
ЗАНЯТИЕ № 1 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 
 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, 

ПЛАНИРОВКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомится с гигиеническими требованиями к 

планировке и строительству организаций здравоохранения разного профиля; 

изучить требования к внутренней планировке организаций здравоохранения 

разного профиля; выполнить задание по гигиенической экспертизе 

ситуационного и генерального плана на основе типового проекта организации 

здравоохранения.  

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: ЭУМК,методические разработки кафедры,типовой проект 

организации здравоохранения, нормативные документы, комплект 

ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

1. Общие гигиенические требования к организациям здравоохранения 

(далее – ОЗ).  

2. Санитарно-гигиенические требования к ситуационному плану 

больничных учреждений. 

3. Санитарно-гигиенические требования к генеральному плану 

больничных учреждений. 

4. Виды систем больничного строительства (децентрализованная, 

централизованная, смешанная) и их гигиеническая характеристика.  

5. Общие гигиенические требования к архитектурно- планировочным 

и конструктивным решениям зданий, сооружений, и их внутренней отделке. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

1. Выполнить гигиеническую оценку типового проекта больницы: 

ознакомиться с пояснительной запиской к проекту, оценить ситуационный и 

генеральный план больницы. 

2. Решить задачи по гигиенической оценке ситуационного и 

генерального планов больницы. 

 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 2 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 
 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомится с гигиеническими требованиями к 

функционированию отдельных структурных подразделений организаций 

здравоохранения разного профиля; изучить санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические нормы содержания отдельных структурных 

подразделений организаций здравоохранения разного профиля; выполнить 

задание по экспертизе внутренней планировки основных и вспомогательных 

помещений организации здравоохранения терапевтического профиля на основе 

типового проекта. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: ЭУМК,методические разработки кафедры,типовой проект 

организации здравоохранения. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Гигиенические требования к внутренней планировке и санитарно-

гигиеническому режиму приѐмного отделения. Особенности 

функционирования приѐмных отделений в детском, инфекционном, 

противотуберкулезном, кожно-венерологическом и акушерском стационарах. 

2. Гигиенические требования к планировке, устройству и 

оборудованию палатного отделения, палатной секции и палаты отделений 

терапевтического и хирургического профиля. Особенности планировки и 

устройства родильного и детского стационаров. 

3. Гигиенические требования к внутренней планировке и санитарно-

гигиеническому режиму операционного блока. 

4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к устройству 

и работе блоков открытых, закрытых изотопов и телегамматерапии.Основные 

принципы защиты при работе с радиоактивными веществами и радиационными 

приборами.  

5. Инфекционная больница (отделение) особенности планировки, 

приема, санобработки, размещения и содержания больных. Принцип групповой 

и индивидуальной изоляции. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 3 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКЛИМАТА, 

ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с воздействием на организм микроклиматических 

факторов и их гигиеническим нормированием; изучить гигиенические требования к 

показателям микроклимата в ОЗ, гигиенические требования к отоплению помещений 

ОЗ, гигиенические требования к естественному и искусственному освещению 

помещений ОЗ; освоить методы и приборы, используемые в гигиенической практике 

для измерения микроклиматических условий; методы и приборы, используемые в 

гигиенической практике для оценки освещения;выполнить задания по 

гигиенической оценке параметров микроклимата и уровня освещенности в 

организациях здравоохранения  виде решения ситуационных задач. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры,комплект ситуационных задач. 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Методы и приборы для измерения микроклиматических условий. 

1.1 Методы комплексной гигиенической оценки микроклимата. 

1.2Гигиеническое, физиологическое и медицинское значение соблюдения 

санитарных норм микроклимата в ОЗ. 

1.3Гигиеническое нормирование температурного режима, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в помещениях ОЗ. 

2.  Гигиеническая характеристика систем отопления ОЗ. 

2.1 Гигиенические требования к отоплению помещений организаций 

здравоохранения. 

2.2 Гигиеническая характеристика местной системы отопления и 

центральных систем отопления, применяемых в организациях здравоохранения. 

Преимущества и недостатки лучистого отопления. 

3. Методы измерения, гигиеническая оценка и гигиеническое 

нормирование естественного и искусственного освещения помещений ОЗ. 

Значение инсоляционного режима. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучить принципы работы приборов, используемых в 

гигиенической практике для оценки физических параметров воздушной среды 

(термометров различных систем, термографов, психрометров, гигрометра, 

гигрографа, термобарогигрометра). 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 4 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомится методиками определения чистоты воздуха 

помещений организаций здравоохранения; изучить источники загрязнения и 

показатели чистоты воздуха закрытых помещений в организациях здравоохранения, 

особенности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; выполнить 

задания по гигиенической оценке показателей эффективности вентиляции и чистоты 

воздуха помещений в организациях здравоохранения  виде решения ситуационных 

задач. 

 в организации здравоохранения. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Источники загрязнения воздуха помещений ОЗ. 

2. Гигиенические методы определения чистоты воздуха помещений. 

3. Гигиеническая характеристика вентиляционных систем, применяемых в 

организациях здравоохранения. 

3.1 Санитарно-гигиенические преимущества естественной вентиляции. 

3.2 Гигиеническая эффективность различных видов искусственной вентиляции. 

3.3 Гигиенические показания к применению кондиционирования воздуха. 

3.4 Показатели эффективности вентиляции. 

4. Санитарно-гигиенические требования к системам водоснабжения и 

канализации ОЗ. Особенности водоотведения (канализации) и обработки сточных вод 

для инфекционного и радиологического отделений.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Ознакомиться с методиками определения чистоты воздуха помещений:по 

изменению газового состава, по содержанию микрофлоры, по окисляемости 

воздуха, по количеству вредных химических веществ (примесей), по 

эффективности работы вентиляции. 

2. Изучить показатели эффективности вентиляции: объем вентиляционного 

воздуха (объѐм вентиляции), кратность воздухообмена, коэффициент 

проветривания. 

3. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 

 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 5 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ. САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться со структурой нозологических форм 

внутрибольничных инфекций и мероприятиями, проводимыми с целью профилактики 

возникновения случаев внутрибольничной инфекции; с порядком санитарно-

гигиенического и противоэпидемического содержания организаций здравоохранения; 

изучить особенности эпидемиологии внутрибольничных инфекций и 

мероприятиями, проводимыми  в организациях здравоохранения при  выявлении 

случаев внутрибольничной инфекции; освоить действия персонала организаций 

здравоохранения при выявлении случаев внутрибольничной инфекции;выполнить 

задания по гигиенической оценке эпидемиологической ситуации в организации 

здравоохранения в виде решения ситуационных задач; составить заключение о 

соблюдении санитарно-эпидемического  режима в организации здравоохранения.  

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы, 

комплект ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Определение понятия «внутрибольничная инфекция» (далее – ВБИ). 

Источники, пути и факторы передачи ВБИ. Классификация ВБИ в зависимости от 

путей передачи инфекции. 

2. Возбудители ВБИ. Структура нозологических форм ВБИ и особенности 

эпидемиологии ВБИ. Причины возникновения случаев ВБИ в организациях 

здравоохранения и значение госпитальных (внутрибольничных) инфекций.  

3. Предпосылки, предвестники эпидемического неблагополучия и собственно 

эпидемическое неблагополучие. 

4. Профилактические мероприятия, проводимые в организациях 

здравоохранения с целью предупреждения возникновения случаев ВБИ. 

5. Бельевой режим, смена белья, сбор грязного белья. Перевозка грязного и 

чистого белья, стирка белья. 

6. Медицинские отходы, классификация. Сбор и утилизация твердых и жидких 

медицинских отходов.  

7. Организация и проведение государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за организациями здравоохранения. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Ознакомиться с методикой проведения санитарно-гигиенического 

обследования организаций здравоохранения врачами ЦГЭ и ОЗ. 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 



ЗАНЯТИЕ № 6 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 
ТЕМА: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА В 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основами физиологии и психологии труда, 

воздействием неблагоприятных микроклиматических факторов на организм 

работников; изучить основные санитарные правила и нормы, гигиенические 

нормативы и инструктивные материалы, отражающие вопросы гигиены труда; 

выполнить гигиеническую оценку условий труда на основе решения ситуационных 

задач. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы, 

комплект ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Гигиена труда, ее цели и задачи. Определение основных понятий: предельно 

допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уровень (ПДУ), 

ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), ориентировочно 

допустимый уровень (ОДУ). 

2. Основы физиологии и психологии умственного и физического труда. 

Трудоспособность и работоспособность. Формирование динамического 

производственного стереотипа. Физиолого-гигиеническое представление о роли 

утомления в формировании профессиональных навыков. Профилактика 

переутомления. 

3. Принципы гигиенической классификации условий труда (оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные условия труда). Факторы, определяющие характер и 

условия труда.  

4. Понятие о тяжести и напряженности трудового процесса. Показатели, 

характеризующие тяжесть и напряженность труда. Классификация труда по 

показателям тяжести и напряженности.  

5. Виды умственного труда. Научно-технический прогресс и его влияние на 

характер и условия труда. 

6. Производственный микроклимат (монотонный, динамический, 

нагревающий, охлаждающий) и его параметры.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Изучить санитарные нормы и правила «Гигиеническая классификация 

условий труда». 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 

 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 7 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 
 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМИРОВАНИЕ 

ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с особенностями воздействия шума, вибрации, 

ультразвука и инфразвука на организм человека в условиях производственной среды; 

изучить правила разработки профилактических и оздоровительных мероприятий по 

снижению влияния неблагоприятных производственных факторов на организм 

работающего; освоить методы измерения, методику гигиенической оценки 

производственного шума и вибрации; выполнить самостоятельную работу 

«Изучение влияния шумового фактора на работоспособность и утомляемость 

студентов» методом корректурных таблиц А.Г. Иванова-Смоленского и 

В.Я.Анфимова. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, шумомер, комплект 

ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 

производственного шума: гигиеническая характеристика, классификация, методы 

измерения и особенности нормирования, специфическое и неспецифическое действие 

на организм, профилактика неблагоприятного влияния. 

2. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 

производственной вибрации: гигиеническая характеристика локальной и общей 

вибрации, классификация, методы измерения и особенности нормирования, действие 

на организм, профилактика неблагоприятного влияния. 

3. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 

производственного инфразвука: гигиеническая характеристика, классификация, 

действие на организм, особенности нормирования и профилактика. 

4. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 

производственного ультразвука: гигиеническая характеристика, классификация, 

действие на организм, особенности нормирования и профилактика. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Ознакомиться с методикой работы и измерить уровень шума в 

студенческой аудитории при помощи шумомера 1 класса «Октава 121» . 

2. Выполнить самостоятельную работу «Изучение влияния шумового 

фактора на работоспособность и утомляемость студентов» методом корректурных 

таблиц А.Г. Иванова-Смоленского и В.Я.Анфимова. 

3. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 



ЗАНЯТИЕ № 8 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, НОРМИРОВАНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ (ПЫЛИ) 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с особенностями воздействия лазерного 

излучения, неионизирующих электромагнитных полей и излучений в условиях 

производственной среды; изучить правила разработки профилактических и 

оздоровительных мероприятий по снижению влияния неблагоприятных 

производственных факторов; освоить методы измерения, методику 

гигиенической оценки электрического и магнитного полей; выполнить 

самостоятельную работу по гигиенической оценке воздействия пыли в 

условиях производственной среды на основе решения ситуационных задач. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, измеритель параметров 

электрического и магнитного полей  ВЕ-МЕТР-АТ-002, комплект 

ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Производственная пыль как фактор профессиональной вредности. 

Действие пыли на организм.  

2. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии аэрозолей 

(пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД). Профилактика 

развития профессиональных заболеваний. 

3. Пылевые профессиональные заболевания и их профилактика. 

4. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 

неионизирующих электромагнитных полей и излучений: гигиеническая 

характеристика, классификация, действие на организм, особенности 

нормирования и профилактика. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Ознакомиться с методикой работы и произвести замеры параметров 

электрического и магнитного полей при помощи измерителя электрического и 

магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 в студенческой аудитории. 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 9 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМИРОВАНИЕ 

ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯДОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными факторами, 

характеризующими степень токсичности и опасности химических веществ в 

условиях производства; изучить методыоценки влияния условия труда на 

состояние здоровья  работающих при контакте с химическими 

веществами;освоить составление плана комплексных профилактических 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда и сохранение 

здоровья работающих; выполнить контрольную работу в виде решения 

ситуационных задач. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, комплект ситуационных 

задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Основы промышленной токсикологии. Гигиеническая классификация 

и гигиеническое нормирование химических производственных факторов. 

Гигиеническая оценка условий труда при воздействии химических факторов. 

2. Производственные яды: понятие, классификация, факторы, 

определяющие действие на организм, основные проявления действия (общее, 

местное, избирательное, специфическое, комбинированное), методы определения 

в воздухе и оценка токсичности. 

3. Особенности влияния окиси углерода, сернистого газа, сероводорода, 

сероуглерода, окислов азота, формальдегида, бензола, бензина, свинца, 

тетраэтилсвинца, ртути, мышьяка, соединений фосфора, бериллия, хрома, 

марганца на организм работников химической промышленности. Профилактика 

развития профессиональных заболеваний. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 10 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 
ТЕМА:МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ВРЕДНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с основными санитарными нормами и 

правилами в области гигиены труда; составить план комплексных 

профилактических мероприятий, направленных на улучшение условий труда и 

сохранение здоровья работающих; освоить применение нормативных и 

инструктивно-методических материалов, отражающих вопросы гигиены труда. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры,оборудование санитарно-

гигиенической лаборатории ЦГЭ и ОЗ.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1.  Понятие о профессиональном риске, профессиональном заболевании, 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости. 

2. Производственный травматизм: понятие, причины, меры 

профилактики. 

3. Организация и проведение санитарного надзора за промышленными 

предприятиями. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

4. Организация лечебно-профилактической помощиработникам 

промышленных предприятий. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры и их роль в предупреждении профессиональных заболеваний. Основные 

разделы плана оздоровительных мероприятий на промышленных предприятиях. 

5. Вредные профессиональные факторы в системе здравоохранения: 

физические, химические и биологические. 
6. Профилактика действия вредных производственных факторов. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты на промышленных 

предприятиях и в организациях здравоохранения.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Составить план профилактических мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и сохранение здоровья работающих в условиях 

воздействия нижеперечисленных вредных производственных факторов по выбору: 

шум, вибрация, инфразвук, ультразвук, электромагнитные поля, лазерное 

излечение, ионизирующее излучение, пыль, химический производственный 

фактор. 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 11 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: КРИТЕРИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с состоянием здоровья детей и подростков и 

критериями их оценки; изучить основные закономерности роста и развития 

детского организма; выполнить задание по оценке биологического возраста и 

физического развития ребенка и детского коллектива. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, приборная база, комплект 

ситуационных задач. 

 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
1. Гигиена детей и подростков: определение понятия, цель, задачи.  

2. Основные закономерности роста и развития детей и 

подростков.Биологический и паспортный возраст. 

3. Возрастные периоды жизни детей и подростков и их характеристика.  

4. Критерии оценки состояния здоровья детей и подростков, группы 

здоровья и их характеристика. 

5. Методы оценки биологического возраста и  физического развития 

ребенка и детского коллектива. 

6. Современные представления об акселерации физического развития и 

решение практических вопросов, связанных с ней. 

7. Закаливание детей и подростков. Основные гигиенические принципы 

закаливания. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

1. Освоить методы определения биологического возраста ребенка. 

2.  Освоить методы оценки физическое развитие ребенка. 

3. Решение ситуационных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 12 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с принципами учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях дошкольного образования и школьных учреждений; 

изучить условия пребывания детей дошкольных и школьных учреждений; 

выполнить задание по определению функциональной готовности детей к 

поступлению в школу, гигиенической оценке учебника и расписания занятий. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, приборная база, комплект 

ситуационных задач. 

 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

1. Гигиенические аспекты адаптации детей к школе. Школьная зрелость, 

определение понятия, критерии оценки. Тест Керна-Ирасека 

2. Физиолого-гигиенические основы режима дня детей и подростков. 

Основные компоненты режима дня. 

3. Гигиенические требования к школьному режиму, продолжительности 

школьного дня, урока и перемен, расписанию учебных занятий. 

4. Санитарно-гигиенические требования к школьно-письменным 

принадлежностям. Гигиенические требования к учебникам. 

5. Медицинские группы физической подготовки и контроль за физическим 

воспитанием детей и подростков. 

6. Гигиенические основы компьютеризации обучения детей и подростков. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

1. Ознакомиться с методами оценки работоспособности детей. 

2. Освоить методы  определения функциональной готовности детей к школе. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 13 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. ГИГИЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВОЙСК 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с определением и содержанием военной 

гигиены; изучить особенности организации и проведения санитарно-

гигиенических мероприятий в местах постоянной дислокации и в полевых 

условиях; иметь понятие о фортификационных сооружениях и их 

гигиенической характеристике; уметь оценить гигиенические условия при 

стационарном и полевом размещения военнослужащих. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры,таблицы по теме занятия, 

комплект ситуационных задач.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Определение и содержание военной гигиены. Роль и место 

санитарно-гигиенических мероприятий в общей системе медицинского 

обеспечения войск в мирное и военное время.  

2. Силы и средства медицинской службы по гигиеническому 

обеспечению войск. Значение гигиенического воспитания личного состава в 

сохранении удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния войск. 

3. Организация и контроль за банно-прачечным обслуживанием войск 

в мирное и военное время. 

4. Гигиенические требования к участку размещения войск в местах 

постоянной дислокации и в полевых условиях. Типы полевых жилищ и их 

гигиеническая оценка. Перспективные полевые здания: передвижные, блочно-

контейнерные, надувные. 

5. Понятие о различных типах фортификационных сооружений и их 

гигиеническая характеристика. Санитарные нормы для военных убежищ. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Самостоятельно проработать дополнительные методические материалы по 

теме «Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в полевых 

условиях. Гигиена размещения войск». 

2. Составить план работы начальника медицинской службы по контролю за 

размещением личного состава в стационарных и полевых условиях. 

3. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 14 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНОГО 

НАДЗОРА И МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПИТАНИЕМ ВОЙСК 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с особенностями организации питания и 

задачами медицинской службы по контролю за питанием военнослужащих; 

изучить организацию и методику проведения санитарного надзора и 

медицинского контроля за питанием войск в полевых условиях; освоить 

вопросы организации защиты продовольствия от отравляющих веществ, 

радиоактивных веществ и бактериальных средств при транспортировке, 

хранении, приготовлении, раздаче и приеме пищи;выполнить контрольную 

работу в виде решения ситуационных задач по теме занятия. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, меню-раскладка 

продуктов,комплект ситуационных задач.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Особенности организации питания войск в мирное время. 

Гигиенические требования к количественной и качественной стороне питания. 

Виды и методы контроля. 

2. Основной солдатский паѐк и его гигиеническая оценка. Особенности 

организации диетического питания в воинской части. Профилактика 

витаминной недостаточности и пищевых отравлений в войсках. 

3. Организация питания войск в военное время. Гигиенические 

требования к развѐртыванию полевого продовольственного пункта. 

4. Вероятные пути загрязнения и защиты продуктов питания от 

отравляющих веществ (ОВ), радиоактивных веществ (РВ) и бактериальных 

средств (БС) при транспортировке, хранении, а так же в процессе 

приготовления, раздачи и приема пищи. 

5. Организация работы полевого продовольственного пункта и питания 

личного состава в условиях радиоактивного, химического и 

бактериологического загрязнения территории. Предельно допустимые 

величины загрязнения продуктов РВ, ОВ. 

6.  Задачи медицинской службы по контролю за организацией питания 

военнослужащих в стационарных и полевых условиях. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Оценить меню-раскладку продуктов для военнослужащих и дать 

заключение о еѐ соответствии гигиеническим нормам и требованиям. 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 



ЗАНЯТИЕ № 15 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНОГО 

НАДЗОРА И МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

ВОЙСК 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основами организации и методикой 

проведения санитарного надзора и медицинского контроля за водоснабжением 

войск в полевых условиях; изучить гигиенические требования к источникам и 

качеству питьевой воды, методы улучшения качества питьевой воды; освоить 

оценку качества питьевой воды и методику отбора проб воды для 

лабораторного анализа; выполнить самостоятельную работу в виде решения 

ситуационных задач по гигиенической оценке источников водоснабжения и 

качества воды. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы, 

комплект ситуационных задач.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Организация водоснабжения войск в мирное время в стационарных и 

полевых условиях. Задачи различных служб и медицинский контроль при 

организации водоснабжения войск в мирное время. Требования к качеству 

воды. Количественные нормы водопотребления личного состава и медицинских 

учреждений. 

2. Организация водоснабжения войск в военное время. Пункты полевого 

водоснабжения. Табельные средства для добычи, хранения, очистки и 

транспортировки воды в полевых условиях и их санитарно-гигиеническая 

характеристика.  

3. Задачи различных служб и медицинский контроль при организации 

водоснабжения войск в военное время. Требования к качеству воды. 

Количественные нормы водопотребления личного состава и медицинских 

учреждений. 

4. Защита пунктов водоснабжения от отравляющих веществ (ОВ), 

радиоактивных веществ (РВ) и бактериальных средств (БС). Медицинский 

контроль водоснабжения войск в условиях применения оружия массового 

поражения. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Самостоятельно проработать материалы по вопросу «Санитарная 

экспертиза и медицинский контроль за водоснабжением». Допустимые 

величины загрязнения воды РВ и ОВ. 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 



ЗАНЯТИЕ № 16 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙЭКСПЕРТИЗЫ ВОДЫ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с особенностями организации и методикой 

проведения гигиенической экспертизы воды и продовольствия; изучить 

тактико-техническую характеристику табельных приборов и комплектов, 

используемых для гигиенической экспертизы продовольствия и воды; освоить 

методику отбора проб продовольствия и воды для лабораторного исследования 

в санитарно-эпидемиологической лаборатории. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, приборная база, комплект 

ситуационных задач. 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

1. Этапы проведения экспертизы качества продовольствия в полевых 

условиях. Силы, средства и методы экспертизы. Объѐм и возможности 

лабораторных исследований.  

2. Этапы проведения экспертизы качества воды в полевых условиях. 

Силы, средства и методы экспертизы. Объѐм и возможности лабораторных 

исследований.  

3. Объем и возможности лабораторных исследований. Тактико-

техническая характеристика табельных приборов и комплектов, используемых 

для гигиенической экспертизы продовольствия и воды. 

4.  Предельно допустимые величины загрязнения продуктов РВ и ОВ, 

проведение экспертизы. Методы дезактивации и обезвреживания 

продовольствия и тары.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

1. Ознакомиться с методами радиометрического контроля и 

индикации ОВ и СДЯВ в продуктах питания приборами РД-5, ДП-5А ДП-5Б, 

ДП-5В, НМД, ПХР-МВ ВПХР. 

2. Ознакомиться с методикой определения РВ и ОВ в воде с 

применением приборов РД-5, ДП-5Б, ДП-5В, ИМД, ВПХР, ПХР-МВ. 

 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 17 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА:ГИГИЕНА ТРУДА В ОСНОВНЫХ РОДАХ ВОЙСК 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться особенностями труда военных специалистов 

в основных родах войск; изучить гигиеническую характеристику основных 

физических и химических факторов рабочей среды труда военных 

специалистов; уметь составлять комплекс профилактических мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья военнослужащих в условиях трудовой 

деятельности. 

ВРЕМЯ: 2.0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры,комплект ситуационных 

задач.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

1. Гигиена военного труда. Гигиеническая характеристика основных 

физических и химических факторов рабочей среды труда военных 

специалистов 

2. Гигиена труда в танковых, механизированных частях и в 

артиллерии. 

3. Гигиена труда войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 

4. Гигиена труда в инженерных и радиотехнических частях. 

5. Гигиена труда военнослужащих, работающих с радиоактивными 

веществами и другими источниками ионизирующих излучений. 

6. Гигиена труда в мобильных и авиационных частях. 

7. Гигиена труда в парках и мастерских воинской части. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

1. Составить комплекс профилактических мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья военнослужащих в условиях трудовой деятельности. 

2. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАНЯТИЕ № 18 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛОВ «ГИГИЕНА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ», «ГИГИЕНА ТРУДА» И «ВОЕННАЯ ГИГИЕНА» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с актуальными направлениями в области 

развития «Гигиены организаций здравоохранения», «Гигиены труда» и 

«Военной гигиены»; освоить практические навыки по разделам «Гигиена 

организаций здравоохранения», «Гигиена труда» и «Военная гигиена»; 

выполнить решение ситуационных задач по разделам «Гигиена организаций 

здравоохранения», «Гигиена труда», «Военная гигиена» и «Гигиена детей и 

подростков».  

ВРЕМЯ: 2.0 часа.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум кафедры общей гигиены и 

экологии согласно расписанию занятий. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, приборная база, комплект 

ситуационных задач. 

 

 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 

1. Сдача практических навыков по разделам «Гигиена организаций 

здравоохранения», «Гигиена труда», «Военная гигиена» и «Гигиена детей и 

подростков». 

2. Решение ситуационных задач по пройденным темам. 
 


