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6 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Эпидемиология» со сроком освоения 144 академических часа по специальности 

«Эпидемиология» (далее – Программа), реализуемая в ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России (далее – Университет) является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоёмкость 

обучения. 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист в 

области медико-профилактического дела», утверждённого приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 25.16.2015 № 399н (рег. № 508). 

 

Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 15 ноября 

2016 г. № 2463. 

 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Эпидемиология». 

 

Трудоёмкость освоения Программы – 144 академических часа. 

 

 Категория слушателей – врачи по специальности «Эпидемиология»: врач-

эпидемиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-эпидемиолог. 

 

 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификационные 

требования:  

 высшее профессиональное образование – специалитет по специальности:  «Медико-

профилактическое дело»; 

 послевузовское профессиональное образование (подготовка в интернатуре / 

ординатуре) по специальности «Эпидемиология»; 

 дополнительное профессиональное образование по специальности «Эпидемиология». 

 

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей 

слушателей: 

 очная / очно-заочная / заочная; 

 с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

 с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате освоения 

Программы: 

 

Виды  

деятельн

ости 

Професси

ональные  

компетен

ции 

Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 
Организац

ии 
эпидемио

логическо

го надзора 

(монитори

нга) и 

контроля 

за 

инфекцио

нной, 

паразитар

ной и 
неинфекц

ионной 

заболевае

мостью 

населения 

Организаци

я и 
проведение 

эпидемиоло

гического 

надзора 

(мониторин

га) и 

контроля 

инфекционн

ых 

заболевани

й, в том 
числе 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинско

й помощи 

(ИСМП) 

(ПК-1) 

-Основные директивные 

документы (санитарно-
эпидемиологические 

правила, приказы, 

инструкции, методические 

указания) по 

эпидемиологическому 

надзору, нормативные 

правовые акты 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Роспотребнадзора, 
международные 

санитарные правила 

-Практические и 

организационные основы 

эпидемиологического 

надзора и его обеспечения 

-Возможности применения 

результатов молекулярно-

генетического 

типирования 

микроорганизмов в 
эпидемиологической 

практике 

-Основы менеджмента, 

экономики и управления 

системы 

Здравоохранения 

-Методы оценки качества 

и эффективности 

(эпидемиологической, 

социальной, 

экономической) 

профилактических и 
противоэпидемических 

мероприятий 

-Общие принципы 

использования 

лабораторных методов и 

оценки полученных 

результатов для 

эпидемиологического 

мониторинга, а также 

диагностики 

инфекционных болезней 

-Обеспечивать 

проведение 
эпидемиологическо

го мониторинга 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе ИСМП 

-Определять 

основные 

компоненты 

эпидемиологическо

го 

мониторинга при 
инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваниях, в том 

числе ИСМП 

-Выявлять основные 

закономерности 

развития 

эпидемического 

процесса, в том 

числе среди 

эпидемиологически 
значимых групп 

населения и групп 

риска на 

региональном 

уровне 

-Формулировать 

задачи для 

информатизации 

компонентов 

эпидемиологическо

го мониторинга 

-Обосновывать 
разработку 

профилактических и 

противоэпидемичес

ких программ для 

-Организация и проведение 

эпидемиологического мониторинга 
при инфекционных заболеваниях, 

в том числе ИСМП 

-Создание и сбор необходимого 

перечня данных для эффективного 

эпидемиологического мониторинга 

-Выявление приоритетных 

проблем в области профилактики 

инфекционных заболеваний на 

региональном уровне 

-Организация на региональном 

уровне работы по установлению 
ведущих инфекционных патогенов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания, и их характеристик, в 

том числе геномных 

-Стратификация полученных 

данных для выявления групп, 

территорий и факторов риска 

-Разработка планов проведения 

противоэпидемических 

мероприятий на основе прогноза 

заболеваемости и организация их 
исполнения 

-Организация 

эпидемиологического наблюдения 

за ИСМП, в медицинской 

организации 

-Анализ и интерпретация данных 

эпидемиологического наблюдения 

-Организация работы по 

санитарной охране территории от 

завоза и распространения 

возбудителей инфекционных 

болезней, включая болезни, 
которые могут вызвать ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера 

-Составление информационно-

аналитических материалов 

-Организация и контроль за 

проведением 

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по 

ИСМП 

-Участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов и 
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рекомендаций по 

совершенствованию санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Эпидемиол

огическое 

обосновани

е, 

организация 

проведения, 

оценка 

качества и 
эффективно

сти 

иммунопро

филактики 

(ПК-2) 

-Основы законодательства 

Российской Федерации о 

здравоохранении и 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность по 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней 
-Принципы составления 

плана профилактических 

прививок населения и 

осуществления контроля 

за его выполнение 

-Методику расчета 

потребности в 

иммунобиологических 

лекарственных препаратах 

для иммунопрофилактики 

-Требования к 
составлению заявки на 

иммунобиологические 

лекарственные препараты 

для иммунопрофилактики 

-Уровни организации и 

обеспечения «холодовой 

цепи» на этапах 

хранения и 

транспортировки 

иммуноби логических 

лекарственных препаратов 

для иммунопрофилактики 
-Показатели 

документированной 

привитости населения 

-Принципы доказательной 

медицины при проведении 

оценки потенциальной 

эффективности 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов 

для иммунопрофилактики 

-Методы определения 
фактической 

эпидемиологической, 

социальной и 

экономической 

эффективности 

иммунопрофилактики 

-Требования к проведению 

серологического 

мониторинга 

коллективного 

иммунитета 

-Критерии оценки 
результатов 

серологического 

мониторинга 

коллективного 

-Контролировать 

выполнение плана 

профилактических 

прививок населения 

-Проводить оценку 

качества 

иммунопрофилакти

ки по показателям 
документированной 

привитости 

-Осуществлять 

противодействие 

антивакцинальной 

пропаганде 

-Обосновывать 

разработку 

программ 

иммунопрофилакти

ки 
-Контролировать 

выполнение 

требований 

«холодовой цепи» 

при 

хранении и 

транспортировании 

иммунобиологическ

их лекарственных 

препаратов для 

иммунопрофилакти

ки 

-Организация эпидемиологических 

исследований по оценке 

безопасности и эффективности 

иммунобиологических 

лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики 

-Организация эпидемиологических 

исследований по оценке качества и 
фактической эффективности 

(эпидемиологической, социальной, 

экономической) программы 

иммунопрофилактики 

-Организация 

эпидемиологического мониторинга 

инфекций, управляемыми 

средствами иммунопрофилактики 

-Организация расследования 

причин возникновения 

поствакцинальных реакций и 
осложнений 

-Организация расследования 

причин медицинских отводов от 

прививок и отказов населения от 

вакцинации 

-Разработка и эпидемиологическая 

экспертиза программ 

Иммунопрофилактики 

-Надзор за организацией и 

проведением 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 
соблюдением требований 

«холодовой цепи» при хранении и 

транспортировке лекарственных 

иммунобиологических препаратов 

-Участие в разработке проектов 

нормативных правовых актов и 

рекомендаций по 

совершенствованию программ 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 
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иммунитета 

-Возможные причины 

возникновения 

поствакцинальных 

осложнений и алгоритм их 

расследования 

Организаци

я и 

проведение 

эпидемиоло

гического 

надзора 
(мониторин

га) 

и контроля 

паразитарно

й 

заболеваемо

сти 

населения 

(ПК-3) 

 

-Организация работы 

медицинских организаций 

и учреждений служб 

(ведомств) по 

профилактике 

паразитарных заболеваний 
-Эпидемиология 

протозойных заболеваний 

и гельминтозов. 

-Санитарная и 

экологическая 

паразитология 

-Эпидемиология 

трансмиссивных 

инфекций. Основы 

медицинской энтомологии 

и арахноэнтомологии. 
Нападения ядовитых 

животных. 

-Особенности 

лабораторной диагностики 

протозойных инвазий и 

гельминтозов 

-Морфология простейших. 

Типы жизненных циклов 

паразитических 

простейших. Медицинское 

значение паразитических 

простейших. 
-Морфология гельминтов. 

Типы жизненных циклов 

гельминтов. Медицинское 

значение гельминтов. 

-Требования к 

организации и проведению 

паразитологических 

исследований. 

-Обеспечить 

проведение 

эпидемиологическо

го мониторинга 

паразитарных 

заболеваний 
-Организовывать 

работу по 

планированию и 

составлению 

отчетов 

паразитологических 

отделов (отделений) 

-Проводить 

эпидемиологическо

е обследование 

очагов 
паразитарных 

заболеваний. 

-Проводить 

эпидемиологическо

е расследование 

вспышек 

паразитарных 

заболеваний 

-Применять 

описательные, 

аналитические и 

экспериментальные 
методы для 

эпидемиологическо

го мониторинга 

паразитарных 

болезней 

-Определять 

основные 

направления 

гигиенического 

воспитания и 

формирования 
здорового образа 

жизни по 

профилактике 

паразитарных 

болезней 

-Организация и осуществление 

деятельности по проведению 

эпидемиологического мониторинга 

паразитарных заболеваний 

-Проведение санитарно-

противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение 

возникновения и распространения 

паразитарных заболеваний и их 

ликвидацию, в том числе в 

условиях ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация взаимодействия с 

паразитологическими 

лабораториями для выявления 

паразитарных заболеваний и 
интерпретация результатов 

лабораторных исследований 

-Организация обучения населения 

основам профилактики 

паразитарных заболеваний 

-Организация деятельности 

медицинских организаций в сфере 

управления паразитарной 

заболеваемостью населения 

-Разработка и реализация 

программ, направленных на 

снижение паразитарной 
заболеваемости населения 

Организаци

я 

эпидемиоло

гического 

надзора 

(мониторин

га) и 
контроля за 

особо 

опасными 

инфекционн

-Вопросы организации 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения и 
распространения 

инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваний 

-Контроль 

организации 

транспортировки, 

госпитализации и 

изоляции в 

экстренном порядке 

больных и 
подозрительных на 

заболевание особо 

опасной инфекцией 

и другими 

-Организация работы по 

санитарной охране территории от 

завоза и распространения 

возбудителей инфекционных 

болезней, включая болезни, 

которые могут вызвать ЧС 

санитарно-эпидемиологического 
характера 

-Разработка комплексных планов 

по санитарной охране территории, 

подготовка распорядительных 
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ыми 

болезнями, 

проведение 

мероприяти

й по 

санитарной 

охране 

территории, 

противоэпи

демическог

о 
обеспечени

я населения 

в условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

(ЧС) 

санитарно- 

эпидемиоло

гического 

характера и 
массовых 

мероприяти

й 

(ПК-4) 

-Законодательство 

Российской Федерации и 

нормативные акты, 

регламентирующие работу 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций, 

противодействия 

биологическому 

терроризму и обеспечению 

биологической 

безопасности 
-Санитарные правила, 

методические указания, 

регламентирующие работу 

с возбудителями особо 

опасных инфекционных 

болезней 

-Методы и средства 

дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации в очагах 

особо опасных инфекций и 

при возникновении ЧС 
санитарно-

эпидемиологического 

характера 

-Перечень инфекционных 

(паразитарных) болезней, 

требующих проведения 

мероприятий по 

санитарной охране 

территории Российской 

Федерации 

-Правила санитарно-

карантинного контроля в 
пунктах пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

при возникновении угрозы 

заноса возбудителей особо 

опасных инфекционных 

болезней 

-Средства и методы 

использования 

иммунобиологических и 

лекарственных препаратов 
для специфической и 

экстренной профилактики 

особо опасных 

инфекционных болезней 

-Перечень лабораторных 

методов, используемых 

для этиологической 

верификации и индикации 

возбудителей особо 

опасных инфекционных 

болезней 

-Систему организаций и 
учреждений Российской 

Федерации, 

задействованных в 

предупреждении и 

ликвидации последствий 

болезнями, которые 

могут вызвать ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера 

-Проводить оценку 

готовности 

медицинской 

организации к 

работе в условиях 

выявления больного 
особо опасной 

инфекцией 

-Обеспечивать 

мероприятия по 

первичной и 

вторичной 

профилактике особо 

опасных 

инфекционных и 

других болезней, 

которые могут 
вызвать ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера 

-Проводить 

санитарно-

эпидемиологическу

ю разведку на 

местности и 

эпидемиологическо

е обследование 

очага ЧС санитарно-
эпидемиологическо

го характера 

-Оценивать 

результаты 

индикации, 

идентификации и 

молекулярно-

генетического 

типирования 

патогенных 

микроорганизмов 
-Анализировать 

санитарно-

эпидемиологическу

ю обстановку в 

очаге ЧС санитарно-

эпидемиологическо

го, техногенного и 

природного 

характера 

-Применять 

средства 

индивидуальной 
защиты (надевание, 

снятие и 

обеззараживание) 

экстренной личной 

профилактики при 

документов, соглашений по 

вопросам 

межведомственного 

взаимодействия, созданию 

структуры для координации 

работы, проведению 

профилактических мероприятий и 

т.д. 

-Проведение оценки 

эпидемиологических внутренних и 

внешних рисков завоза и 
распространения особо опасных 

инфекционных болезней 

-Проведение оценки готовности 

организаций и учреждений к 

проведению мероприятий в случае 

выявления больного с подозрением 

на особо опасную инфекционную 

болезнь 

-Осуществление контроля 

готовности и работы госпитальной 

базы 
-Оценка информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке в 

очаге ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация работы по 

выявлению и госпитализации 

больных особо опасными 

инфекциями и другими болезнями, 

которые могут вызвать ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера 

-Организация и контроль 
проведения экстренной 

профилактики по 

эпидемиологическим показаниям 

(при угрозе заражения 

возбудителями особо опасных 

инфекций и других болезней, 

которые могут вызывать ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера) 

-Организация 

эпидемиологического 
расследования с целью 

установления причин и условий 

возникновения ЧС санитарно-

эпидемиологического характера, а 

также выявления лиц, 

контактировавших с больными 

(подозрительными на заболевание) 

особо опасными инфекциями, 

установление границ очага 

-Организация работы, расчет и 

создание резерва медикаментов, 

средств экстренной профилактики, 
дезинфектантов, средств 

индивидуальной защиты для 

обеспечения работы 

специализированных 

противоэпидемических 
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ЧС санитарно-

эпидемиологического, 

техногенного и 

природного характера 

работе в очаге ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера 

-Развертывать и 

организовывать 

работу 

специализированны

х 

противоэпидемичес

ких формировани 
гражданской 

обороны при ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера 

-Определять 

границы 

эпидемического 

очага ЧС санитарно- 

эпидемиологическо

го характера и 
организовывать 

мероприятия по его 

ликвидации 

-Инструктировать 

средний и младший 

медицинский 

персонал по 

вопросам 

соблюдения 

противоэпидемичес

кого режима в очаге 

биологического 
заражения 

формирований 

-Определение объема мероприятий 

в отношении лиц, 

контактировавших с больным, по 

степени опасности их заражения 

-Контроль осуществления 

медицинского наблюдения за 

лицами, подвергшимися риску 

заражения возбудителями особо 

опасных инфекционных болезней 

-Организация подготовки 
медицинских организаций к 

дополнительному развертыванию 

коек, провизорного отделения в 

условиях ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация проведения 

вакцинации (при необходимости), 

экстренной профилактики и мер по 

прекращению реализации путей 

передачи возбудителя инфекции в 

очаге ЧС санитарно- 
эпидемиологического характера 

-Информирование органов 

исполнительной власти о 

необходимости введения режимно-

ограничительных мероприятий 

(карантина) в очаге ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация отбора проб 

объектов окружающей среды 

(вода, почва, пищевые продукты, 

смывы из внешней среды) и 

биологического материала от 
больных (подозрительных на 

болезнь) и от лиц, 

контактировавших с больными, в 

очаге ЧС, упаковка отобранных 

проб и их транспортирование в 

лабораторию 

-Использование средств 

индивидуальной защиты (подбор, 

применение, обеззараживание 

-Организация медицинских 

осмотров пострадавших 
(пораженных) в очаге 

чрезвычайной ситуации 

-Определение порядка, набора 

помещений и объема проведения 

заключительной дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции 

объектов, транспортных средств, 

грузов и багажа в очаге ЧС 

санитарно-эпидемиологического, 

техногенного или природного 

характера 

-Организация запрета въезда, 
транзитного проезда граждан 

иностранных государств либо 

ввоза и обращения товаров 

(продукции), приостановление 

деятельности объекта 
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-Выявление нарушений 

законодательства Российской 

Федерации, способных повлечь 

возникновение и распространения 

инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) в очаге 

ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация предупредительного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора за биологически опасными 

объектами (предприятиями, 

лабораториями) 

-Учет инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) в очаге 

ЧС санитарно- 

эпидемиологического характера 

-Выявление факторов риска 

возникновения особо опасных 

инфекционных болезней и 
массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) среди 

населения в очаге ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Проведение эпидемиологического 

анализа заболеваемости с целью 

проверки версии об искусственном 

происхождении вспышек особо 

опасных инфекционных болезней 

или заболеваний неустановленной 

этиологии 

-Организация 
микробиологического 

мониторинга возбудителей особо 

опасных инфекционных болезней в 

очаге ЧС санитарно--

эпидемиологического характера 

-Проведение эпидемиологической 

оценки результатов 

микробиологических и 

молекулярно-генетических 

исследований патогенных 

микроорганизмов с целью 
установления причин ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера 

-Проведение эпидемиологической 

и гигиенической оценки факторов 

среды обитания в очаге ЧС 

санитарно-эпидемиологического 

характера 

-Оценка эффективности 

проведенных профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий при ликвидации 
последствий ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Разработка прогноза санитарно-

эпидемиологической ситуации в 

ходе ликвидации последствий ЧС 
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санитарно-эпидемиологического 

характера 

-Организация мониторинга за 

учреждениями (предприятиями, 

лабораториями), проводящими 

работы с объектами и 

материалами, содержащими или 

подозрительными на содержание 

патогенных биологических агентов 

-Организация и проведение 

санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации 

Организаци

я и 

проведение 

эпидемиоло

гического 

надзора 

(мониторин

га) 

и контроля 
заболеваемо

сти 

населения 

неинфекцио

нными 

болезнями 

(ПК-5) 

-Методы 

эпидемиологического 

анализа заболеваемости 

населения 

неинфекционными 

болезнями 

-Особенности регистрации 

и учета неинфекционных 

заболеваний 
-Основные факторы риска 

развития неинфекционных 

заболеваний 

-Мероприятия, 

направленные на 

снижение воздействия 

основных факторов риска 

развития неинфекционных 

заболеваний 

-Методы поиска и 

критической оценки 

доказательной 
медицинской информации 

-Иерархия доказательств. 

Систематические обзоры, 

мета-анализ. 

-Уровень обоснованности 

рекомендаций по 

профилактике 

неинфекционных болезней 

-Организовывать и 

проводить 

эпидемиологически

е исследования в 

области 

неинфекционных 

заболеваний 

-Осуществлять 

поиск 
систематических 

обзоров для 

использования в 

профилактике 

неинфекционных 

заболеваний 

-Проводить 

эпидемиологическо

е расследование для 

определения причин 

и факторов риска 

развития случаев 
болезней 

неустановленной 

этиологии 

-Разрабатывать 

программы 

профилактики 

неинфекционных 

болезней, 

основанных на 

результатах 

эпидемиологическо
го мониторинга, 

данных 

доказательной 

медицины 

-Оценивать 

эффективность 

(эпидемиологическу

ю, социальную, 

экономическую) 

программ 

профилактики 

неинфекционных 
болезней 

-Организация проведения 

эпидемиологических исследований 

неинфекционных заболеваний 

-Выявление и оценка 

распространенности основных 

факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

-Разработка региональных 

программ профилактики 
неинфекционных болезней, на 

основе принципов доказательной 

медицины, участие в подготовке 

государственных докладов 

-Оценка эффективности 

(эпидемиологической, социальной, 

экономической) мероприятий по 

профилактике неинфекционных 

болезней 

-Проведение работы по 

гигиеническому воспитанию 

населения 

Организаци

я, оценка 

качества и 

-Основные нормативно-

методические документы 

по проведению 

-Составлять 

целевые 

комплексные 

-Разработка планов проведения 

дезинфекционных, 

дезинсекционных, 
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эффективно

сти 

мероприяти

й по 

дезинфекци

и, 

дезинсекци

и, 

дератизаци

и и 

стерилизац
ии и 

надзор за их 

проведение

м 

(ПК-6) 

дезинфекционных, 

дезинсекционных, 

дератизационных 

мероприятий 

-Структура 

дезинфекционной службы 

и функциональные 

обязанности врача-

дезинфектолога 

-Методы, средства и 

способы дезинфекции, 
стерилизации, 

дезинсекции, дератизации 

-Основные принципы 

организации 

дезинфекционных 

мероприятий при 

антропонозах, зоонозах и 

сапронозах 

-Методы оценки полноты, 

качества и эффективности 

дезинфекционных, 
стерилизационных, 

дезинсекционных, 

дератизационных 

мероприятий 

-Виды, механизмы, 

факторы, формирующие 

устойчивость 

микроорганизмов во 

внешней среде и к 

дезинфектантам; 

устойчивость 

членистоногих к 
дезинсектантам; 

устойчивость 

грызунов к ратицидам 

-Средства, методы и 

порядок проведения 

дератизационных 

мероприятий 

-Порядок проведения 

дезинфекционных работ на 

основе принципов 

санитарной охраны 
территории от заноса и 

распространения 

инфекций, в том числе, 

особо опасных инфекций и 

других болезней, которые 

могут вызвать ЧС 

санитарно-

эпидемиологического 

характера 

-Методы и средства для 

стерилизации и 

дезинфекции высокого 
уровня, применяемые в 

медицинских 

организациях 

-Общие принципы 

использования 

программы и планы 

дезинфекционных, 

дезинсекционных, 

дератизационных 

мероприятий 

-Владеть методикой 

и алгоритмами 

проведения 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных 
работ 

-Организовывать 

дезинфекционные, 

дезинсекционные и 

дератизационные 

мероприятия на 

различных объектах 

-Осуществлять 

надзор за 

выполнением 

дезинфекционных, 
стерилизационных, 

дезинсекционных, 

дератизационных 

работ 

-Проводить оценку 

качества 

дезинфекционных 

мероприятий в 

очагах различных 

инфекций и в 

медицинских 

организациях 
-Определять 

границы очага для 

установления 

масштабов 

проведения 

дезинфекционных 

работ 

-Организовывать и 

проводить отбор 

проб используемых 

препаратов для 
лабораторногоконтр

оля процентного 

содержания 

активнодействующе

го вещества и 

концентрации 

используемого 

раствора 

-Организовывать и 

контролировать 

работу центральных 

стерилизационных 
отделений 

медицинских 

-Организовывать и 

контролировать 

обращение с 

дератизационных мероприятий 

-Принятие обоснованных решений 

по проведению дезинфекционных, 

дезинсекционных, 

дератизационных мероприятий с 

использованием иерархии 

доказательств и данных 

эпидемиологического мониторинга 

-Организация проведения и 

контроля качества и 

эффективности дезинфекционных, 
дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий в 

очагах инфекционных заболеваний 

и медицинских организациях 

-Организация определения 

чувствительности 

микроорганизмов к 

дезинфектантам 

-Организация и контроль работы 

центральных стерилизационных 

отделений медицинских 
организаций 

-Организация и контроль системы 

обращения с отходами в 

медицинских организациях 
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лабораторных методов и 

оценки полученных 

результатов для 

определения 

чувствительности 

микроорганизмов к 

дезинфектантам 

-Основы 

функционирования 

системы обращения с 

отходамимедицинской 
организации 

отходами в 

медицинских 

организациях 

Проведение 

методическ

ой работы, 

анализа 

медико-

статистичес

кой 

информаци

и, ведение 

медицинско

й 
документац

ии, 

организация 

деятельност

и 

находящего

ся в 

распоряжен

ии 

медицинско

го 

персонала, 
использова

ние 

информаци

онных 

технологий 

(ПК-7) 

-Законодательство 

Российской Федерации в 

области здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, в 

сфере защиты прав 

потребителе 

-Методы планирования 
деятельности 

-Структуру, функции 

органов и учреждений 

Минздрава России, 

Роспотребнадзора, 

ведомственных служб и 

ведомств, 

задействованных в 

организации и 

проведениипротивоэпидем

ических, 

профилактических 
мероприятий, в том числе 

по предупреждению и 

ликвидации последствий 

ЧС санитарно-

эпидемиологического, 

природного и 

техногенного характера 

-Составлять планы 

по обеспечению 

эпидемиологическо

й безопасности 

медицинской 

деятельности и 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения 

-Составление 
распоряжений, 

приказов, 

инструкций, 

рекомендаций по 

профилю 

деятельности 

-Разрабатывать 

рекомендации по 

внедрению 

профилактических и 

противоэпидемичес

ких мероприятий с 
позиции 

доказательной 

медицины 

-Составление плана 

организационно-методических 

мероприятий 

-Составление планов проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

-Организация работы учреждений 

по профилактике инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных 

болезней 
-Организация работы комиссий по 

профилактике ИСМП 

-Обеспечение внутреннего 

контроля деятельности в пределах 

должностных обязанностей 

 Оказание 

медицинско

й помощи в 

экстренной 

форме 
(ПК-8) 

-Методика сбора жалоб и 

анамнеза жизни и 

заболевания у пациентов 

(их законных 

представителей) 
-Методика физикального 

исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

-Клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и (или) 

дыхания 

-Правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

-Распознавать 

состояния, 

представляющие 

угрозу жизни, 

включая состояние 
клинической смерти 

(остановка 

жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания), 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 
экстренной форме 

-Выполнять 

мероприятия 

базовой сердечно-

-Оценка состояния, требующего 

оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

-Распознавание состояний, 

представляющих угрозу жизни, 
включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

-Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в 

том числе клинической смерти 
(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

-Применение лекарственных 



16 

 
легочной 

реанимации 

-Оказывать 

медицинскую 

помощь в 

экстренной форме 

при состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни, в том 

числе клинической 

смерти (остановка 
жизненно важных 

функций организма 

человека 

(кровообращения и 

(или) дыхания 

-Применять 

лекарственные 

препараты и 

медицинские 

изделия при 

оказании 
медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

препаратов и медицинских 

изделий при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

Управлен

ие 

деятельно

стью 

отделов 

эпидемио

логическо

го 

профиля 

органов, 
осуществл

яющих 

федеральн

ый 

государст

венный 

контроль 

(надзор) и 

медицинс

кой 

организац
ии 

Планирован

ие, 

организация 

и контроль 

деятельност

и отделов 

эпидемиоло

гического 

профиля 

органов, 
осуществля

ющих 

федеральны

й 

государстве

нный 

надзор, и 

учреждений

, 

обеспечива

ющих их 
деятельност

ь, а также 

эпидемиоло

гического 

отдела 

медицинско

й 

организаци

и 

(ПК-9) 

-Трудовое 

законодательство 

Российской Федерации и 

иные нормативные 

правовые акты в сфере 

здравоохранения 

-Требования по 

обеспечению безопасности 

персональных данных 

пациентов и сведений, 
представляющих 

врачебную тайну 

-Принципы и методы 

планирования 

деятельности отделов 

эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, 
обеспечивающих их 

деятельность, а также 

эпидемиологического 

отдела медицинской 

организации 

-Навыки делового 

общения: деловая 

переписка, электронный 

документооборот 

-Требования к 

оформлению 

документации 
-Методология анализа и 

оценки показателей, 

характеризующих 

деятельность отделов 

-Составлять планы 

и определять 

показатели 

деятельности 

отделов 

эпидемиологическо

го профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 
надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а 

также 

эпидемиологическо

го отдела 

медицинской 

организации 

-Анализировать 

показатели 
деятельности и 

составлять отчеты о 

деятельности 

отделов 

эпидемиологическо

го профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 
деятельность, а 

также 

эпидемиологическо

го отдела 

-Взаимодействие с 

подразделениями и 

представителями 

вышестоящих организаций, 

органами государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, общественными 

объединениями, гражданами 

-Обеспечение развития 

деятельности органов, 
осуществляющих федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, обеспечивающих их 

деятельность 

-Планирование деятельности 

отделов эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, обеспечивающих их 

деятельность, а также 
эпидемиологического отдела 

медицинской организации, 

включая планирование ресурсного 

обеспечения отдела, показателей 

деятельности работников отдела, 

составление графика работы, 

графика сменности и графика 

отпусков работников 

эпидемиологического отдела 

медицинской организации 

-Организация работы отделов 

эпидемиологического профиля 
органов, осуществляющих 

федеральный государственный 

надзор, и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность, 
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эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а также 

эпидемиологического 

отдела медицинской 

организации, и 
показателей здоровья 

населения 

-Правила внутреннего 

трудового распорядка 

медицинской организации 

-Принципы и методы 

мотивации работников 

отделов 

эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих 
федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а также 

эпидемиологического 

отдела медицинской 

организации, основы 

управления персоналом 

медицинской 

организации 

-Использовать 

методы 

мотивирования 

работников отделов 

эпидемиологическо

го профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 
надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а 

также 

эпидемиологическо

го отдела 

медицинской  

организации 

-Управлять 

ресурсами и 
кадрами отделов 

эпидемиологическо

го профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а 

также 

эпидемиологическо
го отдела 

медицинской 

организации 

-Контролировать 

состояние 

ресурсного 

обеспечения, 

выполнение планов 

и графиков работы 

отделов 

эпидемиологическо
го профиля органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

надзор, и 

учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность, а 

также 

эпидемиологическо

го отдела 

медицинской 
организации 

-Использовать в 

работе 

информационно-

аналитические 

а также эпидемиологического 

отдела медицинской организации в 

соответствии с составленными 

планами и графиками 

-Организация документооборота в 

отделах эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный надзор, и 

учреждениях, обеспечивающих их 

деятельность, а также 
эпидемиологического отдела 

медицинскРазработка системы 

мотивации и непрерывного 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

навыков в течение трудовой жизни 

работников отделов 

эпидемиологического профиля 

органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный надзор, и 
учреждений, обеспечивающих их 

деятельность, а также 

эпидемиологического отдела 

медицинской организации 

Анализ результатов деятельности 

отделов эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный 

надзор, и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность, 

а также 
эпидемиологического отдела 

медицинской организации и 

соответствующее 

совершенствование планирования 

деятельности и 

организации работы отдела 

Взаимодействие с руководством 

отделов эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный 
надзор, и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность, 

а также 

эпидемиологического отдела 

медицинской организации и 

другими 

подразделениями, а также с 

организациями других ведомств в 

рамках профессионально 

деятельности 

-Организация предоставления 

информационно-справочных 
материалов по профилактике 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, включая ИСМП, и 

неинфекционных заболеваний, в 

том числе просвещение и 
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системы и 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

-Соблюдать 

требования по 

обеспечению 

безопасности 

персональных 

данных работников 
организации, 

пациентов и 

сведений, 

составляющих 

врачебную тайну 

информирование граждан о 

факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

-Контроль и обеспечение 

выполнения планов деятельности 

отделов эпидемиологического 

профиля органов, 

осуществляющих федеральный 

государственный надзор, и 

учреждений, обеспечивающих их 
деятельность, а также 

эпидемиологического отдела 

медицинской организации 

графиков работы, сменности и 

отпусков работников и состояния 

ресурсного обеспечения отдела 

-Контроль выполнения 

работниками отделов 

эпидемиологического профиля 

органов, осуществляющих 

федеральный государственный 
надзор, и учреждений, 

обеспечивающих их деятельность, 

а также эпидемиологического 

отдела медицинской организации 

правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, 

санитарно-противоэпидемического 

режима и применения средств 

индивидуальной защиты 

-Разработка проектов локальных 

актов медицинской организации 

-Формирование и поддержание 
корпоративной культуры 

медицинской организации 

Организаци

я и 

реализация 

деятельност

и по 

обеспечени

ю 

эпидемиоло

гической 

безопасност
и в 

медицинско

й 

организаци

и 

(ПК-10) 

-Законодательство 

Российской Федерации в 

области здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, в 

сфере защиты прав 

потребителей 
-Порядки оказания 

медицинской помощи, 

стандарты медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи в соответствии с 

профилем деятельности 

медицинской организации 

-Трудовое 

законодательство 
Российской Федерации и 

иные нормативные 

правовые акты в сфере 

здравоохранения 

-Осуществлять 

перспективное 

планирование 

деятельности 

медицинской 

организации по 

обеспечению 

эпидемиологическо

й безопасности и 

профилактике среди 
пациентов, 

персонала и 

населения 

инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваний, 

включая ИСМП, ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера, 

актуальных 

неинфекционных 
заболеваний 

-Разрабатывать и 

контролировать 

исполнение планов 

-Обоснование и разработка планов 

перспективного развития 

медицинской организации и ее 

отдельных структурных 

подразделений по обеспечению 

эпидемиологической безопасности  

профилактике среди пациентов, 

персонала и населения 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, включая ИСМП, ЧС 
санитарно-эпидемиологического 

характера, неинфекционных 

болезней 

-Разработка и контроль 

исполнения планов 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

медицинской организации и ее 

отдельных структурных 

подразделений, локальных 

нормативных актов 

-Подготовка информационно-
аналитических материалов о 

санитарно-эпидемиологическом 

состоянии медицинской 

организации и ее отдельных 
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-Требования по 

обеспечению безопасности 

персональных данных 

работников организации, 

пациентов и сведений, 

представляющих 

врачебную тайну 

-Принципы и методы 

планирования 

деятельности медицинской 

организации и ее 
структурных 

подразделений 

-Методология анализа и 

оценки показателей, 

характеризующих 

деятельность медицинской 

организации по 

обеспечению 

эпидемиологической 

безопасности медицинской 

деятельности и 
профилактике инфекций 

(паразитозов) и 

неинфекционных 

заболеваний 

-Основы менеджмента 

качества и безопасности 

медицинской деятельности 

медицинской организации 

-Основы внутреннего 

аудита и критерии 

эпидемиологической 

безопасности в системе 
менеджмента качества и 

безопасности медицинской 

деятельности медицинской 

организации 

-Методики расчета 

потребности в ресурсах и 

эффективности их 

использования в 

медицинской организации 

в части обеспечения 

иммунобиологическими 
лекарственными 

препаратами для 

иммунопрофилактики, 

средствами и 

оборудованием для 

дезинфекционно-

стерилизационных и 

антисептических 

мероприятий 

-Основы управления 

персоналом 

-Требования к 
оформлению 

документации, 

организации и оценке 

эффективности 

документооборота, 

противоэпидемичес

ких 

(профилактических) 

мероприятий 

медицинской 

организации, 

локальных 

нормативных актов 

-Организовывать 

сбор и анализ 

информации о 
деятельности 

медицинской 

организации и ее 

отдельных 

структурных 

подразделений по 

обеспечению 

эпидемиологическо

й безопасности и 

профилактике среди 

пациентов, 
персонала и 

населения 

инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваний, 

включая ИСМП, ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера, 

неинфекционных 

болезней 

-Анализировать и 
оценивать 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации и ее 

отдельных 

структурных 

подразделений по 

обеспечению 

эпидемиологическо
й безопасности и 

профилактике среди 

пациентов, 

персонала и 

населения 

инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваний, 

включая ИСМП, ЧС 

санитарно-

эпидемиологическо

го характера, 
неинфекционных 

болезней 

-Осуществлять 

оценку санитарно-

эпидемиологическо

структурных подразделений, о 

заболеваемости пациентов, 

медицинского персонала и 

населения инфекционными 

(паразитарными) болезнями, 

включая ИСМП, и факторах, ее 

определяющих. 

-Менеджмент качества и 

безопасности медицинской 

деятельности медицинской 

организации в части обеспечения 
эпидемиологической безопасности 

и профилактики ИСМП 

-Организация сбора и анализа 

ежедневной информации, 

поступающей из всех структурных 

подразделений медицинской 

организации, о случаях 

заболеваний ИСМП и другими 

инфекциями или смерти от них, 

необычных реакциях при 

проведении инфузионной терапии, 
введении иммунобиологических 

лекарственных препаратов для 

иммунопрофилактики, о случаях 

выделения возбудителей 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, а также 

инфекционных болезней, которые 

могут привести к возникновению 

ЧС санитарно-

эпидемиологического характера 

-Организация и контроль полноты 

и эффективности электронного 
документооборота в медицинской 

организации по разделу 

обеспечения эпидемиологической 

безопасности медицинской 

деятельности и профилактике 

инфекционных (паразитарных) и 

неинфекционных болезней среди 

пациентов, медицинского 

персонала и населения 

-Определение потребности и 

обоснование выбора ресурсного 
обеспечения медицинской 

организации и ее отдельных 

структурных подразделений 

иммунобиологическими 

лекарственными препаратами для 

иммунопрофилактики, средствами 

и оборудованием для 

дезинфекционно-

стерилизационных и 

антисептических мероприятий 

-Осуществление организационно-

методического обеспечения, 
консультирования и координации 

деятельности структурных 

подразделениях по вопросам 

организации диагностических, 

профилактических и 
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принципы делового 

общения 

го состояния 

медицинской 

организации и ее 

отдельных 

структурных 

подразделений, 

анализировать и 

обобщать данные о 

заболеваемости 

пациентов, 

медицинского 
персонала и 

населения 

инфекционными 

(паразитарными) 

болезнями, включая 

ИСМП, и факторах, 

ее определяющих. 

-Рассчитывать 

потребность и 

осуществлять 

научно 
обоснованный 

выбор ресурсного 

обеспечения 

медицинской 

организации и ее 

отдельных 

структурных 

подразделений 

иммунобиологическ

ими 

лекарственными 

препаратами для 
иммунопрофилакти

ки, средствами и 

оборудованием для 

дезинфекционно-

стерилизационных и 

антисептических 

мероприятий 

-Разрабатывать 

методическое и 

организационное 

обеспечение 
деятельности 

структурных 

подразделений 

медицинской 

организации по 

проведению 

диагностических, 

профилактических и 

противоэпидемичес

ких мероприятий, 

направленных на 

выявление, 
локализацию и 

ликвидацию 

эпидемических 

очагов, 

предупреждение 

противоэпидемических 

мероприятий, направленных на 

выявление, локализацию и 

ликвидацию эпидемических 

очагов, предупреждение 

распространения в медицинской 

организации возбудителей ИСМП, 

других инфекционных и 

паразитарных заболеваний 

-Управление внутренними 

аудитами в рамках обеспечения 
эпидемиологической безопасности 

в системе менеджмента качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации 
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распространения 

возбудителей 

ИСМП, других 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний 

-Выстраивать 

систему 

внутреннего аудита 

обеспечения 

эпидемиологическо
й безопасности в 

системе 

менеджмента 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов 
Форма  

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Всего  

часов 

 

В том числе 

Л 
С, ПЗ, 

ОСК1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Социальная гигиена, 

организация и  управление 

госсанэпидслужбой 

18 10 8 Текущий 

контроль 

ПК1-10 

1.1 Тема 1.1. Законодательные и 

организационно-правовые основы 

деятельности ФС Роспотребнадзора и 

ФБУЗ ЦГиЭ. 

9 5 4  

1.2 Тема 1.2. Юридическое обеспечение 

деятельности ФС Роспотребнадзора 

9 5 4  

2 Раздел 2. Общая эпидемиология 40 20 20 Текущий 

контроль 

ПК1-10 

2.1 Тема 2.1. Общие вопросы 
эпидемиологии, учение об 

эпидемическом процессе 

12 6 6  

2.2 Тема 2.2. Эпидемиология 

инфекционных заболеваний 

18 10 8  

2.3 Тема 2.3. Эпидемиология 

паразитарных заболеваний  

10 4 6  

3 Раздел 3. Частная эпидемиология 42 22 20 Текущий 

контроль 

ПК1-10 

                                                
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 



22 

 
3.1 Тема 3.1. Эпидемиология туберкулёза 8 4 4  

3.2 Тема 3.2. СПИД. ВИЧ-инфекция 8 4 4  

3.3 Тема 3.3. Эпидемиология вирусных 

гепатитов 

8 4 4  

3.4 Тема 3.4. Эпидемиология кори, 

дифтерии 

10 6 4  

3.5 Тема 3.5. Эпидемиология гриппа  8 4 4  

4 Раздел 4. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация 

42 22 20 Текущий 

контроль 

ПК1-10 

4.1 Тема 4.1. Вопросы дезинфекции 14 8 6  

4.2 Тема 4.2. Вопросы дезинсекции 14 8 6  

4.3 Тема 4.3. Вопросы дератизации 14 6 8  

5 Итоговая аттестация 2 - -   

 ВСЕГО ЧАСОВ: 144 74 68    

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Аудиторные занятия на базе Университета проводятся в рабочие дни с 

понедельника по пятницу в период с 8:30 до 16:00 час. Продолжительность аудиторных 

занятий варьирует от 4 до 8 академических часов в день. Продолжительность 5-тидневной 

рабочей недели составляет 36 часов. 

При освоении части программы в форме стажировки учебный график определяется 

слушателем самостоятельно по согласованию с работодателем и/или руководителем 

клинической базы стажировки. 

При освоении всей или части программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий в оффлайн режиме учебный график определяется 

слушателем самостоятельно. 

При реализации Программы в виде выездного цикла повышения квалификации 

учебный график определяется принимающей стороной. 

Типовое расписание располагается на CD-диске, являющемся неотъемлемой 

частью Программы. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ, БЛОКОВ, ТЕМ 

 

Раздел 1. Социальная гигиена, организация и  управление госсанэпидслужбой 

Тема 1.1. Законодательные и организационно-правовые основы деятельности ФС 

Роспотребнадзора и ФБУЗ ЦГиЭ. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ. 

Законодательная база работы ФС Роспотребнадзора по вопросам общей гигиены. Задачи 

социально-гигиенического мониторинга и реализация его через федеральные, 

региональные, местные программы, применение данных социально-гигиенического 

мониторинга в повседневной практике при осуществлении санитарно-

эпидемиологического надзора, организационно-методической работы. 

 

Тема 1.2. Юридическое обеспечение деятельности ФС Роспотребнадзора 

Место Федеральной службы Роспотребнадзора в системе органов управления и 

власти, взаимодействие с ними. 

 

Раздел 2. Общая эпидемиология 

Тема 2.1. Общие вопросы эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе 

Новые  концепции  и  теории  эпидемиологии. Совершенствование  эпиднадзора.  Новые  

тенденции  вакцинопрофилактики. 

Законы  эпидемиологии.  Влияние  на  эпидемический  процесс  биологических,  

природных  и  социальных  факторов.  Интенсивность  эпидемического  процесса. 
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Представление  о  системе  эпиднадзора.  Подсистемы  эпиднадзора. 

Эпидемический  очаг  и  его  характеристика. Цели  и  задачи  эпидобследования  очага  

заболеваемости.  Формы  и  методы  эпидобследования. Цели  и  задачи. Ретроспективный  

и  оперативный  анализ. 

 

Тема 2.2. Эпидемиология  инфекционных заболеваний 

Особенности  информационного  обеспечения  антропонозов, зоонозов  и  сапронозов. 

Использование  результатов  эпидемиологической  экспертизы  для  прогнозирования  

эпидситуации. 

ИСМП. Распространение. Этиология.  Классификация. Особенности эпидемиологического 

надзора. 

Понятие  о  спорадической  и  эпидемической  заболеваемости. Причины  возникновения  

вспышек, эпидемий  и  пандемий. 

Выбор  главного  звена  в  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятиях.  

Мероприятия,  направленные  на  источник  инфекции, механизм  передачи  и  на  

повышение  невосприимчивости  к  инфекции.  Оценка  качества  и  эффективности  

противоэпидемических  мероприятий. 

 

Тема 2.3. Эпидемиология паразитарных заболеваний 

Паразитарные заболевания. Эпидемиологический надзор и контроль. Распространение. 

Этиология.  Классификация. Особенности эпидемиологического надзора. 

Причины  возникновения  вспышек, эпидемий. Выбор  главного  звена  в  

профилактических  и  противоэпидемических  мероприятиях.  Мероприятия,  

направленные  на источник  инфекции, механизм  передачи  и  на  повышение  

невосприимчивости к инфекции.  Оценка  качества  и  эффективности  

противоэпидемических  мероприятий. 

 

Раздел 3. Частная эпидемиология 

Тема 3.1. Эпидемиология туберкулёза 

Распространение.  Социально-экономическая  значимость.  Классификация  

микобактерий.  Персистенция  возбудителя  в  организме  человека.  Понятие  о  

первичной  инфекции  и  вторичном  туберкулёзе.  Характеристика  эпидпроцесса.  

Противоэпидемические  мероприятия.  Распределение  функций  и  взаимосвязь  

противотуберкулёзных   и  санитарноэпидемиологических учреждений. Специфическая  

профилактика  туберкулёза. 

 

Тема 3.2. СПИД. ВИЧ-инфекция 

Характеристика  возбудителя.  Источники  и  пути  передачи  инфекции.  

Распространение. Мероприятия  в очаге. Экстренная профилактика. Организация работы 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Взаимодействие с ФС Роспотребнадзора. 

 

Тема 3.3. Эпидемиология вирусных гепатитов 

Распространение. Характеристика  возбудителей.  Характеристика  эпидпроцесса.  

Эпидмаркеры. Профилактические  и  противоэпидемические  мероприятия.  

Специфическая  профилактика. 

 

Тема 3.4. Эпидемиология кори, дифтерии 

Эпидемиологическая  оценка  биологических  свойств  возбудителя.  Характеристика  

эпидемического  процесса.  Возрастная  структура  заболеваемости.  Специфическая  

профилактика. Противоэпидемические  мероприятия  в  очаге. 

 

Тема 3.5. Эпидемиология гриппа 
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Этиология.  Смена  возбудителя.  Характеристика  эпидпроцесса.  Противоэпидемические  

мероприятия  в  очаге.  Специфическая  профилактика. 

 

Раздел 4. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

Тема 4.1. Вопросы дезинфекции 

Определение  понятия.  Химические  средства  дезинфекции,  их  классификация. 

Профилактическая дезинфекция. Камерная  дезинфекция. Стерилизация. Нормативная 

база. 

 

Тема 4.2. Вопросы дезинсекции 

Дезинсекционные мероприятия. Цели. Задачи. Организация. Нормативная база. 

 

Тема 4.3. Вопросы дератизации 

Дератизационные мероприятия. Цели. Задачи. Организация. Нормативная база. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками кафедр, реализующих Программу, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации Программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 

значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе, учёную степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе, 

учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, составляет 85%. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников кафедры, реализующих Программу, а также лиц, 

привлекаемых к реализации Программы на условиях гражданско-правового договора, 

деятельность которых связана с областью профессиональной деятельности, к которой 

готовится слушатель (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее трёх лет), в общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база (помещения), обеспечивающая реализацию 

Программы на базе Университета, соответствует действующим санитарно-техническим 

нормам, а также нормам и правилам пожарной безопасности. 

 

Перечень используемого для реализации Программы оборудования и техники: 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Проектор мультимедийный  1 

2. Ноутбук  1 

3. Принтер 1 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

 

Основная литература: 
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№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. 

И. Брико, Б. К. Данилкин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1008 

с. : ил. 

2 Эпидемиология: учебник в 2 томах / Н. И. Брико, Л. П. Зуева, В. И. Покровский, В. П. 

Сергиев, В. В. Шкарин. – М. : Медицинское информационное агентство.  2013. - Т.1. – 

832 с. : ил. тв. 

3 Эпидемиология: учебник в 2 томах / Н. И. Брико, Л. П. Зуева, В. И. Покровский, В. П. 

Сергиев, В. В. Шкарин. – М. : Медицинское информационное агентство.  2013. - Т.2. – 

832 с. : ил. тв. 

 

Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1.  Эпидемиология актуальных неинфекционных болезней : учебное пособие / Л. П. 

Зуева, К. Д. Васильев, Т. Г. Иванова, О. В. Ковалишена, В. В. Шкарин. – Н.Новгород : 

Ремедиум Приволжье, 2016. – 318 с. 

2.  Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим занятиям : учебное 

пособие / ред. Л. П. Зуева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. : ил. 

3.  Эпидемиология инфекционных болезней : учебное пособие / Н. Д. Ющук, Ю. В. 

Мартынов, Е. В. Кухтевич, Ю. Ю. Гришина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 с. 

4.  Медицинская дезинфекция, дератизация, дезинсекция : руководство для врачей 

/ Нижегородская государственная медицинская академия ; ред. В. В. Шкарин, В. А. 

Рыльников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 2016. – 596 с. : 

ил. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронно-библиотечная система Университета функционирует на основе 

программного комплекса «Либэр. Электронная библиотека». Пользователи имеют 

возможность одновременного индивидуального неограниченного доступ к документам по 

адресу: https://pimunn.ru/lib. 

В зале электронных информационных ресурсов имеется доступ к внешней ЭБС – 

Электронной библиотеке медицинского вуза «Консультант студента» (www.studmedlib.ru). 

Документы данной ЭБС доступны с компьютеров библиотеки.  

Библиотека располагает коллекцией изданий на CD по профилю Университета. 

Имеется доступ к справочной правовой системе «Консультант Плюс». С компьютеров 

Университета возможен доступ к информационным ресурсам: 

 

Электронный каталог библиотеки «ПИМУ» http://gma.nnov.ru:81/phpopac/elcat.php 

Электронно-библиотечная система «ПИМУ» http://gma.nnov.ru:82/login.php 

 

Полнотекстовые базы данных 

Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 

Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives 

AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/sho

wJournals 

Патентная база данных компании Questel www.orbit.com 

 

Периодические издания 

http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10532/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10533/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10534/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10534/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/58241/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10534/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46764/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10532/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46741/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46741/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/3346/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10534/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46764/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/10532/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46741/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46741/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/3346/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/14240/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/14240/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/78339/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/78049/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/40663/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/2409/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46764/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/45766/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46482/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/46482/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/70784/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/70785/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/3346/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/74267/source:default
http://81.18.133.189/opac/index.php?url=/auteurs/view/74267/source:default
http://www.studmedlib.ru/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
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Гигиена и санитария https://www.medlit.ru/journalsview/gigsan/гл

авная/ 

Анализ риска здоровью http://journal.fcrisk.ru 

Здоровье населения и среда обитания http://zniso.ru 

Профилактическая медицина https://www.mediasphera.ru/journal/profilakti

cheskaya-meditsina 

Радиационная гигиена https://www.radhyg.ru/jour 

 

Информационная поддержка 

 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом 

к электронной образовательной среде (далее – ЭОС) – автоматизированной системе 

управления и проведения обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 ЭОС обеспечивает:  

 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

 одновременный доступ 100% обучающихся по Программе; 

 доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам 

в соответствии с формой обучения; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения Программы; 

 формирование электронного образовательного портфолио обучающегося.  

  Техническая поддержка обучающихся осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 

18:00 час. по московскому времени по телефонам: (831) 465 40 60; +7 910 383 80 91. 

 

 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль качества обучения проводится по каждому модулю Программы в виде 

текущего контроля. Формы текущего контроля: устный опрос, блиц-опрос, решение 

ситуационных задач, тестирование. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Обучающийся 

допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей не менее 70% 

объёма, предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация состоит из 3-х последовательных этапов: 

1. итоговая аттестационная работа в виде статьи; 

2. итоговое  тестирование; 

3. собеседование. 

Итоговая аттестационная работа в виде статьи. Тема итоговой аттестационной 

работы определяется слушателем и куратором цикла индивидуально исходя из 

профессиональных потребностей и квалификации слушателя и оформляется в виде статьи 

в формате Word. Объём статьи – 5 страниц..  

Критерии оценки итоговой аттестационной работы: 

Оценка «отлично» выставляется если все слайды презентации оформлены в едином 

стиле, основная информация преобладает над вспомогательной, слайды не перегружены 

текстом, легко читаемы, на каждом слайде использовано не более 3-х цветов (за 

исключением диаграмм), для фона и текста использованы контрастные цвета, анимация не 

отвлекает внимания от содержания презентации, информация излагается в виде текста, 

таблиц, диаграмм. Содержание соответствует теме работы и полностью её раскрывает. 

Информация последовательна, исчерпывающа, лаконична, достоверна.  
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Оценка «хорошо» выставляется если большинство слайдов презентации 

оформлены в едином стиле, основная информация преобладает над вспомогательной или 

равна ей по объёму, больше половины слайда занимает текст, на каждом слайде 

использовано более 3-х цветов (за исключением диаграмм), для фона и текста 

использованы неконтрастные цвета, обилие анимации, но она не отвлекает внимания от 

содержания презентации, информация излагается в основном в виде текста, мало 

использовано таблиц, диаграмм, рисунков. Содержание соответствует теме работы и 

полностью её раскрывает. Информация представлены последовательно, но перегружена 

частностями, не всегда есть ссылки на источники или имеются ссылки на недостоверные 

или сомнительные источники. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если большинство слайды презентации 

не имеют единого стиля, вспомогательная информация преобладает над основной, всё 

содержание слайда занимает текст, слайды моно или полихроматичны, для фона и текста 

использованы неконтрастные цвета, обилие анимации, которая отвлекает внимание от 

содержания презентации, информация излагается в виде текста, не использованы таблицы, 

диаграммы, рисунки. Содержание соответствует теме работы, но раскрывает её не 

полностью. Отсутствуют ссылки на источники или имеются ссылки на недостоверные или 

сомнительные источники. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии статьи в формате 

Word, при этом итоговая аттестационная работа выполнена в форме доклада (реферата). 

С оценкой «неудовлетворительно» слушатель до следующих этапов итоговой 

аттестации не допускается. 

Итоговое тестирование. Слушателю предлагаются 100 вопросов. 

Продолжительность тестирования ограничивается 60 минутами.  

Критерии оценки результатов тестирования: 

91 – 100% – отлично; 

81 – 90% – хорошо; 

70 – 80% – удовлетворительно; 

40 – 69% – неудовлетворительно; 

менее 40% – плохо. 

При получении оценки «неудовлетворительно» и «плохо» обучающемуся 

предлагается пройти тестирование повторно. 

Собеседование. Собеседование проводится по билетам, которые каждый 

обучающийся берёт методом «случайного выбора». Время подготовки к ответу – не более 

30 мин.  

Критерии оценки качества ответа: 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся даёт полный и правильный 

ответ на поставленные в билете вопросы, а также на дополнительные вопросы: 

обстоятельно раскрывает состояние вопроса, его теоретические и практические аспекты; 

анализирует литературные источники по рассматриваемому вопросу, в том числе 

нормативно-правовые документы; имеет собственную оценочную позицию по 

раскрываемому вопросу и умеет аргументировано и убедительно ее раскрыть; излагает 

материал в логической последовательности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся даёт ответ, отличающийся 

обстоятельностью и глубиной изложения, но допускает несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала, исправленные после дополнительного вопроса 

экзаменатора; опирается при построении ответа только на материал лекций; испытывает 

трудности при определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в ответе на вопрос, 

допускает существенные ошибки. Обучающемуся требуется помощь со стороны 

преподавателя (путём наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.). При ответе 

наблюдается нарушение логики изложения. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся при ответе 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной части 

содержания учебного материала; не может исправить ошибки с помощью наводящих 

вопросов; допускает грубое нарушение логики изложения. 

 

По результатам итоговой аттестации слушателю выставляется средний балл, 

который вносится в ведомость итоговой аттестации. 

 

Слушателям, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Слушателям, не освоившим Программу и/или не прошедшим итоговую аттестацию 

по их требованию может быть выдана справка об обучении установленного образца. 

Слушатель может быть допущен к пересдаче результатов итоговой аттестации на 

следующий рабочий день. 

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы Программы включают: 

 ситуационные задачи; 

 вопросы тестового контроля; 

 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 

 билеты. 

Вышеперечисленные материалы находятся на CD-диске, являющимся 

неотъемлемой частью настоящей Программы. 

 

Резервная копия данной Программы хранится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Нижне-Волжская набережная, д.2, кафедра профилактической медицины ФДПО. 


