
ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена»  

для студентов 3 курса медико-диагностического факультета  

(специальность «Медико-диагностическое дело») на V семестр 2021/2022учебного года 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

место 

проведения 

кол-во 

часов 

1 
Гигиенические требования к размещению, планировке 

и строительству организаций здравоохранения 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

2 

Гигиенические требования к содержанию и 

функционированию организаций здравоохранения 

разного профиля 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

3 

Гигиеническая характеристика микроклимата, 

отопления и освещенности в организациях 

здравоохранения 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

4 

Гигиеническая оценка чистоты воздуха помещений в 

организациях здравоохранения. Санитарно-

гигиенические требования к системам вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения в организациях 

здравоохранения различного профиля 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

5 

Гигиенические аспекты профилактики 

внутрибольничных инфекций. Санитарно-

эпидемиологический надзор за организациями 

здравоохранения 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

6 
Гигиеническая характеристика условий труда в 

промышленном производстве и сельском хозяйстве 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

7 

Гигиеническая характеристика и нормирование вредных 

производственных факторов. Гигиеническая 

профилактика неблагоприятного воздействия физических 

производственных факторов 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

8 

Гигиеническая характеристика, нормирование и 

профилактика неблагоприятного воздействия вредных 

производственных физических факторов. 

Характеристика профессий, связанных с воздействием 

производственных аэрозолей (пыли) 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

9 

Гигиеническая характеристика и нормирование 

вредных химических веществ в производственных 

условиях. Промышленная токсикология. 

Характеристика профессий, связанных с воздействием 

производственных ядов 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

10 

Медико-санитарное обслуживание рабочих 

промышленных предприятий. Вредные 

профессиональные факторы в системе 

здравоохранения. 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

11 
Критерии гигиенической оценки физического 

развития и состояния здоровья детей и подростков 
Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 



12 
Гигиенические основы учебно-воспитательного 

процесса 
Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

13 

Основы организации санитарно-гигиенических 

мероприятий в полевых условиях. Гигиена 

размещения войск 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

14 

Основы организации и проведения санитарного 

надзора и медицинского контроля за питанием войск 
Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

15 

Основы организации и проведения санитарного 

надзора и медицинского контроля за водоснабжением 

войск 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

16 

Основы организации и проведения гигиенической 

экспертизы воды и продовольствия в полевых 

условиях 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

17 

Гигиена труда в основных родах войск. Санитарный 

надзор и медицинский контроль условий военного 

труда. 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

18 

Актуальные вопросы гигиены, рассматриваемые при 

изучении разделов «Гигиена организаций 

здравоохранения», «Гигиена труда» и «Военная 

гигиена» 

Кафедра ОГиЭ, 

студ. практикум 
2,0 

Зав. кафедрой общей гигиены                      

и экологии, д.м.н., профессор                                                                              И.А. Наумов 
 


