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1. Цель занятия
- углубить, расширить и закрепить знания ординаторов об определение, предмете и задачах
иммунологии,  структуре  и  функциональной  организации  иммунной  системы,  врожденном
иммунитете,  его  факторов,  роли  В-системы  лимфоцитов  в  антителообразовании,  классах
иммуноглобулинов, их функциях, моноклональных антителах и гибродом;
-сформировать  профессиональные  знания  об  определении  понятий  иммуногенность  и
иммуноспецифичность.

2. Форма проведения 
Практическое занятие
3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

Провести тестовый контроль

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

1) Расширение и 
закреплений знаний об 
основах иммунологии, 
гуморальном и клеточном 
иммунных ответах. 

Поэтапное изложение нового материала с опросом и 
обсуждением ответов. 

2) Обобщение и 
систематизация 
изученного материала

Систематизация и конкретизация изученного 
материала, формирование и умение обобщать, 
систематизировать информацию. 
При отсутствии больных по теме – обеспечить работу
ординаторов по группам с учебными историями 
болезни и их последующий разбор за 
вышеупомянутой схемой.

3) Оценка эффективности 
проводимого занятия

Провести решение ситуативных заданий с 
использованием примеров или результатов клинико-
лабораторного и инструментального обследования

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

Провести тестовый контроль



4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Определение иммунологии. Предмет и задачи. Врожденный иммунитет. Основные цели и 
задачи иммунологии. История развития. Основные термины. Факторы врожденного 
иммунитета

2. Структура и функциональная организация иммунной системы
3. Иммунокомпетентные органы. Первичные и Вторичные лимфоидные органы, их 

функции.
4. Иммуногенность (Структурно-химические основы иммуногенности, генетические 

аспекты иммуногенности, тимусзависмость антигенов)
5. Иммуноспецифичность (антигенные детерминанты, линейные и конформационные 

эпитопы)
6. В-система лимфоцитов и ее роль антителообразовании
7. Классы иммуноглобулинов
8. Функциональная структура антител. Моноклональные антитела. Гибродомы.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
В фонде оценочных средств

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. (при необходимости)

5. Материально- техническое обеспечение

5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) 
Занятие проводится в учебной комнате и палатах инфекционного отделения 7 гор.
клинической больницы.

5.2. Оснащение занятия (ненужное удалить) 

Таблицы / наглядные пособия
1. Схема развития иммунологии.
2. Основные характеристики Т- и В-лимфоцитов человека.
3. Структура иммуноглобулинов. 
4. Схема строения комплекса гаптенов с белком-носителем. 
5. Характеристика субпопуляций В-клеток. 
6. Развитие естественных субпопуляций Т-лимфоцитов.

Слайды
1. Основы иммунологии – 7
2. Иммуноглобулины – 4

Тематические больные / архивные/ виртуальные истории болезней

1. Тематические больные
2. Архивные истории болезни

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования
1. Видеофильм: Строение иммуноглобулинов 

2. Видеофильм: Иммунология. Учение об Антигенах. 
Классификации.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ftr4b0_d4M
https://www.youtube.com/watch?v=_Ftr4b0_d4M
https://www.youtube.com/watch?v=_Ftr4b0_d4M


6. Источники информации
Основная учебная литература:
1.  Аллергология  в  схемах  и  таблицах:  справочное  руководство/С.Б.  Хацкель.  СПб:
СпецЛит,2000 г. 715 с.
2. Аллергология и иммунология: национальное руководство/ под ред. Р.М. Хаитова, Н.И.
Ильиной. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 656 с.
3. Альбанова В.И., Пампура А.Н. Атопический дерматит: учеб. пособие.: ГЭОТАР-Медиа,
2014.128 с.

Дополнительная учебная литература:
1.  Иммунология:  практикум:  клеточные,  молекулярные  и  генетические  методы
исследования / авт. колл: Л.В. Ковальчук и др.; под ред.: Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой,
Л.В. Ганковской. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 174с.
2. Иммунология: учеб. / Р.М. Хаитов.М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 320 с.
3.  Клиническая  иммунология  и  аллергология  с  возрастными  особенно-стями:  учеб.  /
В.Е.Казмирчук, Л.В.Ковальчук, Д.В.Мальцев. 2-е изд., перера-бот. и допол. К.: Медицина,
2012.520 с.
4. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учеб. / Л.В.
Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. М., 2012. 640 с.
5. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учеб. в 2т. / под ред. В.В.
Зверева, М.Н. Бойченко. М., ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 1. 448с.
6.  Медицинская  микробиология,  вирусология  и  иммунология:  учеб.  для  студентов
медицинских вузов  /  под ред.  А.А.  Воробьева.  2-е изд.,  испр.  и доп.  М.:  Медицинское
информационное агентство, 2012. 704 с.: ил., табл.
7.  Методические  указания  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине
«Иммунология»  для  студентов  лечебного  факультета  /сост.:  В.И.  Коноплева,  О.В.
Евдокимова, В.В. Бирюков. Рязань: ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, 2013. 54 с.
8. Основы общей иммунологии: учеб.пособие для студентов мед. вузов/Л.В. Ганковскаяи
др.;  под ред.  Л.В.  Ганковской,  Л.С.  Намазовой -  Барановой,  Р.Я.  Мешковой..:  Педиатр,
2014.124 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1. 

Http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/
journal/2018/issue-1/ - молекулярная иммунология и 
иммуногенетика.

2. https://www.mimmun.ru/mimmun/issue/viewIssue/85/25 - Официальный журнал Санкт-
Петербургского Регионального Отделения Российской Ассоциации Аллергологов и 
Клинических Иммунологов.

3. 
http://raaci.ru/education/clinic_recomendations.h
tml - Клинические рекомендации

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

http://raaci.ru/education/clinic_recomendations.html
http://raaci.ru/education/clinic_recomendations.html
https://www.mimmun.ru/mimmun/issue/viewIssue/85/25
http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/journal/2018/issue-1/
http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/journal/2018/issue-1/


Тестирование
 «отлично» - правильно выполнено _5_тестов 
«хорошо» - правильно выполнено _4_теста
«удовлетворительно» правильно выполнено _3_теста 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее _3_ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо» - в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые ординатор
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно»  -  в  решении  задачи  допущены  существенные  ошибки,  которые
ординатор  исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Оценка практических навыков физикального обследования:
«Отлично» - ординатор правильно проводит физикальное обследование, выявляет 
патологические симптомы и самостоятельно формулирует заключение. 



«Хорошо»  -  ординатор  проводит  физикальное  обследование,  допуская  незначительные
ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения
допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»  -  ординатор  допускает  ошибки  при  физикальном  обследовании,
которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести физикальное
обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике,
которые не может исправить при помощи преподавателя.
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1. Цель занятия

- углубить,  расширить  и  закрепить  знания  ординаторов  об особенностях  этиологии,
эпидемиологии,  патогенеза,  клиники  и  диагностики  острых  кишечных  инфекций
(брюшной  тиф  и  паратифозные  заболевания,  холера,  пищевые  токсикоинфекции,
ботулизм,  сальмонеллёз,  шигеллез,  кишечный  иерсиниоз,  псевдотуберкулез,  вирусные
кишечные инфекции, ОКИ, вызванные условно-патогенными возбудителями, эшерихиозы)
методах их лабораторной диагностики и лечения,  проведении неотложной терапии при
развитии дегидратационного шока;
-сформировать  профессиональные  умения  проведения  дифференциальной  диагностики
данных заболеваний;
- сформировать умения правильной организации противоэпидемических мероприятий в
очаге инфекции.

2. Форма проведения 
Практическое занятие
3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

Провести тестовый контроль

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по овладению 
программой занятия)

1) Расширение и 
закрепление знаний об
острых кишечных 
инфекциях: 
эпидемиология, 
патогенез, клиника, 
диагностика и 
лечение, а также 
принципы неотложной
терапии при развитии 
дегидратационного 
шока.

Поэтапное изложение материала с обсуждением 
ответов.

2) Клинический разбор 
больных

 Провести обсуждение в учебной комнате результатов
клинико-лабораторного обследования курируемых 
больных, помочь сформулировать и обосновать 
клинический диагноз, корректировать составление 
плана дополнительного обследования и лечения. При 
отсутствии больных по теме – обеспечить работу 
ординаторов по группам с учебными историями 
болезни и их последующий разбор за 
вышеупомянутой схемой.

3) Оценка эффективности 
проводимой терапии

Провести решение ситуативных заданий с 
использованием примеров или результатов клинико-
лабораторного и инструментального обследования



3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

Провести тестовый контроль

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1.Брюшной тиф и паратифозные заболевания:

-Характеристика  возбудителей  ПТЗ,  их  основные  свойства.  Факторы
патогенности S.typhi;
-Источники  инфекции.  Значение  хронических  бактерионосителей  в
распространении брюшного тифа и паратифов;
-Механизм заражения. Пути и формы передачи инфекции;
-Сезонность, восприимчивость населения, иммунитет;
-Основные звенья иммунитета;
-Цикличность  патологических  изменений лимфатического аппарата  тонкой
кишки. Изменения со стороны других органов и систем;
-Инкубационный период. Клинические формы брюшного тифа, особенности
течения;
-Специфические осложнения брюшного тифа. Прогноз заболевания;
-Основные клинические симптомы паратифов А и В;
-Особенности течения паратифов с брюшным тифом;
-Диагностика брюшного тифа и паратифозных заболеваний;
-Диффдиагностика брюшного тифа и паратифозных заболеваний;
-Лечение  и  профилактика  брюшного  тифа  и  паратифозных  заболеваний.
Диспансеризация. Мероприятия в очаге инфекции;
-Специфическая профилактика брюшного тифа (показания, контингенты)

2.Холера:
            -Этиология холеры, возбудители, классические и Эль-Тор вибрионы;

-Свойства  возбудителей,  характеристика  токсинов,  эпидемиология,
современное географическое распространение;
-Источники инфекции, пути передачи, значение водного фактора при холере;
-Патогенез,  механизм  водно-электролитных  нарушений,  диарейного
синдрома и их последствия;
 -Клиника в зависимости от степени дегидратации, критерии тяжести; 
-Варианты клинического течения, особенности холеры Эль-Тор; 
-Клиника ГВШ. Осложнения, исходы; 
-Диагностика холеры. Правила забора и транспортировки материала;   
-Дифференциальная диагностика с другими ОКИ (ПТИ, эшерихиоз и пр.) 
-Лечение холеры и методы контроля эффективности; 
-Роль антибиотикотерапии в лечении больных и носителей. 
-Правила  выписки  из  стационара,  диспансеризация.  Профилактика.
Карантинные мероприятия. 
-Тактика по локализации вспышки и ликвидации очага.

3.Пищевые токсикоинфекции:
-Виды условно-патогенных возбудителей, клетки- мишени; 
-Особенности  эпидемиологии  и  клиники  стафилококковой  пищевой
токсикоинфекции; 
- Раннее распознавание клебсиолезной пищевой токсикоинфекции.



-Дифференциальная  диагностика  пищевых  бактериальных  отравлений  с
инфекционными и хирургическими заболеваниями; 
-Оптимальные  методы  лабораторного  и  инструментального  обследования
для подтверждения пищевых токсикоинфекций;
-  Врачебная  помощь  на  догоспитальном  этапе  при  бактериальных
отравлениях; 
-Медицинская  помощь  при  неотложных  состояниях  при  бактериальных
отравлениях;
- Неотложная помощь больному;
- Правила выписки из стационара;
-Профилактика и мероприятия в очаге.

4. Кишечный иерсиниоз и псевтотуберкулез:
-Основы этиологии и эпидемиологии иерсиниозов;
-Источник инфекции и факторы передачи;
 -Патогенез заболевания;
 -Классификация иерсиниозов;
 -Клиника кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза;
 -Специфические осложнения иерсиниозов;
-Дифференциальный диагноз кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза; 
-Методы  специфической  диагностики  кишечного  иерсиниоза  и
псевдотуберкулеза; 
-Лечение и профилактика кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза.

5.Ботулизм:
-Тропность возбудителя ботулизма и его токсина, клетки- мишени; 
-Особенности эпидемиологии ботулизма при спорадической заболеваемости;
-Раннее распознавание ботулизма;
 -Дифференциальная  диагностика  с  инфекционными  и  неинфекционными
заболеваниями; 
 -Оптимальные  методы  лабораторного  и  инструментального  обследования
для подтверждения ботулизма; 
-Врачебная помощь на догоспитальном этапе при ботулизме; 
 -Медицинская помощь при неотложных состояниях ботулизма.

6.Сальмонеллёз:
-Основные виды и свойства сальмонелл;
-Эпидемиология  (источники  инфекции,  пути  и  факторы  передачи,
восприимчивость). Внутрибольничный сальмонеллез;
-Основные  патогенетические  особенности  локализованных  и
генерализованных форм заболеваний;
 -Механизмы развития диареи и синдрома интоксикации;
 -Роль эндо- и энтеротоксина, уровни поражения ЖКТ;
 -Ранние клинические проявления локализованных и генерализованных форм
заболевания;
 -Симптоматика  и  течение  локализованных  и  генерализованных  форм,
критерии тяжести и осложнения;
 -Осложнения: инфекционно-токсический и гиповолемический шок. Терапия
ИТШ;
 -Правила выписки из стационара;
 -Профилактика и мероприятия в очаге инфекции.

7.Шигеллез:
-Этиология острой дизентерии. Факторы патогенности Sh. Dysenteriae. Какие
из  возбудителей  наиболее  часто  являются  причиной  острой  дизентерии  в
настоящее время?;



 -Источники инфекции. Механизм и факторы передачи;
 -Клиническая классификация острой дизентерии;
 -Клиника. Колитический синдром. Степени тяжести;
 -Лабораторная диагностика дизентерии. Правила забора материала;
 -Лечение различных клинических форм. Профилактика;
 -Хроническая дизентерия. Носительство шигелл;
 -Классификация воспалительных изменений кишечника, обнаруженных при
RRS;
 -Интерпретация  положительного  результата  бактериологического
исследования кала (больной острой, хронической дизентерией, носитель?);
 -Показания, сроки и цели диспансеризации;
 -Правила допуска к работе декретированных контингентов.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
……….В фонде оценочных средств
4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 

1.Кишечные инфекции. Возбудители кишечных инфекций и их профилактика;
2.Острые кишечные инфекции у детей первого года жизни;
3.Эпидемиология и профилактика сальмонеллёзов;
4.Поражение нервной системы при ботулизме;
5.Рациональная антибиотикотерапия брюшного тифа;
6.Эпидемиологичсеские особенности иерсиниоза, псевдотуберкулеза и научные
подходы организации эпиднадзора за ними;
7.Особенности эпидемического процесса при холере.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база) 

Занятие проводится в учебной комнате и палатах инфекционного отделения 7 гор.
клинической больницы.

5.2. Оснащение занятия:
Таблицы / наглядные пособия

1.Алгоритм введения больных с острой кишечной инфекцией;
2.Дифференциально-диагностические признаки острых кишечных инфекций;
3.Схема патогенеза и пусковые механизмы острых кишечных инфекций  
«инвазивного»  типа;
4.Микробиологические исследования при дизентерии;
5.Схема патогенеза дизентерии;
6.Противоэпидемические мероприятия при острых кишечных инфекциях;
7.Клинико-патогенетические характеристики обезвоживания при холере.

Слайды
1.Ботулизм – 6
2.Сальмонеллёз – 8
3.Шигеллез-5
4.Холера – 8
5.Пищевые токсикоинфекции – 3
6.Иерсинеоз и псевдотуберкулез – 4
7.Брюшной тиф и паратифы – 6

Тематические больные / архивные/ виртуальные истории болезней
1.Тематические больные
2.Архивные истории болезней



Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования
1.Видеофильм «Сальмонеллез. Реакция Видаля»
2.Видеофильм «Шигеллез у детей. Диагностики и лечение»
3.Видеофильм «Ботулизм. Симптомы и лечение»

6. Источники информации
Основная учебная литература:

1. Инфекционные болезни: учебник для студентов мед.вузов / под ред.Н.Д.Ющука, 
Ю.Я.Венгерова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013-704с.
2. Инфекционные болезни и эпидемиология:учебник / Покровский В.И. (и др.) – 3 изд. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1007 с.
3. Руководство  по  инфекционным болезням / под ред.  Ю.В.Лобзина. - С.Пб.: Комета. –
1996. – 720 с.2.

Дополнительная учебная литература:
1. Инфекционные болезни: Учебник в 3-х томах / Под ред. Ж.И.Возиановой .-  
Киев.-«Здоровье». – 2000-2003 гг. – 600 с.
2. Шлосберг Д. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней.Пер. с англ./ 
Шлосберг Д., Шульман И.А. - М.-СПб.: «Издательство БИНОМ»-«Невский Диалект». - 
1999. - 318 с.
3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 
практическим занятиям: учеб.пособие / под ред. В.И.Покровского. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 
2012.-496 с.
4. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие / под ред. В.И.Лучшева. - М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2014. – 224 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1. http://www.infectology.ru/ - журнал «Вестник инфектологии и паразитологии», Санкт-
Петербург 
2.http://www.who.int/topics/infections diseases/en - инфекционные болезни на сайте ВОЗ 
3.http://www.infectology.ru/ruk/ruk 2000/index.aspx – руководство  по  инфекционным  
болезням  под  ред. Ю.В.Лобзина

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
 «отлично» - правильно выполнено _5_тестов 
«хорошо» - правильно выполнено _4_теста
«удовлетворительно» правильно выполнено _3_теста 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее _3_ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо» - в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно»  -  в  ответе  допускает  принципиальные  ошибки  или  не  может
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:



Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые ординатор
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно»  -  в  решении  задачи  допущены  существенные  ошибки,  которые
ординатор  исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Оценка практических навыков физикального обследования:
«Отлично» - ординатор правильно проводит физикальное обследование, выявляет 
патологические симптомы и самостоятельно формулирует заключение. 
«Хорошо»  -  ординатор  проводит  физикальное  обследование,  допуская  незначительные
ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения
допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»  -  ординатор  допускает  ошибки  при  физикальном  обследовании,
которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно» - ординатор не способен самостоятельно провести физикальное
обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике,
которые не может исправить при помощи преподавателя.
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1. Цель занятия
- углубить, расширить и закрепить знания студентов об особенностях течения 
эпидемического процесса, установить роль социальных и природных факторов в развитии 
эпидемического процесса
-сформировать профессиональные умения, повышение уровня компетенции в оценке 
эпидемического процесса, условий его развития

2. Форма проведения 
Практическое занятие
3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

Провести тестовый контроль
Обоснование необходимости изучения темы в связи 
со спецификой будущей профессиональной 
деятельности

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

2) Расширение и 
закрепление знаний 
ординаторов об 
эпидемическом 
процессе

Поэтапное изложение нового материала с опросом и 
обсуждением ответов. Групповые дискуссии, ролевые
игры

2)  Обобщение и 
систематизация 
изученного материала. 

Систематизация и конкретизация изученного 
материала, формирование умения обобщать, 
систематизировать информацию

3) Оценка эффективности 
усвоения знаний

Провести решение ситуативных заданий с 
использованием примеров по заданной теме. Анализ 
ситуаций и имитационных моделей

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

Провести тестовый контроль

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Эпидемический процесс, его структура, формы проявления.
2. Источники возбудителя инфекции (источники инфекции):
варианты при различных болезнях; условия, определяющие их
эпидемиологическую значимость.
3. Резервуар возбудителя инфекции.
4. Механизм передачи: определение, его варианты, понятие о
путях и факторах передачи.



5. Восприимчивость организма (коллектива).
6. Социальные условия, их роль в развитии эпидемического
процесса.
7. Природные условия, их влияние на развитие эпидемического
процесса.

 4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
В фонде оценочных средств

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. (при необходимости)

5. Материально- техническое обеспечение

5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) 
Занятие проводится в учебной комнате кафедры Инфекционных болезней

5.2. Оснащение занятия (ненужное удалить)
Таблицы / наглядные пособия

1. Характеристика проявлений эпидемического процесса
2. Структура эпидемического процесса
3. Условия развития эпидемического процесса

Слайды
3. Эпидемический процесс - 3
4. Условия развития эпидемического процесса - 8

6. Источники информации
Основная учебная литература:
1. Инфекционные болезни и эпидемиология:учебник / Покровский В.И. (и др.) – 3 изд. - 
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1007 с.
2. Инфекционные болезни и эпидемиология. /Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., 
Данилкин Б.К. ГЭОТАРМЕДИЦИНА, 2012г. 816 с 
3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 
практическим занятиям: учеб.пособие / под ред. В.И.Покровского. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 
2012.-496 с.
4. Голуб В.П. Эпидемиология . Учебное пособие. М.. Изд. РУДН . 2008, 150 с.

Дополнительная учебная литература:
1. Инфекционные болезни: учебник для студентов мед.вузов / под ред.Н.Д.Ющука, 
Ю.Я.Венгерова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2013-704с  
1. Инфекционные болезни: Учебник в 3-х томах / Под ред. Ж.И.Возиановой .-  
Киев.-«Здоровье». – 2000-2003 гг. – 600 с.
2. Шлосберг Д. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней.Пер. с англ./ 
Шлосберг Д., Шульман И.А. - М.-СПб.: «Издательство БИНОМ»-«Невский Диалект». - 
1999. - 318 с.
4. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие / под ред. В.И.Лучшева. - М.:ГЭОТАР-
Медиа, 2014. – 224 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1. http://www.infectology.ru/ - журнал «Вестник инфектологии и паразитологии», Санкт-
Петербург 
2.http://www.who.int/topics/infections diseases/en - инфекционные болезни на сайте ВОЗ 



3.http://www.infectology.ru/ruk/ruk 2000/index.aspx – руководство  по  инфекционным  
болезням  под  ред. Ю.В.Лобзина

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено 5______тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 4______теста
«удовлетворительно» правильно выполнено _3_____теста 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 3____ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи
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	1. Http://www.medlit.ru/journalsview/immunology/view/journal/2018/issue-1/ - молекулярная иммунология и иммуногенетика.

	3. http://raaci.ru/education/clinic_recomendations.html - Клинические рекомендации

