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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

эпидемиолога, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи больным с острыми кишечными инфекциями. 

  Задачи:  

 1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  острых кишечных инфекциях. 

 2.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

эпидемиологу   для  проведения  комплекса саниторно-противоэпидемических  работ 

направленных на предотвращение   развития  и  распространение   массовых 

инфекционных заболеваний. 

3. Овладение современными   методами   эпидемиологического анализа, 

противоэпидемических мероприятий, эпидемического обследования  очагов  

инфекционных заболеваний. 

  4. Формирование  клинического мышления   при   сложной  клинической 

ситуации. 

        Категория обучающихся – врачи эпидемиологи.  

        Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 

323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» существенная 

роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической работе, 

формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов лечения и профилактики, развитие профессиональной 

компетенции и квалификации врача эпидемиолога  - определяют необходимость 

специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных 



и новых методов диагностики, лечения и  профилактики    с использованием 

современных достижений медико-биологических наук, данных доказательной 

медицины. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

    Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

 работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

    Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении  

квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. 

Ставрополь.  

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача эпидемиолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей: 

У  обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 

(УК): 

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 



• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия членов коллектива (УК-2); 

•  готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным  профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее  профессиональное или высшее образование 

в порядке, установленном  федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке  государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

  Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций 

и навыков  врача эпидемиолога, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

По окончании обучения курсант должен знать: 

-  основы федерального законодательства, директивные и инструктивно-

методические  документы Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора по 

обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите 

прав потребителей; 

- принципы и правовые основы деятельности  по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей; 

- эпидемиологию актуальных для населения кишечных инфекций и особенности 

проведения санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий; 

- критерии и методику оценки санитарно-эпидемического состояния населенных 

пунктов;  

- методологию проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического 

анализа, эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний; 

  

- принципы и порядок использования лабораторных  и статистических методов 

исследований для проведения эпидемиологической диагностики и  осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 



-  методы оценки качества и эффективности санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

По окончании обучения курсант должен уметь: 

- проводить ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ  

заболеваемости  кишечными инфекциями, эпидемиологическое обследование очагов 

заболеваний, формулировать эпидемиологический  диагноз; 

- планировать и проводить  санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия в отношении; 

- разрабатывать проекты документов по организации санитарно- 

противоэпидемических (профилактических)  мероприятий в различных условиях; 

- проводить отбор проб для лабораторного исследования материалов от 

инфекционных больных и из объектов внешней среды, организовывать и  

использовать результаты лабораторного  контроля и лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний в  целях локализации или ликвидации очагов кишечных 

инфекций; 

- оценки качества и эффективности санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий на объекте. 

По окончании обучения курсант должен владеть навыками: 

- проведения  эпидемиологического анализа заболеваемости, эпидемиологического 

Обследования очагов инфекционных болезней, формулировки эпидемиологического 

диагноза; 

- отбора проб для лабораторного исследования от больных и из объектов внешней 

среды; 

- организации сбора, учета, группировки информации об инфекционной 

заболеваемости; 

-  оценки санитарно-эпидемиологического состояния объектов и территорий их 

размещения; 

- оценки качества и эффективности санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 



-  оценки результатов лабораторных исследований клинического материала и 

объектов внешней среды. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 

Форма обучения: очная 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: 

Эпидемический процесс. 

Эпидемиологический 

надзор. 

Эпидемиологическая 

диагностика. 

6 4 2 

2. Модуль №2: 

Бактериальные кишечные  

инфекции.  

10 8 2 

3. Модуль №3: Вирусные  

кишечные  инфекции. 
8 5 3 

4. Модуль №4:  Протозойные 

кишечные  инфекции. 
10 7 3 

5. Итоговая  аттестация 2 - - 

6. Всего 36 24 10 

 


