
Занятие № 1 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело» (заочное отделение) 

 
ТЕМА: «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ГИГИЕНЫ. ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА ОРГАНИЗМ» 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с современными методическими и методологическими 

основами гигиены; 

изучить эффекты воздействия факторов риска на организм; освоить критерии причинно-

следственных связей между факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения; 

выполнить задание по подготовке к ведению профилактической санитарно-гигиенической 

работы с населением. 

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, Закон РБ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 
Требуемые теоретические знания. 

1. Гигиена и санитария: определение, цель, предмет, задачи и методы. 

2. Основные факторы, определяющие состояние здоровья. Формула здоровья. 

3. Комплексная гигиеническая диагностика. Методы исследований, используемые при 

гигиенической диагностике. 

4. Характеристика факторов риска. Методология выявления факторов риска. 

5. Профилактика. Виды профилактики. Принципы профилактики. 

6. Эффекты воздействия факторов риска на организм человека.  

7. Гигиеническое нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ. Предельно допустимые уровни (ПДУ). Ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ). Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ). 

8. Понятие о государственной гигиенической регламентации и регистрации, лицензировании 

видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для здоровья людей; 

сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для 

здоровья, государственной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 
Лабораторная работа. 

1. Освоить психологические приѐмы информационно-просветительской работы с населением: 

2. Самостоятельно проработать дополнительные методические материалы по теме «Основные 

правила общения и убеждения»; 

2.1 Составить план беседы с ребѐнком или подростком; 

2.2 Составить план краткого выступления перед коллективом; 

2.3 Составить план беседы с хроническим больным. 

3. Освоить алгоритм оценки состояния адаптационных систем организма для выявления 

преморбидных состояний на этапе гигиенической донозологической диагностики. 

 
Литература: 

Основная: 

1. Гигиена: учебник / Г.И. Румянцев [и др.], под ред. Г.И. Румянцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2008. – 608 с. 

2. Общая гигиена / под ред. Н.Л.Бацуковой. – Мн.: Издательство Гревцова, 2012. Ч.1., – 160 с. 

3. Общая гигиена. В 2-х частях. Часть 1: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности «сестринское дело» / Т.И. Зиматкина [и др.]. – Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – Ч.1 – 380 с. 



4. Общая гигиена. В 2-х частях. Часть 2: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности «сестринское дело» / Т.И. Зиматкина [и др.]. – Гродно: 

ГрГМУ, 2012. – Ч.2 – 328 с. 

5. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека / Ю.П.Пивоваров, В.В. Королик. – 

М., 2004. – 432 с. 

6. Общая гигиена: пропедевтика гигиены / Е.И.Гончарук [и др.]. – Киев, 1999. – 652 с. 

7. Общая и военная гигиена / под ред. Б.И. Жолуса. – СПб., 1997. – 472 с. 

8. Глиненко, В.М. Гигиена и экология человека / В.М.Глиненко, В.А.Катаева, А.М.Лакшин, 

С.Г.Фокин. – М.: МИА, 2010. – 552 с. 

 

                                                      Дополнительная:  

9. Знаменский, А.В., Госпитальная гигиена: учебное пособие / А.В. Знаменский. – СПб, 2004. – 

240 с. 

10. Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник для ВУЗов / В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2008. – 480 с. 

11. Румянцев, Г.И. Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене / Г.И.Румянцев, 

Т.А.Козлова. – М.: Медицина, 1980. – 239 с.  

12. Мельниченко, П.И. Военная гигиена и военная эпидемиология / П.И. Мельниченко, П.И. 

Огарков, Ю.В. Лизунов. – М: Медицина, 2006. – 400 с. 

13. Пахирко, А.В., Военная гигиена / А.В. Пахирко, И.И. Бурак, В.И. Дорошевич. – Витебск, 

2008. – 126 с. 

14. Дорошевич, В.И. Основы военной гигиены / В.И. Дорошевич, Д.И. Ширко, И.И. Бурак, А.В. 

Пахирко. – Мн.: Новое знание, 2013. – 200 с. 

15. Зиматкина, Т.И. Гигиена питания: пособие для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов / Т.И. Зиматкина, С.П. Сивакова, И.А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2012. – 192 c. 

16. Гурова, А. И. Практикум по общей гигиене / А. И. Гурова, О. Е. Горлова. – М. : Изд-во УДН, 

1991. – 177 с. 

17. Макшанова, Е. И. Общая гигиена с основами экологии: пособие для студентов медико-

диагностического факультета / Е. И. Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2010. – 348 c. 

18. Общая гигиена: пособие для студентов медико-диагностического факультета / Е. И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 496 с. 

19. Пивоваров, Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии 

человека: учеб. пособие для студ. учреждений высш. мед. проф. образования / Ю. П. 

Пивоваров, В. В. Королик. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 

2010. – 512 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 2 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 
ТЕМА: «ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ. 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ»  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основами гигиенического нормирования загрязнений 

атмосферного воздуха, источниками загрязнений, организацией мониторинга за состоянием 

воздуха; с гигиеническими требованиями к выбору территорий, застройке и планировке 

населенных мест;  

изучить нормативные документы по гигиеническим требованиям к состоянию атмосферного 

воздуха; санитарно-гигиеническую документацию по гигиеническим требованиям к 

населенным местам и жилым помещениям; 

освоить методики оценки чистоты воздуха; методы гигиенической оценки жилища; 

выполнить задание по оценке чистоты воздуха; по гигиенической оценке жилых помещений; 

решить ситуационные задачи; 

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, Санитарные правила и нормы 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест 

отдыха населения», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 30 июня 2009 г. № 77, 

ситуационные задачи по теме занятия. 
 

Требуемые теоретические знания. 

1.  Гигиеническая оценка физических свойств воздушной среды (микроклимат, 

барометрическое давление, электрическое и радиационное состояние). 

2. Загрязнение атмосферного воздуха. Количественная и качественная характеристика 

источников загрязнения. 

3. Гигиеническая оценка опасности загрязнения. Признаки вредности отдельных факторов 

окружающей среды.  

4. Заболевания, связанные с воздействием неблагоприятных факторов антропогенно 

измененной окружающей среды. 

5. Гигиенические проблемы населѐнных мест и жилых помещений. Положительные и 

отрицательные последствия урбанизации. 

6. Гигиеническая характеристика физических факторов среды населѐнных мест и жилых 

помещений. 

7. Гигиеническая характеристика химических факторов среды населѐнных мест и жилых 

помещений. 

 

Лабораторная работа. 

1. Определить содержание двуокиси углерода в воздухе помещений как интегрального 

показателя загрязнения воздуха продуктами метаболизма человека с помощью газоанализатора. 

Дать оценку степени загрязнения воздуха. 

2. Изучить СанПиН 2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», СанПиН 2.1.2.12-25-2006 «Критерии 

гигиенической безопасности полимерных и полимерсодержащих материалов, изделий и 

конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве». 

 
Литература: та же. 

 



Занятие № 3 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 
ТЕМА: «ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДНОЙ 

СРЕДЫ. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПОЧВЕ» 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с хозяйственным, гигиеническим, эпидемическим, 

эндемическим, физиологическим значением воды, гигиеническим нормированием качества 

питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения; с 

организацией водоснабжения, проведением санитарного надзора за системами водоснабжения; 

с гигиеническими требованиями к рациональному сбору и удалению отходов, с гигиеническим 

нормированием загрязнений в почве; 

изучить нормативные документы по гигиеническому нормированию качества и загрязнения 

воды; санитарно-гигиеническую документацию по гигиеническому нормированию загрязнений 

в почве; 

освоить методики оценки качества питьевой воды, порядок отбора проб воды, оценки 

потенциального риска здоровью от химических веществ, загрязняющих воду; 

выполнить самостоятельную работу и решить ситуационные задачи по гигиенической оценке 

источников водоснабжения и качеству воды; по нормированию загрязнений в почве 

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.7.12-9-2006 «Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых коммунальных отходов», СанПиН 2.1.7-12-

42-2005 «Гигиенические требования к накоплению, транспортированию и захоронению 

токсичных промышленных отходов», СанПиН 2.1.7.14-20-2005  «Правила обращения с 

медицинскими отходами», ситуационные задачи по теме занятия. 

 

Требуемые теоретические знания. 

1. Хозяйственное, гигиеническое, эпидемическое, эндемическое, физиологическое значение 

воды. 

2. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами (СанПиН). 

3. Источники водоснабжения, гигиенические требования к качеству воды источников 

централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения населения. Санитарная 

охрана источников питьевого водоснабжения. 

4. Водопроводы. Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и 

эксплуатации хозяйственно-питьевых водопроводов (требования к сооружениям для 

обработки воды, резервуарам, водопроводным сетям). 

5. Методы улучшения качества питьевой воды. 

6. Оценка риска здоровью населения от химических веществ, загрязняющих питьевую воду. 

7. Гигиенические требования к санитарному содержанию территорий, рациональному сбору и 

удалению отходов. 

8. Санитарная очистка и уборка территорий. 

9. Гигиенические требования к захоронению отходов. Оценка санитарного состояния почвы. 

 

Лабораторная работа. 

1. Разобрать методику отбора пробы воды для санитарно-гигиенического анализа. Научиться 

давать заключение о качестве питьевой воды и условиях использования источников 

водоснабжения по результатам анализа воды. 



2. Решение ситуационных задач по организации водоснабжения населенных пунктов и 

расположенных в них больниц. Дать заключение о возможности использования воды для 

хозяйственно-питьевых целей. 

3. Составить ситуационные задачи по оценке степени чистоты почвы, используя показатели 

санитарного состояния почв. 

4. Освоить правила обращения с медицинскими отходами в соответствии с СанПиН 2.1.7.14-

20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами»; СанПиН 2.1.7.12-9-2006 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

коммунальных отходов», СанПиН 2.1.7-12-42-2005 «Гигиенические требования к 

накоплению, транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов». 

 

Литература: та же. 

Занятие № 4 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 

ТЕМА: «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с гигиеническими проблемами питания; с особенностями 

гигиенического нормирования потребности различных групп населения в энергии; с 

химическим составом, пищевой и биологической ценностью основных продуктов питания; с 

классификацией статуса питания; заболеваниями, передающимися  с пищевыми продуктами; с 

современной классификацией и клиническими проявлениями пищевых отравлений микробной 

и немикробной природы; 

изучить основные положения Закона РБ «О качестве и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека», Санитарные нормы и правила 

«Требования к питанию населения: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Республики Беларусь», утвержденные 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 ноября 2012 г. № 

180; симптомы недостаточного питания в соответствии с рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения; этапы расследования пищевых отравлений; 

освоить методику оценки адекватности питания по меню-раскладке; процедуру экспертизы 

качества продуктов питания; методику оценки статуса питания; методику расследования 

пищевого отравления, методику санитарно-гигиенического обследования организации питания 

в больничных учреждениях здравоохранения; 

выполнить задание по исследованию калорийности и химического состава суточного рациона 

студента; решить ситуационные задачи по экспертизе качества продуктов с использованием 

гигиенических нормативов; решить ситуационные задачи по диагностике, профилактике и 

расследованию пищевых отравлений;  

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, таблицы химического состава продуктов, 

СТБ 988 – 2002 «Мясо. Свинина в тушах и полутушах», ТУ РСТ Беларуси 254-92 «Яйца 

куриные пищевые», ТУ РБ 500040357.003-2003 «Молоко коровье пастеризованное», ГОСТ 814-

96 «Рыба охлажденная», ситуационные задачи по теме занятия. 

 

Требуемые теоретические знания. 

1. Определение и содержание гигиены питания как научно-практического раздела 

медицины. Гигиенические проблемы питания. Виды питания. Гигиеническая характеристика 



рационального питания, лечебно-профилактического и диетического питания, их место в системе 

первичной, вторичной и третичной профилактики. 

2. Физиолого-гигиенические нормы питания населения. Законодательное обоснование 

гигиенических профилактических мероприятий в сфере организации питания населения. 

3. Гигиеническая характеристика организации питания населения в соответствии с 

основными положениями Закона Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». Виды 

государственной гигиенической экспертизы качества и безопасности продовольственного сырья, 

продуктов и готовой пищи. 

4. Гигиеническая экспертиза качества отдельных продуктов животного происхождения. 

Гигиеническая экспертиза качества продуктов растительного происхождения. 

5. Определение и классификация статуса питания.  

6. Симптомы и болезни недостаточного питания. Симптомы и болезни избыточного 

питания. 

7. Определение и этиопатогенетическая классификация пищевых отравлений. 

8. Пищевые отравления микробной природы. Пищевые отравления немикробной природы. 

Профилактика пищевых отравлений микробной и немикробной природы. 

9. Расследование пищевых отравлений. 

10. Государственный санитарный надзор на предприятиях общественного питания и торговли 

продовольствием. 

11. Факторы риска, приводящие к ухудшению качества и эпидемической безопасности пищи.  

12. Гигиенические требования к планировке объектов питания и торговли продовольствием. 

Гигиенические требования к пищеблокам больниц. 

 

Лабораторная работа. 

1. Ознакомиться с порядком проведения экспертизы качества продуктов животного и 

растительного происхождения. 

2.  Ознакомление с методикой оценки статуса питания. 

3. Решение ситуационных задач по расчету калорийности и химического состава суточного 

рациона и экспертизе качества продуктов питания. 

4. Освоение методики расследования случаев пищевого отравления на основании инструкции 

о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях 

санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях. 
5. Ознакомиться с методикой проведения санитарно-гигиенического обследования пищеблока 

больницы и написанием акта обследования. Документация пищеблока. 

6. Решение ситуационных задач по описанию стандартных диет. 

 

Литература: та же. 

ЗАНЯТИЕ № 5 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 

ТЕМА: «ГИГИЕНА, ФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА. ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ознакомиться с гигиеническими основами физиологии и психологии труда; 

с воздействием физических производственных факторов; с особенностями действия и 

гигиеническим нормированием вредных химических веществ в производственных условиях; 

основными источниками неионизирующего излучения; 

изучить комплексную гигиеническую оценку условий и характера труда; гигиеническую 

классификацию и оценку вредности и опасности  химических производственных факторов; 



гигиеническую характеристику и нормирование источников неионизирующего излучения, 

оценку условий и характера труда;  

освоить основные способы предупреждения синдрома эмоционального  выгорания; принципы 

профилактики заболеваний, связанных с воздействием физических производственных 

факторов, методы определения и оценки содержания аэрозолей в воздухе, методики измерения 

и оценки производственного шума и вибрации; методы оценки токсичности и опасности 

промышленных ядов; основные принципы профилактики вредного воздействия на организм 

неионизирующего излучения 

выполнить задание по изучению умственной работоспособности и утомляемости с помощью 

тестов «субъективная минутка», «слова», «тепинг-тест», «цифровой тест», составление плана 

профилактических мероприятий при профессиональных отравлениях, решение ситуационных 

задач 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы, ситуационные 

задачи по теме занятия. 

 

Требуемые теоретические знания. 

1. Гигиеническая классификация условий труда и характера трудовой деятельности. 

2. Профилактика действия вредных производственных факторов. Законодательные и 

административные мероприятия. 

3. Гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование микроклиматического 

производственного фактора. 

4. Гигиеническая характеристика и нормирование шума. 

5. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия инфра- и ультразвуков.  

6. Импульсный шум и ударная вибрация, гигиеническая характеристика и роль в развитии 

нейросенсорной тугоухости, гигиенические мероприятия по снижению неблагоприятного 

воздействия на организм. 

7. Гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия (АПФД). 

8. Химические производственные факторы. Гигиеническая оценка опасности химических 

производственных факторов. 

9. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля естественного происхождения, в том 

числе геомагнитные бури. Гигиеническая характеристика естественных электромагнитных 

излучений и полей. 

10. Антропогенные электромагнитные излучения и поля. 

11. Лазерное излучение.  

12. Гигиеническая характеристика природных и антропогенных источников ионизирующего 

излучения (ИИИ). 

 

Лабораторная работа. 

1. Освоить методики изучения умственной работоспособности и утомляемости с помощью 

тестов «тепинг-тест», «цифровой тест». 

2. Составить план профилактических мероприятий при воздействии на организм человека 

физических производственных факторов: неблагоприятные метеорологические условия и 

воздействие инфракрасного излучения; повышенное и пониженное барометрическое 

давление; производственный шум, вибрация, производственная пыль. 

3. Составить гигиенические рекомендации по уменьшению влияния  на здоровье бытовых  

источников неионизирующего излучения. 

4. Ознакомиться с приборами ВЕ – метр, шумомер. 

5. Составить план профилактики неблагоприятного воздействия химических 

производственных факторов. 



 

Литература: та же.  

 

ЗАНЯТИЕ № 6 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 

ТЕМА «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И 

РЕМОНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

     ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с гигиеническими основами строительства организаций 

здравоохранения; с гигиеническим нормированием показателей микроклимата в организациях 

здравоохранения, с гигиенической характеристикой вентиляционных систем, отопления 

помещений организаций здравоохранения; с гигиеническим нормированием показателей 

чистоты воздуха в организациях здравоохранения, требованиями к естественному и 

искусственному освещению помещений  организаций здравоохранения; 

изучить гигиенические требования к ситуационному и генеральному плану организаций 

здравоохранения, к зданиям, сооружениям и отдельным помещениям организаций 

здравоохранения;  

освоить методику гигиенической оценки систем строительства ОЗ, ситуационного и 

генерального плана застройки ОЗ; санитарно-технического благоустройства больниц; методы 

оценки эффективности вентиляции, методы определения чистоты воздуха помещений, методы 

и приборы, используемые в гигиенической практике для оценки освещения; особенности 

санитарно-гигиенических мероприятий в отделениях организаций здравоохранения; 

выполнить: задание по гигиенической оценке типового проекта больницы; по гигиенической 

оценке зданий, сооружений и отдельных помещений организаций здравоохранения; 

ситуационные задачи; 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, нормативные документы, ситуационные 

задачи по теме занятия. 
 

Требуемые теоретические знания. 

1. Общие гигиенические требования к строительству организаций здравоохранения. 

Гигиеническое значение природно-климатических факторов. 

2. Гигиеническая оценка генерального плана учреждений здравоохранения. Системы 

застройки организаций здравоохранения. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и эксплуатации отделений 

организаций здравоохранения. 

4. Гигиенические требования к условиям труда и быта медицинских работников. 

5. Санитарно-техническое благоустройство больниц.  

6. Методы и приборы для измерения микроклиматических условий. Методы  комплексной 

оценки микроклимата. 

7. Гигиенические требования к отоплению помещений организаций здравоохранения. 

8. Источники загрязнения воздуха помещений учреждений здравоохранения.  

9. Гигиенические методы определения чистоты воздуха помещений: по изменению газового 

состава, по содержанию микрофлоры, по окисляемости воздуха, по количеству вредных 

химических веществ (примесей), по эффективности работы вентиляции. 

10. Особенности устройства и гигиеническая эффективность естественной и искусственной 

вентиляции. 



11. Методы измерения, гигиеническая оценка и гигиеническое нормирование естественного 

и искусственного освещения помещений организаций здравоохранения. 

12. Гигиенический бельевой режим в организациях здравоохранения. 

13. Организация и проведение санитарно-эпидемиологического надзора в организациях 

здравоохранения. 

 

Лабораторная работа. 

1. Гигиеническая оценка типового проекта больницы: оценка ситуационного и 

генерального плана больницы; решение задач по оценке ситуационного и генерального 

планов больницы. 

2. Изучить принципы работы приборов, используемых в гигиенической практике для 

оценки физических параметров воздушной среды (термометров различных систем, 

термографов, психрометров, гигрометра, гигрографа, термобарогигрометра). 

3. Произвести исследования и дать комплексную гигиеническую оценку микроклимата в 

помещении по результатам определения температурного режима, относительной 

влажности воздуха, барометрического давления, скорости движения воздуха с помощью 

метеометра. 

4. Исследование и гигиеническая оценка уровня естественного и искусственного 

освещения учебного помещения с помощью люксметра. 

5.  Освоить методы оценки чистоты воздуха помещений. Изучить принципы работы 

приборов, используемых для оценки чистоты воздуха. 

6. Решение ситуационных задач. 
 

Литература: та же. 

                 

                  ЗАНЯТИЕ № 7 

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

 
ТЕМА «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ. ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с состоянием здоровья детей и подростков; с основными 

критериями их оценки; с методами определения функциональной готовности детей к обучению 

к школе; с санитарно-гигиеническими требованиями к планировке и оборудованию учреждений 

дошкольного образования и школ; 

освоить методы оценки физического развития детей; медицинские и психофизиологические 

критерии школьной зрелости; методику оценки условий пребывания детей в учреждениях 

дошкольного образования и школе;  

изучить основные закономерности роста и развития детского организма; гигиенические 

требования к условиям обучения организации режима дня и учебно-воспитательного процесса 

детей 6-ти летнего возраста; медицинскую документацию в учреждениях дошкольного 

образования и школе;  

выполнить задание по оценке биологического возраста и физического развития ребенка и 

детского коллектива; задание по определению комплексной оценки школьной зрелости; 

санитарно-гигиеническое обследование учреждения дошкольного образования. 

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: схема комплексной оценки физического развития, таблицы по оценке 

физического развития, методические разработки кафедры, ситуационные задачи по теме 

занятия; нормативные документы, методические разработки кафедры. 



 

Требуемые теоретические знания. 

1. Цели и задачи гигиены детей и подростков. 

2. Состояние здоровья детей и факторы, его формирующие.  

3. Основные закономерности роста и развития детского организма. 

4. Физическое развитие детей и подростков. 

5. Гигиенические проблемы функциональной готовности детей к обучению в школе. 

6. Гигиенические аспекты адаптации детей к школе. 

7. Виды режима дня. 

8. Основные разделы работы медицинских работников в школе. 

9. Гигиенические принципы планировки дошкольных учреждений. 

10. Гигиенические требования к детской и школьной мебели. 

 

Лабораторная работа. 

1. Определить биологический возраст ребенка. 

2. Оценить физическое развитие ребенка.  

3. Решить задачи по оценке физического развития с помощью центильного метода. 

4. Ознакомиться с методами оценки работоспособности детей. 

5. Определение функциональной готовности детей к школе. 

 

Литература: та же. 

 

ЗАНЯТИЕ № 8 

по специальности 1-79 01 06 «Сестринское дело»  

по общей гигиене для студентов 4 курса медико-диагностического факультета 

 

ТЕМА «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОЙСК» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с определением и содержанием военной гигиены; 

особенностями труда военнослужащих; организации питания и задачами медицинской службы 

по контролю за питанием военнослужащих; с основами организации и методикой проведения 

санитарного надзора и медицинского контроля за водоснабжением войск в полевых условиях; 

изучить особенности организации и проведения санитарно-гигиенических мероприятий в 

местах постоянной дислокации и полевых условиях; организацию и методику проведения 

санитарного надзора и медицинского контроля за питанием войск; гигиенические требования к 

источникам питьевой воды, к качеству воды централизованных и децентрализованных 

источников водоснабжения; 

освоить правила применения гигиенических требований к размещению военнослужащих в 

стационарных и полевых условиях; правила контроля за банно-прачечным обслуживанием 

войск и условиями военного труда; вопросы организации защиты продовольствия от ОВ, РВ и 

БС; оценку качества питьевой и бутилированной воды, правила оценки качества воды из 

системы централизованного горячего водоснабжения по лабораторным анализам; отбор проб 

воды; 

выполнить самостоятельную работу и решить ситуационные задачи по гигиенической оценке 

источников водоснабжения и качества воды. 

ВРЕМЯ: 3 часа. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: приборы, таблицы, ситуационные задачи по теме занятия, видеофильмы. 

 

Требуемые теоретические знания. 



1. Гигиеническая оценка условий проживания в казармах и общежитиях при расквартировании 

и размещении войск в военных городках. 

2. Санитарный надзор и медицинский контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил при размещении войск в военных городках.  

3. Гигиенический контроль размещения военнослужащих в полевых условиях. 

4. Гигиенический контроль организации водоснабжения военнослужащих в полевых условиях. 

5. Гигиеническая оценка питания военнослужащих. Гигиенический контроль организации 

питания военнослужащих в полевых условиях.  

6. Контроль условий военного труда. 

Лабораторная работа. 

1. Ознакомление с определением ОВ и РВ в воде с применением приборов РД-5, ДП-5Б, ДП-

5В, ИМД, ВПХР, ПХР-МВ. 

2. Ознакомление с устройством и принципом работы тканево-угольного фильтра ТУФ-200. 

3. Решение ситуационных задач по гигиенической оценке источников водоснабжения и 

качества воды. 

4. Провести анализ общевойскового пайка. 

5. Ознакомление с определением ОВ и РВ в хлебе и сыпучих продуктах с применением 

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

6. Решение ситуационных задач по теме занятия. 

 

Литература: та же. 

 

 


