12 
Принципы лечебно-эвакуационного обеспечения в районах ЧС. Органи-

зация противоэпидемического режима 

ОД.И.01.13.1.13 
Контроль за режимом работы лечебно-профилактических учреждений 

при приеме больных из района ЧС 

ОД.И.01.13.1.14 Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации в зоне ЧС 

ОД.И.01.13.1.15 
Организация и проведение экстренной профилактики в эпидемических 

очагах при ЧС. Схемы. 

ОД.И.01.13.1.16 
Санитарная и эпидемиологическая характеристика территорий в районе 

ЧС 

ОД.И.01.13.1.17 
Организация работы санитарно-эпидемиологической службы при воз-

никновении очагов массовых инфекционных заболеваний 

ОД.И.01.13.1.18 
Оценка инфекционной заболеваемости населения, спасателей и меди-

цинских работников в зоне ЧС 

ОД.И.01.13.1.19 
Санитарно-эпидемиологическая характеристика очагов инфекционных 

заболеваний 

ОД.И.01.13.1.20 
Методика определения степени опасности распространения инфекци-

онных болезней в зоне ЧС 

ОД.И.01.13.1.21 Порядок выявления инфекционных больных 

ОД.И.01.13.1.22 
Организация медицинской помощи инфекционным больным на догос-

питальном и госпитальном этапах 

ОД.И.01.13.1.23 
Противоэпидемическое обеспечение населения, эвакуированного из 

районов стихийных бедствий, аварий и катастроф 

 

Литература: 1,2, 3, 6, 7, 11, 16, 31, 39, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 80, 88, 90, 

91, 94, 95, 101, 104, 105 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 7, 8 

ОД.И.02 Смежные дисциплины 

ОД.И.02.1 Организация и управление здравоохранением 

ОД.И.02.1.1 Методы описательной статистики. 

ОД.И.02.1.2 Методы аналитической статистики. 

 Литература: 21, 50, 51, 52, 64, 81 

ОД.И.02.2 Избранные вопросы по гигиене 

ОД.И.02.2.1 Гигиеническое обучение и воспитание населения 

ОД.И.02.2.2 Гигиена питания 

ОД.И.02.2.3 Коммунальная гигиена 

ОД.И.02.2.4 Гигиена детей и подростков 

 
Литература: 66, 68, 71, 74, 90, 111 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 6, 7 

ОД.И.02.3 Радиационная медицина 

ОД.И.02.3.1 Избранные вопросы по радиационной медицины 

 
Литература: 21, 50, 51, 52, 64, 81 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 3, 5 

ОД.И.02.4 Микробиология и вирусология 

ОД.И.02.4.1 Избранные вопросы по микробиологии и вирусологии 
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Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

 

Литература: 11, 12, 19, 23, 24, 27, 36, 38, 41, 56, 57, 61, 63, 70, 76, 84, 87, 

92, 101, 108-110, 114 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4 

ОД.И.02.5 Фтизиатрия 

ОД.И.02.5.1 

Методы своевременного выявления больных туберкулезом. Современ-

ные методы диагностики и лечение туберкулеза. Диагностика, методы 

определения чувствительности МБТ к противотуберкулезным препара-

там. Профилактика туберкулеза. 

 
Литература: 66, 68, 71, 74, 90, 111 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1, 2, 4, 7 

ОД.И.03 Фундаментальные дисциплины 

ОД.И.03.1 Патологическая физиология 

ОД.И.03.1.1 Избранные вопросы по патологической физиологии. 

 Литература: 28, 29 

ОД.И.03.2 Клиническая физиология 

ОД.И.03.2 Избранные вопросы по клинической физиологии. 

 Литература: 27, 32, 54 

ОД.И.04 Дисциплины по выбору интерна 

ФД.И.0.4 Физика 

ФД.И.0.4.1 Биостатистика и мед. информатика статистика 

 Литература: 21, 50, 51, 52, 64, 81 

ФД.И.0.5 Клиническая иммунология 

ФД.И.0.4.1 Актуальные вопросы иммунологии и ВИЧ-инфекций 

 Литература: 21, 50, 51, 52, 64, 81 

ФД.И.0 Факультативные дисциплины 

ФД.И.01.1 Актуальные вопросы эпидемиологии ВИЧ-инфекции и СПИДа 

 Литература: 21, 50, 51, 52, 64, 81 

ФД.И.01.2 Актуальные вопросы эпидемиологии новых и возвращающихся инфек-

ций 

 Литература: 11, 12, 19, 23, 24, 27, 36, 38, 41, 56 

ОСК.И.00 Обучающий симуляционный курс 

П.И.00 Практика 

ИГА.И.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.И.00) послевузовского профессионально-

го образования врачей по специальности «Эпидемиология» 

Цель обучения: Формирование профессиональных умений и навыков на основе знаний 

содержания образовательной программы. 

Трудоемкость: 3 зачетные единицы 

 

Индекс Наименование дис-

циплин (модулей) и 

тем 

Тип и вид си-

мулятора 

 

Формируемые про-

фессиональные  уме-

ния и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.И.01) 

ОД.И.02. Смежные дисциплины 

ОД.И.02.6. Организация меди-

цинской помощи по-

страдавшим при до-

рожно-транспортных 

Манекен-

тренажер 

«Оживленная 

Анна-

1.Навык обеспечения 

свободной проходимо-

сти дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

Зачет 
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происшествиях, мас-

совых поражениях и 

катастрофах 

 

симулятор» искусственной венти-

ляции легких (ИВЛ) 

3. Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки; 

 4. Навык сочетания 

ИВЛ и массажа сердца 

при базовой реанима-

ции 

5. Умение выбора ме-

дикаментозной терапии 

при базовой реанима-

ции 

6. Навык введения пре-

паратов внутривенно  

7. Навык согласован-

ной работы в команде 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.И.02) 

ОД.И.01.1 РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы эпидемиологии и организация сани-

тарно-эпидемиологической службы 

ОД.И.01.1.4 Содержание и 

организация ра-

боты врача эпи-

демиолога 

Нормативные 

документы (са-

нитарно-

эпидемиологи-

ческие нормы и 

правила и т.д.) 

Навык работы с норматив-

ными документами, со-

держащими критерии без-

опасности и безвредности 

факторов среды обитания и 

деятельности человека 

Зачет 

ОД.И.01.1.5 Юридические 

основы приме-

нения санкций 

ОД.И.01.1.6 Формы и методы 

планирования 

работы врача 

эпидемиолога. 

Анализ деятель-

ности врача эпи-

демиолога. 

Формы отчетных 

документов для 

формирования 

базы данных 

ГСЭС 

Навык выбора приоритет-

ных показателей для веде-

ния эпидемиологического 

мониторинга на админи-

стративной территории.  

Умение создавать базы 

данных ГСЭС 

Зачет 

ОД.И.01.2 РАЗДЕЛ 2. Специальные профессиональные умения и навыки 

ОД.И.01.2.1 Разработка 

должностной 

инструкции вра-

ча эпидемиолога 

Нормативные 

документы (са-

нитарно-

эпидемиологи-

ческие нормы и 

правила и т.д.) 

Умение организовать 

работу врача эпидемио-

лога 

Зачет 

ОД.И.01.2.2 Разработка 

должностной 

инструкции по-

мощника эпиде-

миолога  

Нормативные 

документы (са-

нитарно-

эпидемиологи-

ческие нормы и 

правила и т.д.) 

Умение организовать  

работу  помощника эпи-

демиолога 

Зачет 
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ОД.И.01.2.3 Разработка по-

ложения о эпиде 

миологическом 

отделе «Центра 

госсанэпиднад-

зора» 

Нормативные 

документы (са-

нитарно-

эпидемиологи-

ческие нормы и 

правила и т.д.) 

Умение организовать 

работу эпидемиологиче-

ского отдела (отделения) 

«Центра госсанэпиднад-

зора» 

Зачет 

ОД.И.01.2.4 Разработка 

должностной 

инструкции вра-

ча эпидемиолога 

Ситуационные 

задачи по 

эпидситуации, 

таблицы с ин-

формацией о за-

болеваемости 

инфекционными 

заболеваниями в 

пределах насе-

ленного пункта. 

Нормативные 

документы. 

Навык разработки долж-

ностной инструкции 

врача эпидемиолога. 

Зачет 

ОД.И.01.3 РАЗДЕЛ 3. Противоэпидемическая работа в практике врача эпидемио-

лога 

ОД.И.01.3.1 Основы плани-

рования работы 

по профилактике 

и борьбе с ин-

фекционными и 

паразитарными 

болезнями 

Ситуационные 

задачи по 

эпидситуации, 

таблицы с ин-

формацией о за-

болеваемости 

инфекционными 

заболеваниями в 

пределах насе-

ленного пункта. 

Нормативные 

документы. 

Умение планировать ра-

боту по профилактике и 

борьбе с инфекционны-

ми и паразитарными бо-

лезнями 

Зачет 

ОД.И.01.3.1 Разработка пла-

на работы эпи-

демиологическо-

го отдела (отде-

ления) «Центра 

госсанэпиднад-

зора» 

Гипотетическая 

задача 

Умение планировать ра-

боту эпидемиологиче-

ского отдела (отделения) 

«Центра госсанэпиднад-

зора» 

Зачет 

ОД.И.01.3.1 Разработка ком-

плексного плана 

работы по про-

филактике ин-

фекционных бо-

лезней на терри-

тории субъекта 

ДНР 

Гипотетическая 

задача 

Умение проводить про-

блемно-целевое плани-

рование работы по про-

филактике и борьбе с 

инфекционными и пара-

зитарными болезнями 

Зачет 

ОД.И.01.3.1 Рецензия плана 

работы эпиде-

миологического  

отдела (отделе-

ния) «Центра 

Ситуационная 

задача 

Умение проводить про-

блемно-целевое плани-

рование работы по про-

филактике и борьбе с 

инфекционными и пара-

Зачет 
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госсанэпиднад-

зора» 

зитарными болезнями 

ОД.И.01.4 РАЗДЕЛ 4. Эпидемиологический анализ в практике врача эпидемиоло-

га 

ОД.И.01.4.1 Эпидемиологи-

ческий анализ   

 Умение проводить эпи-

демиологический анализ   

Зачет 

ОД.И.01.4.2 Анализ эпиде-

миологической 

ситуации в горо-

де или районе 

ДНР 

Ситуационная 

задача 

Умение анализировать  

эпидемиологическую 

ситуацию  

Зачет 

ОД.И.01.4.3 Расчет статисти-

ческих величин 

(инцидентность, 

пораженность, 

превалентность, 

интенсивность 

передачи, интен-

сивность инва-

зии и др.) 

Ситуационная 

задача 

Навык измерения пока-

зателей интенсивности 

эпидемического процес-

са  

Зачет 

ОД.И.01.4.5 Медицинская 

статистика в де-

ятельности врача 

эпидемиолога 

Ситуационная 

задача 

Статистический анализ Зачет 

ОД.И.01.4.6 Определение 

объема выборки 

Ситуационная 

задача 

Навык расчета объема 

выборки 

Зачет 

ОД.И.01.4.7 Обработка и 

анализ статисти-

ческих данных 

Ситуационная 

задача 

Навык расчета статисти-

ческих показателей 

Зачет 

ОД.И.01.5 РАЗДЕЛ 5. Принципы, методы и организация борьбы с инфекционны-

ми и паразитарными болезнями 

ОД.И.01.5.1 Разработка кри-

териев эффек-

тивности профи-

лактических и 

противоэпиде-

мических меро-

приятий при ин-

фекционных и 

Гипотетическая 

задача 

Умение определить кри-

терии эффективности 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий при инфек-

ционных и паразитарных 

болезнях 

Зачет 
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паразитарных 

болезнях 

ОД.И.01.5.2 Формирование, 

оснащение, пла-

нирование рабо-

ты  группы спе-

циалистов учре-

ждения Гос-

санэпиднадзора 

для работы  в 

чрезвычайной 

ситуации биоло-

гического про-

исхождения  

Эпидемиологи-

ческая учебная 

игра 

Умение организовать 

ликвидацию чрезвычай-

ных ситуаций, вызван-

ных эпидемиями 

Зачет 

ОД.И.01.5.3 Проведение про-

тивоэпидемиче-

ских мероприя-

тий в очаге ин-

фекционной бо-

лезни 

Эпидемиологи-

ческая учебная 

игра 

Умение организовать и 

провести ликвидацию 

вспышки инфекционной 

болезни 

Зачет 

ОД.И.01.6 РАЗДЕЛ 5.  Основы составления классификации случаев различных 

видов инфекций 

ОД.И.01.6.1 Классификация 

случаев инфек-

ций дыхатель-

ных путей 

Ситуационная 

задача 

Умение проводить эпи-

демиологическую диа-

гностику случаев инфек-

ций дыхательных путей 

Зачет 

ОД.И.01.6.2 Классификация 

случаев инфек-

ций дыхатель-

ных путей 

Ситуационная 

задача 

Умение проводить эпи-

демиологическую диа-

гностику случаев инфек-

ций дыхательных путей 

Зачет 

ОД.И.01.6.3 Классификация 

случаев инфек-

ций наружных 

покровов 

Ситуационная 

задача 

Умение проводить эпи-

демиологическую диа-

гностику инфекций 

наружных покровов 

Зачет 

ОД.И.01.6.4 Классификация 

случаев кровя-

ных инфекций 

Ситуационная 

задача 

Умение проводить эпи-

демиологическую диа-

гностику кровяных ин-

фекций 

Зачет 

ОД.И.01.7 РАЗДЕЛ 7. Лабораторная диагностика инфекционных и паразитарных 

болезней 

ОД.И.01.7.1 Работа с микро-

скопом 

Микроскоп Навык работы с микро-

скопом  

Зачет 
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ОД.И.01.7.2 Идентификация 

возбудителей 

инфекционных 

болезней 

Ситуационная 

задача 

Навык идентификации 

возбудителей инфекци-

онных болезней 

Зачет 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.И.00) 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»  

(интернатура) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения врача-интерна, и формирование 

профессиональных компетенций врача-эпидемиолога в области организации 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за подконтрольными 

объектами, планирования и организации проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по вопросам профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней, проведению эпидемиологического анализа; развитие 

практических умений и навыков по проведению эпидемиологического обследования 

подконтрольных объектов и очагов инфекционных и паразитарных болезней, 

лабораторной диагностике инфекционных и паразитарных болезней, формирование 

компетенций врача специалиста эпидемиолога в области медико-профилактической 

деятельности организации и проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях. 

Задачи первого учебного полугодия: 

 Приобрести и закрепить умения и навыки по ведению документации 

эпидемиологического отдела (отделения) Центра Госсанэпиднадзора.  

 Приобрести и закрепить умения и навыки по работе с нормативно-правовыми 

документами. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки проведения текущего санитарно-

эпидемиологического контроля за подведомственными объектами по вопросам 

профилактики инфекционных болезней. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки проведения ретроспективного и 

оперативного эпидемиологического анализа, эпидемиологической диагностики с 

использованием статистических методов. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки лабораторной диагностики инфекционных 

болезней. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки осуществления санитарно-гигиенических 

исследований объектов окружающей среды, продуктов животного и растительного 

происхождения, воды, почвы для выявления возбудителей инфекционных болезней. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки планирования и организации мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки в организации и проведении комплекса 

дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных болезней. 

 Приобрести и закрепить умения и навыки планирования и организации мероприятий по 

санитарной охране территории от завоза и распространения особо опасных и карантинных 

инфекционных болезней. 

 

Задачи второго учебного полугодия: 
1. Приобрести и закрепить умения и навыки организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных болезней. 
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2. Приобрести и закрепить умения и навыки в области планирования и организации 

мероприятий по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями. 

3. Приобрести и закрепить навыки проведения иммунологической диагностики 

инфекционных болезней. 

4. Приобрести и закрепить умения и навыки по осуществлению деятельности врача-

эпидемиолога лечебно-профилактической организации. 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» 

Срок обучения:  1620 учебных часов (30 недель или 7,5 месяцев) 

Трудоемкость: 45 зачетных единиц 

Режим занятий:   9 учебных часов в день  

Клиническая база: Профильные кафедры и городские и межрайонные центры гос-

санэпиднадзора, исследовательские лабораторные центры, Республиканский центр СЭН 

ГСЭС МЗ ДНР и РЛЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР.  

 

 

№ Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (врача-интерна) 

Место работы Продолжитель-

ность циклов 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первое полугодие обучения 

Профильные кафедры (П.И.03) 

1.  Организация проти-

воэпидемической 

помощи населению 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

54 

недель - 1 

 

Способность и го-

товность осу-

ществлять органи-

зацию и контроль 

профилактической 

и противоэпиде-

мической работы, 

взаимодействие с 

различными ве-

домствами и орга-

низациями при 

проведении про-

филактических и 

противоэпидеми-

ческих мероприя-

тий  

Зачет 

Профильные кафедры (П.И.04) 
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№ Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (врача-интерна) 

Место работы Продолжитель-

ность циклов 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

2. Надзор за соблюде-

нием санитарного 

законодательства в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

162 

недель - 3  

 

Способность и го-

товность провести 

обследование  ле-

чебно-

профилактических 

учреждений, дать 

санитарно-

эпидемиологиче-

скую оценку и 

разработать про-

филактические 

мероприятия 

Зачет 

3. Надзор за соблюде-

нием санитарного 

законодательства на 

коммунальных объ-

ектах 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

108 

недель - 2  

 

Способность и го-

товность провести 

обследование  

коммунальных 

объектов, дать са-

нитарно-

эпидемиологиче-

скую оценку и 

разработать про-

филактические 

мероприятия 

Зачет 

4. Надзор за соблюде-

нием санитарного 

законодательства на 

предприятиях пище-

вой промышленно-

сти, предприятиях 

общественного пита-

ния и торговли  

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

162 

недель - 3 

 

Способность и го-

товность провести 

обследование объ-

ектов пищевой 

промышленности, 

дать санитарно-

эпидемиологиче-

скую оценку и 

разработать про-

филактические 

мероприятия 

Зачет 

5. Надзор за соблюде-

нием санитарного 

законодательства на 

предприятиях раз-

личных отраслей 

промышленности 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

108 

недель - 2  

 

Способность и го-

товность провести 

обследование 

промышленного 

предприятия, дать 

санитарно-

эпидемиологиче-

скую оценку 

условий труда и 

разработать про-

филактические 

мероприятия 

Зачет 
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№ Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (врача-интерна) 

Место работы Продолжитель-

ность циклов 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

6. Надзор за соблюде-

нием санитарного 

законодательства в 

образовательных 

учреждениях разного 

типа 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

108 

недель - 2  

 

Способность и го-

товность провести 

обследование объ-

ектов, дать сани-

тарно-

эпидемиологиче-

скую оценку и 

разработать про-

филактические 

мероприятия 

Зачет 

7. Ведение эпидемио-

логического монито-

ринга 

Кафедра  

организации 

высшего обра-

зования, 

управления 

здравоохране-

нием и эпиде-

миологии 

ФИПО 

учебных часов - 

108 

недель - 2 

 

Способность и го-

товность анализи-

ровать результаты 

эпидемиологиче-

ского мониторин-

га и разрабатывать 

целевые програм-

мы по профилак-

тике и борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями 

Зачет 

Второе полугодие обучения 

РЛЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР (П.И.01) 

1. Работа с основными 

документами, регла-

ментирующими дея-

тельность врача по 

эпидемиологии 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способность и го-

товность исполь-

зовать норматив-

ную документа-

цию для решения 

вопросов по обес-

печению санитар-

но-

эпидемиологиче-

ского благополу-

чия населения. 

Зачет 

2. Ведение документа-

ции в электронном 

виде, создание баз 

данных 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

27 

недель – 0,5  

 

Способность и го-

товность приме-

нять компьютер-

ные прикладные 

программы для 

выполнения и оп-

тимизации  про-

фессиональной 

деятельности  

Зачет 

3. Исследование факто-

ров производствен-

ной среды и произ-

водственного про-

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

81 

недель – 1,5  

 

Способность изме-

рять и оценивать 

факторы производ-

ственной среды и 

Зачет 
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№ Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (врача-интерна) 

Место работы Продолжитель-

ность циклов 

Формируемые 

профессиональ-

ные  

компетенции Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

цесса производственного 

процесса 

4. Санитарно-

эпидемиологический  

надзор за действую-

щими объектами - 

источниками загряз-

нения атмосферного 

воздуха 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

81 

недель – 1,5 

Способность и го-

товность по ре-

зультатам обсле-

дования объектов 

разработать меро-

приятия по охране 

атмосферного 

воздуха  

Зачет 

5. Ведение мониторин-

га  за состоянием 

фактического пита-

ния населения 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Формирование баз 

данных, анализ 

результатов. Раз-

работка предло-

жений по оптими-

зации питания 

различных групп 

населения. 

Зачет 

6. Ведение мониторин-

га образовательной 

среды и  состояния 

здоровья детей и 

подростков 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель - 1  

 

Способность про-

вести оценку здо-

ровья учащихся и 

дать гигиениче-

скую оценку обра-

зовательной среде 

Зачет 

7. Исследование радиа-

ционной безопасно-

сти пациентов и пер-

сонала при рентгено-

логических исследо-

ваниях  

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

54 

недель -  1  

 

Способность про-

вести измерение и 

дать гигиениче-

скую оценку ис-

пользования ис-

точников ионизи-

рующих излуче-

ний 

 

Зачет 

РЛЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР (П.И.02) 

8.  Владение методами 

исследования физи-

ческих факторов 

среды обитания 

РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

270 

недель - 5  

 

Навык проведения 

исследования, из-

мерения и гигие-

нической оценки 

физических фак-

торов 

 

Зачет 

9. Владение методами 

идентификации воз-

будителей инфекци-

онных болезней 

 РЛЦ СЭН 

ГСЭС МЗ 

ДНР 

учебных часов - 

135 

недель – 2,5 

 

Навык идентифи-

кации возбудите-

лей инфекцион-

ных болезней  

 

Зачет 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО-

СЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» (интернатура) 

 

 

Пояснение: подготовка квалифицированного врача-специалиста по общей гигиене, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области 

профилактической медицины. 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» 

Срок обучения:   2592 академических часа (48 недель –  12 месяца) 

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 

ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства 

 

 

Ориентировочный график учебного процесса 

Год обучения IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 К К К К Б Б Б Б Б Б Б О 

 

 

Учебный план 

  

Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.00 Обязательные 23,5 846 46 48 470 280 Экзамен 

ОД.И.01 специальные 20,5 738 36 42 384 276 Экзамен 

ОД.И.01.1 РАЗДЕЛ 1. Теорети-

ческие основы эпи-

демиологии. Орга-

низация противо-

эпидемической по-

мощи населению. 3,5 126 6 4 60 56 

Зачет 

ОД.И.01.1.1 

Основы и принципы 

организации Респуб-

ликанской службы по 

надзору в сфере за-

щиты прав потреби-

телей и благополучия 

человека. 

0,25 9   4 5  
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.1.2 Структура и органи-

зация работы Гос-

санэпиднадзора ДНР. 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.1.3 Экономические осно-

вы деятельности.  

0,25 9 2  4 3  

ОД.И.01.1.4 Правовые основы де-

ятельности. 

0,25 9 2  4 3  

ОД.И.01.1.5 Организация профи-

лактической и проти-

воэпидемической де-

ятельности органов и 

учреждений МЗ ДНР 

и Госсанэпиднадзора 

ДНР. 

0,25 9 2  4 3  

ОД.И.01.1.6 Силы и средства про-

тивоэпидемического 

обслуживания насе-

ления. 

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.1.7 Роль бактериологиче-

ской и вирусологиче-

ской лабораторий в 

осуществлении эпи-

демиологического 

надзора. 

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.1.8 Основные функцио-

нальные обязанности 

специалистов  МЗ 

ДНР и Госсанэпид-

надзора ДНР. 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.1.9 Планирование про-

филактических и про-

тивоэпидемических 

мероприятий. 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.1.10 Организация имму-

нопрофилактики. 

0,25 9  2 4 3  

ОД.И.01.1.11 Организация имму-

нопрофилактики сре-

ди взрослого населе-

ния. 

0,25 9   4 5  
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.1.12 Организация сани-

тарной охраны терри-

тории от заноса ка-

рантинных и других 

инфекционных болез-

ней. 

0,25 9  2 5 2  

ОД.И.01.1.13 Организация гигие-

нического воспитания 

населения. 

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.1.14 Врачебная этика и 

медицинская деонто-

логия. 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.2 
РАЗДЕЛ 2. Общая 

эпидемиология 2,5 90 4 4 44 38 

Зачет 

ОД.И.01.2.1 Введение в эпиде-

миологию 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.2.2 
Учение об эпидеми-

ческом процессе.  

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.2.3 

Современные пред-

ставления об источ-

нике инфекций. 

0,25 9   6 3  

ОД.И.01.2.4 Механизмы передачи. 0,5 18 2  12 4  

ОД.И.01.2.5 

Восприимчивость 

населения и эпидеми-

ческий процесс. 

0,25 9 2  4 3  

ОД.И.01.2.6 

Основные закономер-

ности эпидемическо-

го процесса. 

0,25 9  2 3 4  

ОД.И.01.2.7 

Классификация ин-

фекционных болез-

ней. 

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.2.8 

Учение о природной 

очаговости инфекци-

онных болезней.  

0,25 9  2 2 5  

ОД.И.01.2.9 

Основные принципы 

профилактики и меры 

борьбы с инфекция-

ми. 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.3 

РАЗДЕЛ 3. Эпиде-

миологический 

надзор и эпидемио-

логическая диагно-

стика 2,5 90 4 4 44 38 

Зачет 
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.3.1 
Эпидемиологический 

надзор (ЭН)  

0,5 18 2 2 9 5  

ОД.И.01.3.2 

Эпидемиологическое 

обследование эпиде-

мических очагов  

0,5 18 2 2 9 5  

ОД.И.01.3.3 

Статистический ме-

тод как основа диа-

гностической техники 

в эпидемиологии  

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.3.4 
Эпидемиологическая 

диагностика (ЭД)  

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.3.5 

Ретроспективный 

эпидемиологический 

анализ (РЭА) 

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.3.6 

Текущий (оператив-

ный) эпидемиологи-

ческий анализ (ТЭА)  

0,25 9   5 4  

ОД.И.01.3.7 

Управленческое ре-

шение по ликвидации 

эпидемического очага 

0,25 9   4 5  

ОД.И.01.3.8 

Оценка качества и 

эффективности про-

филактических и про-

тивоэпидемических 

мероприятий 

0,25 9   2 7  

ОД.И.01.4 
РАЗДЕЛ 4. Кишеч-

ные инфекции 2 72 2 4 36 30 

Зачет 
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.4.1 

Антропонозы (брюш-

ной тиф и паратифы 

А и В, холера, эшери-

хиозы и другие ост-

рые кишечные забо-

левания, вызываемые 

условно-патогенными 

возбудителями, ши-

геллезы, вирусные 

гепатиты А, Е, по-

лиомиелиты, Экхо- и 

Коксаки вирусные 

инфекции, ротави-

русные и другие ви-

русные кишечные 

инфекции, хеликобак-

териоз), их эпидемио-

логия и профилакти-

ка. 

0,75 27 2 2 16 7  

ОД.И.01.4.2 

Зоонозы (сальмонел-

лез, ботулизм и дру-

гие пищевые кло-

стридиозы (С. 

Perfringens), бруцел-

лез, лептоспироз, иер-

синиоз, псевдотубер-

кулез, кампилобакте-

риоз, галофилез и 

другие вибриозы, 

аэромонадная инфек-

ция, зоонозный хла-

мидиоз, листериоз), 

их эпидемиология и 

профилактика. 

0,75 27  2 10 15  

ОД.И.01.4.3 

Сапронозы (заболева-

ния, вызываемые Bac. 

сereus), их эпидемио-

логия и профилакти-

ка. 

0,5 18   10 8  

ОД.И.01.5 

РАЗДЕЛ 5. Инфек-

ции дыхательных 

путей 2,5 90 4 4 44 38 

Зачет 
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.5.1 

Антропонозы (дифте-

рия, коклюш и пара-

коклюш, скарлатина и 

другие стрептококко-

вые инфекции, стафи-

лококковые инфек-

ции, менингококковая 

инфекция, оспа нату-

ральная и заболева-

ния, вызываемые дру-

гими поксвирусами, 

грипп, ОРВИ: тяже-

лый острый респира-

торный синдром 

(ТОРС), респиратор-

но-синтициальная 

инфекция (РСИ), аде-

но-, риновирусная 

инфекция, ветряная 

оспа, эпидемический 

паротит, краснуха, 

корь, пневмоцистоз, 

микоплазменная ин-

фекция, гемофилез - 

инфекция тип В (Hiв), 

туберкулез и нету-

беркулезные мико-

бактериозы), их эпи-

демиология и профи-

лактика. 

0,75 27 2  18 7  

ОД.И.01.5.2 

Зоонозы (орнитоз), их 

эпидемиология и 

профилактика. 

1 36 2 2 17 15  
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Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ОД.И.01.5.3 

Сапронозы (легио-

неллез, глубокие ми-

козы), их эпидемио-

логия и профилакти-

ка. Меры профилак-

тики негативного 

влияния остаточного 

количества ядохими-

катов в пищевых про-

дуктах на здоровье 

человека. 

0,75 27  2 9 16  

ОД.И.01.6 

РАЗДЕЛ 6. Природ-

ноочаговые инфек-

ции 1 36 2 2 24 8 

Зачет 

ОД.И.01.6.1 

Зоонозы (клещевой 

боррелиоз, геморра-

гическая лихорадка с 

почечным синдромом 

(ГЛПС), туляремия, 

чума, клещевой энце-

фалит, клещевой тиф 

Сибири, японский эн-

цефалит, лихорадка 

Денге, желтая лихо-

радка, Омская лихо-

радка, Астраханская 

лихорадка, Крымская 

геморрагическая ли-

хорадка (Конго), кок-

сиеллез (Ку-

лихорадка), эрлихиоз, 

геморрагическая ли-

хорадка Эбола, Мар-

бург, Ласса, вирусные 

лихорадки (Арген-

тинская, Боливийская, 

Инка, Тягиня, Цуцу-

гамуши и др.)), их 

эпидемиология и 

профилактика. 

1 36 2 2 24 8  

ОД.И.01.7 

РАЗДЕЛ 7. Инфек-

ции наружных по-

кровов 1 36 2 4 24 6 

Зачет 
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ОД.И.01.7.1 

Антропонозы (чесот-

ка), их эпидемиология 

и профилактика. 

0,25 9  2 5 2  

ОД.И.01.7.2 

Зоонозы (бешенство, 

сибирская язва, ящур, 

эризипелоид, дерма-

томикозы (трихофи-

тия, микроспория, 

фавус), пастереллез, 

сап, мелиоидоз), их 

эпидемиология и 

профилактика. 

0,5 18 2  14 2  

ОД.И.01.7.3 

Сапронозы (столбняк, 

раневые клостридио-

зы), их эпидемиоло-

гия и профилактика. 

0,25 9  2 5 2  

ОД.И.01.8 

РАЗДЕЛ 8. Инфек-

ции, передаваемые 

половым путём 1,5 54 2 4 20 28 

Зачет 

ОД.И.01.8.1 

Антропонозы (сифи-

лис, ВИЧ-инфекция 

(СПИД), гонорея, ми-

коплазмоз (урогени-

тальный), уреаплаз-

моз, урогенитальный 

хламидиоз, герпес-

вирусные инфекции, 

папилломавирусные 

инфекции), их эпиде-

миология и профи-

лактика. 

1,5 54 2 4 20 28  

ОД.И.01.9 

РАЗДЕЛ 9. Основы 

теоретической и 

прикладной имму-

нологии 0,5 18 2 2 8 6 

Зачет 

ОД.И.01.9.1 
Вопросы теории им-

мунологии 

0,25 9 2  4 3  

ОД.И.01.9.2 Иммунопрофилактика  0,25 9  2 4 3  

ОД.И.01.10 

РАЗДЕЛ 10. Внутри-

больничные инфек-

ции 1 36 2 4 22 8 

Зачет 
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ОД.И.01.10.1 

Особенности эпиде-

миологии внутри-

больничных инфек-

ций  

0,25 9  2 5 2  

ОД.И.01.10.2 
Эпидемиологический 

надзор за ВБИ 

0,25 9 2  5 2  

ОД.И.01.10.3 

Организация работы 

госпитального эпиде-

миолога. Функцио-

нальные обязанности 

0,25 9  2 5 2  

ОД.И.01.10.4 
Мероприятия по про-

филактике ВБИ  

0,25 9   7 2  

ОД.И.01.11 

РАЗДЕЛ 11. Мед-

ленные инфекции и 

прионные болезни 1 36 2 2 22 10 

Зачет 

ОД.И.01.11.1 

Антропонозы (подо-

стрый склерозирую-

щий панэнцефалит, 

вилюйский энцефа-

лит, куру, болезнь 

Крейцфельда-Якоба, 

фатальная семейная 

бессонница), их эпи-

демиология и профи-

лактика.  

0,5 18  2 10 6  

ОД.И.01.11.2 

Зоонозы (губчатая 

энцефалопатия круп-

ного рогатого скота, 

скрепи, висна, транс-

миссивная энцефало-

патия норок, хрони-

ческая изнуряющая 

болезнь находящихся 

в неволе оленей и ло-

сей, губчатая энцефа-

лопатия кошачьих, 

губчатая энцефалопа-

тия экзотических ко-

пытных), их эпиде-

миология и профи-

лактика. 

0,5 18 2  12 4  

ОД.И.01.12 
РАЗДЕЛ 12. Кровя-

ные инфекции 0,75 27 2 2 18 5 

Зачет 
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ОД.И.01.12.1 

Антропонозы (вирус-

ный гепатит В, С, D, 

G, сыпной и возврат-

ный тиф, малярия), их 

эпидемиология и 

профилактика.  

0,75 27 2 2 18 5  

ОД.И.01.13 

РАЗДЕЛ 13. Проти-

воэпидемические 

мероприятия при 

чрезвычайных ситу-

ациях 0,75 27 2 2 18 5 

Зачет 

ОД.И.01.13.1 

Организация проти-

воэпидемических ме-

роприятий при ЧС  

0,75 27 2 2 18 5  

ОД.И.02 Смежные дисципли-

ны 1,83 66 - 6 24 36 

Зачет 

ОД.И.02.1 

Организация и 

управление здраво-

охранением 0,55 20  2 6 12 

 

ОД.И.02.1.1 
Методы описательной 

статистики. 0,28 10  2  8 

 

ОД.И.02.1.2 
Методы аналитиче-

ской статистики. 0,28 10   6 4 

 

ОД.И.02.2 
Избранные вопросы 

по гигиене 0,5 18  2 4 12 

 

ОД.И.02.2.1 

Гигиеническое обу-

чение и воспитание 

населения  3    3 

 

ОД.И.02.2.2 Гигиена питания  5   2 3  

ОД.И.02.2.3 
Коммунальная гигие-

на  5   2 3 

 

ОД.И.02.2.4 
Гигиена детей и под-

ростков  5  2  3 

 

ОД.И.02.3 
Радиационная меди-

цина 0,19 7   4 3 

 

ОД.И.02.3.1 

Избранные вопросы 

по радиационной ме-

дицины  7   4 3 

 

ОД.И.02.4 
Микробиология и 

вирусология 0,33 12  2 4 6 

 

ОД.И.02.4.1 

Избранные вопросы 

по микробиологии и 

вирусологии  12  2 4 6 
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ОД.И.02.5 Фтизиатрия 0,25 9   6 3  

ОД.И.02.5.1 

Методы своевремен-

ного выявления боль-

ных туберкулезом. 

Современные методы 

диагностики и лече-

ние туберкулеза. Диа-

гностика, методы 

определения чувстви-

тельности МБТ к про-

тивотуберкулезным 

препаратам. Профи-

лактика туберкулеза.  9   6 3 

 

ОД.И.03 Фундаментальные 

 0,5 18   12 6 

Зачет 

ОД.И.03.1 
Патологическая фи-

зиология 

0,25 9   6 3  

ОД.И.03.1.1 

Избранные вопросы 

по патологической 

физиологии. 0,25 9   6 3 

 

ОД.И.03.2 Клиническая фи-

зиология 0,25 

9   6 3  

ОД.И.03.2 

Избранные вопросы 

по клинической фи-

зиологии. 0,25 9   6 3 

 

ОД.И.04 Дисциплины по вы-

бору интерна 0,5 18    - 12 6 
Зачет 

ФД.И.0.4 Физика 0,25 9 -   - 6 3  

ФД.И.0.4.1 

Биостатистика и мед. 

информатика стати-

стика 0,25 9  -  - 6 3 

 

ФД.И.0.5 
Клиническая имму-

нология 0,25 

9   6 3  

ФД.И.0.5.1 

Актуальные вопросы 

иммунологии и ВИЧ-

инфекций. 0,25 9   6 3 

 

ФД.И.00  Факультативные 0,66 24  - 4 8 12 Зачет 

ФД.И.01.1 Актуальные вопросы 

эпидемиологии ВИЧ-

инфекции и СПИДа 0,33 12  2 4 6 

 



 58 

Индекс Наименование раз-

делов и дисциплин 

(модулей) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
 з

а
ч

. 
ед

.)
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ы
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ФД.И.01.2 Актуальные вопросы 

эпидемиологии новых 

и возвращающихся 

инфекций 0,33 12  2 4 6 

 

ОСК.И.00 Обучающий симу-

ляционный курс 

2 72  - -  48 24 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

П.И.00 Практика 45 1620  -  - 1080 540 Экзамен 

ИГА.И.00 Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 1 36  - -  36 -  

 

Общий объем подготовки 72 2592 36 52 488 1980  
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