
Название дисциплины: Эпидемиология 

Факультет: ВСО 

Курс:3 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название лекции Что надо знать 

8 Эпидемиологические особенности 

аэрозольных инфекции 
Определение  и  биолого-экологическая  

характеристика  возбудителей  

аэрозольных инфекции   

(морфология, циклы развития 

возбудителей, устойчивость во внешней 

среде и к действию  

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические особенности  

аэрозольных инфекции 

распространенность,  

восприимчивость,  иммунитет,  

характеристика  многолетней  и  годовой  

динамики  

заболеваемости, заболеваемость в 

различных социально-возрастных 

группах населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очагах  аэрозольных инфекции  (в  

отношении  источника  

инфекции,  контактировавших  с  ним  

лиц,  направленные  на  разрыв  

механизма  и  путей  

передачи) 

7.   Профилактика аэрозольных инфекции  

9 Эпидемиологические особенности кишечных 

инфекции  
Определение  и  биолого-экологическая  

характеристика  возбудителя  кишечных 

инфекции 

(морфология, серологические  варианты,  

токсино образование  возбудителя,  

устойчивость  во  

внешней среде и к действию 

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические  особенности  

кишечных инфекции распространенность,  

восприимчивость,  иммунитет,  

характеристика  многолетней  и  годовой  



динамики  заболеваемости,  

заболеваемость  в  различных  

социально-возрастных группах 

населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очаге  кишечных инфекции (в  

отношении  источника  инфекции,  

контактировавших  с  ним  лиц,  

направленные  на  разрыв  механизма  и  

путей  передачи,  экстренная  

профилактика) 

7.   Профилактика кишечных инфекции  

10 Эпидемиологические особенности 

гельминтозов, их профилактика и система 

эпидемиологического надзора за ними 

Определение болезни и биолого-

экологическая характеристика 

возбудителей гельминтозов 

(морфология,  циклы  развития  

возбудителей,  устойчивость  во  внешней  

среде  и  к  действию  

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические  особенности  

гельминтозов (распространенность,  

восприимчивость, иммунитет, 

характеристика многолетней и годовой 

динамики  

заболеваемости, заболеваемость в 

различных социально-возрастных 

группах населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очаге  гельминтозов  (в  отношении  

источника  

инфекции,  контактировавших  с  ним  

лиц,  направленные  на  разрыв  

механизма  и  путей  

передачи) 

7.   Профилактика гельминтозов 

 

  

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

7 Эпидемиология и профилактика 

аэрозольных инфекции  

Определение  и  биолого-экологическая  

характеристика  возбудителей  

аэрозольных инфекции   

(морфология, циклы развития 

возбудителей, устойчивость во внешней 

среде и к действию  

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 



эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические особенности  

аэрозольных инфекции 

распространенность,  

восприимчивость,  иммунитет,  

характеристика  многолетней  и  годовой  

динамики  

заболеваемости, заболеваемость в 

различных социально-возрастных группах 

населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очагах  аэрозольных инфекции  (в  

отношении  источника  

инфекции,  контактировавших  с  ним  

лиц,  направленные  на  разрыв  

механизма  и  путей  

передачи) 

7.   Профилактика аэрозольных инфекции  

8 Эпидемиологические особенности кишечных 

инфекции 
Определение  и  биолого-экологическая  

характеристика  возбудителя  кишечных 

инфекции 

(морфология, серологические  варианты,  

токсино образование  возбудителя,  

устойчивость  во  

внешней среде и к действию 

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические  особенности  

кишечных инфекции распространенность,  

восприимчивость,  иммунитет,  

характеристика  многолетней  и  годовой  

динамики  заболеваемости,  

заболеваемость  в  различных  

социально-возрастных группах 

населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очаге  кишечных инфекции (в  

отношении  источника  инфекции,  

контактировавших  с  ним  лиц,  

направленные  на  разрыв  механизма  и  

путей  передачи,  экстренная  

профилактика) 

7.   Профилактика кишечных инфекции 

9 Эпидемиология и профилактика 

паразитозов 

Определение болезни и биолого-

экологическая характеристика 

возбудителей гельминтозов 

(морфология,  циклы  развития  

возбудителей,  устойчивость  во  внешней  

среде  и  к  действию  

дезинфектантов) 



2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические  особенности  

гельминтозов (распространенность,  

восприимчивость, иммунитет, 

характеристика многолетней и годовой 

динамики  

заболеваемости, заболеваемость в 

различных социально-возрастных группах 

населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очаге  гельминтозов  (в  отношении  

источника  

инфекции,  контактировавших  с  ним  

лиц,  направленные  на  разрыв  

механизма  и  путей  

передачи) 

7.   Профилактика гельминтозов 

 

 

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

5 Паразитарные болезни Определение болезни и биолого-

экологическая характеристика 

возбудителей гельминтозов 

(морфология,  циклы  развития  

возбудителей,  устойчивость  во  внешней  

среде  и  к  действию  

дезинфектантов) 

2.   Источники инфекции, их 

эпидемиологическая значимость 

3.   Период наибольшей 

эпидемиологической опасности больного 

для окружающих 

4.   Механизм, пути и факторы передачи 

5.   Эпидемиологические  особенности  

гельминтозов (распространенность,  

восприимчивость, иммунитет, 

характеристика многолетней и годовой 

динамики  

заболеваемости, заболеваемость в 

различных социально-возрастных группах 

населения) 

6.   Противоэпидемические  мероприятия  

в  очаге  гельминтозов  (в  отношении  

источника  

инфекции,  контактировавших  с  ним  

лиц,  направленные  на  разрыв  

механизма  и  путей  

передачи) 

7.   Профилактика гельминтозов 



 

 

Список рекомендуемой литературы (дать ссылки на источник, страницы, касающиеся тем) 
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б. 
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ТЕМА 8. 

Материалы лекций 
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КРСУ,  2013. 
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– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 496 с. 
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Брико,  Москва:  

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1008 с 

 

 


