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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Клиническая эпидемиология – это наука, позволяющая осуществлять 

прогнозирование для каждого конкретного пациента на основании изучения 

клинического течения болезни в аналогичных случаях с использованием 

строгих научных методов изучения групп больных для обеспечения точности 

прогнозов. Цель клинической эпидемиологии – разработка и применение 

таких методов клинического наблюдения, которые дают возможность делать 

справедливые заключения, избегая влияния систематических и случайных 

ошибок. В этом заключается важнейший подход к получению информации, 

необходимой врачам для принятия правильных решений.  

Таким образом, изучение дисциплины «Клиническая эпидемиология и 

основы радиационной гигиены» позволит сформировать у студентов 

современный научный взгляд на существующую ситуацию в области охраны 

здоровья населения, что является необходимым при подготовке специалистов 

эколого-биологического профиля. 

Учебная программа по дисциплине «Клиническая эпидемиология и 

основы радиационной гигиены» разработана в соответствии с учебным 

планом для специальности 1-33 01 05 Медицинская экология (заочная форма 

получения высшего образования).  

Целью изучения дисциплины является обучение студентов методам 

клинической эпидемиологии и радиационной гигиены для решения научных и 

практических задач, значимых для Республики Беларусь. Дать представление 

о современных принципах доказательной медицины, методах 

эпидемиологического анализа в клинических исследованиях, оценке 

эффективности новых диагностических и лечебных технологий, методов 

скрининга и профилактики, анализа медицинской информации, 

эпидемиологических методов изучения последствий воздействия 

ионизирующей радиации на группы населения, и современных представлений 

о радиоэпидемиологических исследованиях. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать:  

– основные принципы клинических эпидемиологических исследований; 

–  эпидемиологические особенности клинических исследований, принципы 

формирования групп наблюдения, и методы статистического анализа; 

– принципы медицинской этики при проведении клинических 

эпидемиологических исследований; 

– основы радиационной гигиены, детерминированные и стохастические 

эффекты воздействия ионизирующей радиации;  

– принципы и методы эпидемиологического анализа отдаленных эффектов 

воздействия радиации; 

уметь: 

– использовать методы эпидемиологического анализа для оценки 

эффективности методов скрининга, профилактики, диагностики и лечения при 

различных нозологических формах острых и хронических заболеваний;  
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– адекватно оценивать эффективность используемых в Республике Беларусь 

профилактических и скрининговых мероприятий и анализа результатов 

клинических испытаний новых методов диагностики и лечения. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины «Клиническая 

эпидемиология и основы радиационной гигиены» рассчитано на объем 122 

учебных часа, из них – 16 аудиторных. Примерное распределение аудиторных 

часов по видам занятий для заочной формы получения высшего 

образования: лекций - 4 часа, лабораторных работ – 12 часов. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

следует выделить: 

- технологию учебно-исследовательской деятельности; 

- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

- моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника УВО в практику проведения занятий целесообразно 

внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 

самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях. 

Формой итогового контроля знаний по дисциплине является экзамен. 

Самостоятельная работа студентов включает решение задач по 

обработке медико-биологических данных и построению статистических 

моделей.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в клиническую  эпидемиологию. 

Клиническая медицина и эпидемиология. Основные положения 

клинической эпидемиологии, цели, задачи, медицинские, социальные и 

экономические аспекты. Клинические исходы, случайные и систематические 

ошибки в клинических исследованиях. Достоверность и обобщаемость 

результатов. 

Тема 2.Эпидемиологическая характеристика клинических данных. 

Типы клинических данных и их характеристики: достоверность измере-

ний, воспроизводимость, интерпретируемость, вариации измерений и их 

влияние на результаты, распределение случайных величин. Различия между 

показателями частоты новых случаев и распространенностью в клинической 

эпидемиологии. Источники и методы получения информации. Популяция и 

выборка. Сравнение когортных и одномоментных исследований. Анализ 

клинических решений. 

Тема 3.  Диагностические тесты и методы их оценки. 

Точность результатов диагностических тестов, чувствительность и 

специфичность, компромисс между чувствительностью и специфичностью и 

факторы их определяющие. Прогностическая точность диагностических 

тестов. Факторы, определяющие прогностическую точность теста. 

Априорная вероятность заболевания. Отношения правдоподобия. 

Тема 4.  Выявление факторов риска. 

Факторы, влияющие на риск возникновения заболеваний. Множествен-

ные причины и эффекты. Применение показателей риска. Модифицирующие 

факторы риска. Когортные исследования факторов риска. Атрибутивный и 

относительный риски. Индивидуальный и популяционный риск. 

Тема 5. Клинический прогноз и прогностические исследования. 

Клиническое и естественное течение болезней. Исходы заболевания и 

оценка качества жизни, связанного со здоровьем. Различия между 

прогностическими факторами и факторами риска. Показатели, используемые 

для описания прогноза. Анализ дожития. Систематические ошибки. 

Рандомизация, стратификация, стандартизация. 

Тема 6. Исследования эффектов лечения. 

Рандомизированные контрольные испытания. Принципы формирования 

выборок. Слепой метод отбора. Оценка исходов. Оценка эффективности 

лечения. Неконтролируемые испытания. Фазы испытания лекарственных 

средств. Принципы медицинской этики при проведении клинических 

эпидемиологических исследований 

Тема 7. Профилактика – методология эпидемиологической оценки 

эффективности. 

Уровни профилактики. Скрининг. Цель периодических обследований. 

Различия в оценках чувствительности и специфичности для диагностических 

и скрининговых тестов. Методы выявляемости и заболеваемости. Принципы 

организации скрининговых исследований (безопасность, приемлемость, 
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экономичность), эффекты ложноположительных результатов. Типичные 

систематические ошибки. 

Тема 8. Случайность и основы планирования клинико-

эпидемиологических исследований. 

Описание случаев. Ожидание и сочетание редких клинических событий. 

Исследования серий случаев. Исследования методом случай-контроль. 

Принципы формирования основной и контрольной групп. Преимущества, 

недостатки и отличия когортных исследований и ис-следований случай-

контроль. Отношение шансов и относительный риск.  

Случайные ошибки. Проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

Статистическая и клиническая значимость результатов. Критерии размеров 

выборки. Использование точечных оценок и доверительных интервалов. 

Проблемы множественных сравнений и многофакторного моделирования. 

Тема 9. Причинно-следственные отношения в клинических 

исследованиях. 

Понятие причины. Связь и причина. Взаимодействие ряда причин и 

модификация эффектов. Эпидемиологические методы изучения причин. 

Популяционные исследования причинно-следственных связей. Исследования 

серий случаев во времени. Временные отношения между причиной и 

эффектом. Зависимость эффекта от дозы. Устойчивость эффекта и 

биологическое правдоподобие. 

Тема 10. Основы радиационной гигиены и радиационной 

эпидемиологии. 

Цели и задачи дисциплин: Радиационная гигиена, радиационная 

безопасность, радиационная эпидемиология. Критерии и нормы радиационной 

безопасности. Система радиационного мониторинга. Радиационно-

гигиенический контроль. Вопросы обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности. Регламентация уровней радиационного воздействия. Предел 

дозы профессионального облучения. Неконтролируемые уровни 

радиационного воздействия. Летальные дозы тотального острого облучения, 

ЛД50. Выявленные эффекты радиационных аварий. Воздействие различных 

доз облучения на человеческий организм. 

Тема 11. Действие ионизирующей радиации на организм. 

Радиационные эффекты облучения человека.  

Источники ионизирующих излучений их биологическое действие на 

человека. Антропогенные источники ионизирующих излучений. Использование 

радиации в медицине. Механизмы и патогенез лучевых повреждений. Острая 

лучевая болезнь. Степени тяжести острой лучевой болезни. Хроническая 

лучевая болезнь Радиочувствительность органов и тканей. Местные лучевые 

повреждения Клинические проявления лучевых повреждений, лечение и 

прогноз. 

Тема 12. Отдаленные стохастические эффекты малых доз 

ионизирующего облучения. 

Пороговая и беспороговая концепции лучевого повреждения. Варианты 

воздействия ионизирующего облучения на клетки. Понятие 
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трансформирующих факторов. Модели доза-эффект. Абсолютный и 

относительный риски. Относительный риск радиоиндуцируемых опухолей. 

Латентный период и его роль в радиоэпидемиологических исследованиях. 

Источники информации и примеры изучения медицинских последствий 

облучения. 
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1 

Введение в клиническую  эпидемиологию.  

Клиническая медицина и эпидемиология. 

Основные положения клинической 

эпидемиологии, цели, задачи, медицинские, 

социальные и экономические аспекты. 

Клинические исходы, случайные и 

систематические ошибки в клинических 

исследованиях. Достоверность и обобщаемость 

результатов. 

– –  – – – – – 

2 

Эпидемиологическая характеристика 

клинических данных. 

Типы клинических данных и их 

характеристики: достоверность измерений, 

воспроизводимость, интерпретируемость, 

вариации измерений и их влияние на 

результаты, распределение случайных величин. 

Различия между показателями частоты новых 

случаев и распространенностью в клинической 

эпидемиологии. Источники и методы 

2 –  – 2 – – 

Фронтальный 

опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 
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получения информации. Популяция и выборка. 

Сравнение когортных и одномоментных 

исследований. Анализ клинических решений. 

3 

Диагностические тесты и методы их оценки. 

Точность результатов диагностических 

тестов, чувствительность и специфичность, 

компромисс между чувствительностью и 

специфичностью и факторы их определяющие. 

Прогностическая точность диагностических 

тестов. Факторы, определяющие 

прогностическую точность теста. Априорная 

вероятность заболевания. Отношения 

правдоподобия. 

–   – –  2 – – 

Защита 

лабораторной 

работы 

4 

 Выявление факторов риска. 

Факторы, влияющие на риск 

возникновения заболеваний. Множественные 

причины и эффекты. Применение показателей 

риска. Модифицирующие факторы риска. 

Когортные исследования факторов риска. 

Атрибутивный и относительный риски. 

Индивидуальный и популяционный риск. 

-  -  – 2 –  – 

Защита 

лабораторной 

работы 

5 

Клинический прогноз и прогностические 

исследования. 

Клиническое и естественное течение 

болезней. Исходы заболевания и оценка 

качества жизни, связанного со здоровьем. 

Различия между прогностическими факторами 

и факторами риска. Показатели, используемые 

для описания прогноза. Анализ дожития. 

–  – – – – – – 
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Систематические ошибки. Рандомизация, 

стратификация, стандартизация. 

6 

Исследования эффектов лечения. 

Рандомизированные контрольные 

испытания. Принципы формирования выборок. 

Слепой метод отбора. Оценка исходов. Оценка 

эффективности лечения. Неконтролируемые 

испытания. Фазы испытания лекарственных 

средств. Принципы медицинской этики при 

проведении клинических эпидемиологических 

исследований. 

– – – – – – – 

7 

Профилактика – методология 

эпидемиологической оценки эффективности. 

Уровни профилактики. Скрининг. Цель 

периодических обследований. Различия в 

оценках чувствительности и специфичности для 

диагностических и скрининговых тестов. 

Методы выявляемости и заболеваемости. 

Принципы организации скрининговых 

исследований (безопасность, приемлемость, 

экономичность), эффекты ложноположи-

тельных результатов. Типичные 

систематические ошибки. 

- – – - – – - 

8 

Случайность и основы планирования 

клинико-эпидемиологических исследований. 

Описание случаев. Ожидание и сочетание 

редких клинических событий. Исследования 

серий случаев. Исследования методом случай-

контроль. Принципы формирования основной и 

контрольной групп. Преимущества, недостатки 

- – – 2 – – 

Защита 

лабораторной 

работы 
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и отличия когортных исследований и ис-

следований случай-контроль. Отношение 

шансов и относительный риск.  

Случайные ошибки. Проверка гипотез. 

Ошибки первого и второго рода. 

Статистическая и клиническая значимость 

результатов. Критерии размеров выборки. 

Использование точечных оценок и 

доверительных интервалов. Проблемы 

множественных сравнений и многофакторного 

моделирования. 

9 

Причинно-следственные отношения в 

клинических исследованиях. 

Понятие причины. Связь и причина. 

Взаимодействие ряда причин и модификация 

эффектов. Эпидемиологические методы 

изучения причин. Популяционные 

исследования причинно-следственных связей. 

Исследования серий случаев во времени. 

Временные отношения между причиной и 

эффектом. Зависимость эффекта от дозы. 

Устойчивость эффекта и биологическое 

правдоподобие. 

- – – 2 – – 

Защита 

лабораторной 

работы 

10 

Основы радиационной гигиены и 

радиационной эпидемиологии. 

Цели и задачи дисциплин: Радиационная 

гигиена, радиационная безопасность, 

радиационная эпидемиология. Критерии и 

нормы радиационной безопасности. Система 

радиационного мониторинга. Радиационно-

2 – – - – – 
Фронтальный 

опрос 
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гигиенический контроль. Вопросы обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности. 

Регламентация уровней радиационного 

воздействия. Предел дозы профессионального 

облучения. Неконтролируемые уровни 

радиационного воздействия. Летальные дозы 

тотального острого облучения, ЛД50. 

Выявленные эффекты радиационных аварий. 

Воздействие различных доз облучения на 

человеческий организм. 

 

11 

Действие ионизирующей радиации на 

организм. Радиационные эффекты облучения 

человека.  

Источники ионизирующих излучений их 

биологическое действие на человека. 

Антропогенные источники ионизирующих 

излучений. Использование радиации в медицине. 

Механизмы и патогенез лучевых повреждений. 

Острая лучевая болезнь. Степени тяжести острой 

лучевой болезни. Хроническая лучевая болезнь 

Радиочувствительность органов и тканей. 

Местные лучевые повреждения Клинические 

проявления лучевых повреждений, лечение и 

прогноз. 

 

– – – - – – - 

12 

Отдаленные стохастические эффекты малых 

доз ионизирующего облучения. 

Пороговая и беспороговая концепции 

лучевого повреждения. Варианты воздействия 

- - - 2 - - 

Защита 

лабораторной 

работы 
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ионизирующего облучения на клетки. Понятие 

трансформирующих факторов. Модели доза-

эффект. Абсолютный и относительный риски. 

Относительный риск радиоиндуцируемых 

опухолей. Латентный период и его роль в 

радиоэпидемиологических исследованиях. 

Источники информации и примеры изучения 

медицинских последствий облучения. 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

Перечень компьютерных программ  

Мультимедийная система, Полный пакет Microsoft Office, R Statistics. 

Перечень методик диагностирования 

Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и оценочных 

средств, технологий и методик диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- экзамен. 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

предложенные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература 

1. Рекомендации Международной комиссии по радиологической защите 

1990 года. Публикации 60, часть 1 и 2, 61 МКРЗ, Москва, Энергоатомиздат, 1994 

г. 

2. С.Г.Чухин "Социально-экономические критерии приемлемости радиаци-

онного риска новых радиационных технологий", Москва, Энергоатомиздат, 

1991г. 

3. Девид Самнер, Том Вэлдон, Уолтер Уотсон "Радиационные риски: 

оценка", Минск, МИРС, 1998 г. 

4. Джон Гофман "Чернобыльская авария: радиационные последствия для 

настоящего и будущих поколений", Минск, Вышэйшая школа, 1994г. 

5. У.Я.Маргулис "Атомная энергия и радиационная безопасность", 

Москва, Энергоатомиздат, 1988 г. 

6. Е.Е.Ковалев "Радиационный риск на земле и в космосе", Москва, 

Атомиздат, 1976г. 

7. В.В. Сущевич Оценка относительного эпидемиологического риска. 

Учебно-методические рекомендации. МГЭУ. 2004 г., 18 с. 

8. В.В. Сущевич Определение относительного эпидемиологического риска 

и возраста риска. Учебно-методические рекомендации. МГЭУ. 2005 г., 8 с. 

9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 апреля 

1997 г. №66 "Об организации системы социально-гигиенического мониторинга 

в Республике Беларусь" 

10. Методические указания по ведению социально-гигиенического 

мониторинга (1этап),  МЗ,  Минск-2000, с.38. 

11. Постановление № 28 от 25 апреля 2012 г. Программа развития 

санитарно-эпидемиологического нормирования в Республике Беларусь на 2012 

год  
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Дополнительная литература 

1. Голиков В.Я., Демин В.Ф., Иванов В.К. и др. Методические 

рекомендации по оценке риска в применении к ситуациям после ядерных 

испытаний или аварий", научный отчет Института проблем безопасности РНЦ 

"Курчатовский институт".  

2. И.В. Филюшкин, И.М. Петоян "Теория канцерогенного риска воздействия 

ионизирующего излучения", Москва, Энергоатомиздат, 1988 г. 

3. "Чернобыль. Вчера, сегодня, завтра..." под редакцией С.П. Ярмоненко, 

ИЗДАТ, Москва, Энергоатомиздат, 1994 г. 

4. "Количественное обоснование единого индекса вреда", публикация №45 

МКРЗ, Москва, Энергоатомиздат, 1989г. 

5. Л.А.Ильин "Реалии и мифы Чернобыля", Москва, "АLARA Limited”, 1994 

г. 

6. Radiation Protection. Alara From theory towards practice. Final report. Contract B16-F-

110-UK. Commission of the European Communities. 

7. Национальный доклад "Экологические, медико-биологические и 

социально-экономические последствия катастрофы на ЧАЭС в Беларуси", МЧС 

РБ, Институт радиобиологии АНБ, Минск, 1996 г. 

8. Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. Экологическая 

эпидемиология. – М.:Академия, 2004.- 384с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержание учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Статистические 

методы в 

экологии 

Кафедра 

радиационной 

гигиены и 

эпидемиологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


