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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.67  Хирургия 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-хирург 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

9  акад. час 

Общий объем  1  з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций» в структуре образовательной программы: Реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины, установленные ФГОС ВО по 

специальности) и является обязательной для освоения обучающимися. В ходе 

реализации программы ординатуры у обучающихся формируются новые 

профессиональные компетенции в соответствии с действующими 

законодательными, нормативными правовыми актами, последними 

достижениями науки и практики, а также нового передового опыта в области 

медицины катастроф. 

1.1. Цель дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций»:  – подготовка квалифицированного врача, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности в части обеспечения мер 

санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

1.2.  Задачи дисциплины «Гигиена и эпидемиология 



чрезвычайных ситуаций»: 

сформировать знания: 

1) оценки информации о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в чрезвычайных ситуациях; 

2) организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) в условиях чрезвычайных ситуаций; 

3) организации эпидемиологического расследования с целью 

установления причин и условий возникновения инфекционного заболевания, 

а также выявления лиц, контактировавших с больными и (или) 

подозрительными на болезнь (заражение); 

4)  методов использования иммунобиологических лекарственных 

препаратов.  

 

сформировать умения: 

1) проводить эпидемиологическое обследование очагов возникновения 

групповых заболеваний и эпидемических вспышек, выявить причины и 

условия их возникновения; 

2) устанавливать источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы 

передачи возбудителя; 

3) анализировать данные лабораторных исследований и оценить 

биологические свойства штаммов возбудителя, выделенных от больных и 

циркулирующих на территории; 

4) планировать профилактические и противоэпидемические 

мероприятия на основе ретроспективного и оперативного 

эпидемиологического анализа; 

5) определять продолжительность ограничительных мероприятий при 

возникновении различных инфекционных заболеваний, сроки диспансерного 

наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

6) организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекционного заболевания; 

7) выявлять, изолировать и эвакуировать пациентов с подозрением на 

опасное инфекционное заболевание с использованием средств 

индивидуальной защиты; 

8) организовывать подготовку медицинских организаций к 

перепрофилированию учреждений здравоохранения для приёма 

инфекционных больных.  

 

сформировать навыки: 

1)  расследования эпидемических вспышек и групповых заболеваний 

инфекционных болезней;  

2) обследования санитарно-гигиенического состояния эпидемически 

значимых объектов; 

3) использования различных методов дезинфекции, дезинсекции и 



дератизации в условиях чрезвычайных ситуаций; 

4) организации подготовки медицинских организаций к 

дополнительному развёртыванию коек, провизорного отделения. 

5) готовности организовать эвакуацию больного с подозрением на 

особо опасное инфекционное заболевание; 

6) проведения специфической профилактики инфекционных 

заболеваний среди разных возрастных групп населения. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-3. 

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


