
ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ВОЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
В  VII СЕМЕСТРЕ  2015-2016 УЧ. ГОДА 

 
1. Основные эпидемиологические понятия. Противоэпидемические мероприятия и средства. Организация 

противоэпидемической работы в амбулаторно-поликлинических и лечебно-профилактических 
организациях. 

2. Дезинфекция и стерилизация (виды, методы, средства, организация); дезинсекция; дератизация. 
Аппараты и камеры, применяемые для дезинфекции и дезинсекции. 

3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней: инструктивно-нормативные документы, органи-
зационная структура. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, бешенства, гриппа, Hib-инфекции, вирусного 
гепатита А. 

4. Кишечные инфекции и инфекции с преимущественно парентеральным механизмом заражения: 
эпидемический процесс, основы противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

5. Аэрозольные и герпесвирусные инфекции: эпидемический процесс, основы противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.  

6. Основы биологической защиты войск и этапов медицинской эвакуации. Итоговое компьютерное 
тестирование. 

Вопросы, вынесенные в УСРС. 
1. Дополнительные варианты группировки противоэпидемических мероприятий. Критерии выбора 

противоэпидемических мероприятий. 
2. Функции амбулаторно-поликлинических организаций: допуск переболевших в коллективы, диспансерное 

наблюдение. 
3. Контроль качества предстерилизационной очистки и стерилизации. 
4. Иммунопрофилактика туберкулеза. Туберкулинодиагностика. Иммунопрофилактика папилломавирусной 

инфекции. 

ТЕМАТИКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
В  VII СЕМЕСТРЕ  2014-2015 УЧ. ГОДА 

 
1. Основные эпидемиологические понятия. Противоэпидемические мероприятия и средства. Организация 

противоэпидемической работы в амбулаторно-поликлинических и лечебно-профилактических 
организациях. 

2. Дезинфекция и стерилизация (виды, методы, средства, организация); дезинсекция; дератизация. 
Аппараты и камеры, применяемые для дезинфекции и дезинсекции. 

3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней: инструктивно-нормативные документы, органи-
зационная структура. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, бешенства, гриппа, Hib-инфекции, вирусного 
гепатита А. 

4. Кишечные инфекции и инфекции с преимущественно парентеральным механизмом заражения: 
эпидемический процесс, основы противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

5. Аэрозольные и герпесвирусные инфекции: эпидемический процесс, основы противоэпидемических и 
профилактических мероприятий.  

6. Определение понятия «биотерроризм», «биологическое оружие». Классификация биологических 
агентов. Особенности механизма развития и проявлений эпидемического процесса в условиях 
применения биологического оружия. Итоговое компьютерное тестирование. 

Вопросы, вынесенные в УСРС. 
1. Дополнительные варианты группировки противоэпидемических мероприятий. Критерии выбора 

противоэпидемических мероприятий. 
2. Функции амбулаторно-поликлинических организаций: допуск переболевших в коллективы, диспансерное 

наблюдение. 
3. Контроль качества предстерилизационной очистки и стерилизации. 
4. Иммунопрофилактика туберкулеза. Туберкулинодиагностика. Иммунопрофилактика папилломавирусной 

инфекции. 
 
Время занятий: 800 - 1250  (6 часов). Перерыв 20 мин. 
 
Зав. кафедрой инфекционных болезней, 
профессор                                                                                        В.М. Цыркунов 


