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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ С АННОТАЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

стоматологический факультет V семестр. 

Занятие № 1: Гигиеническая оценка микроклимата в жилых зданиях 

и ЛПУ. Оценка микроклимата рабочего места. 

Цель – научить студентов методам исследования и оценки микроклимата. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – 1) психрометр Августа, 

2) психрометр Ассмана, 

3) барометр-анероид. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Гигиеническое значение и нормирование температуры воздуха, темпера-

турные градиенты, движение воздуха. 

2. Влажность воздуха и ее показатели (абсолютная, максимальная, относи-

тельная, физический и физиологический дефициты насыщения, точка росы). 

3. Гигиеническая оценка систем отопления (местное и централизованное). 

4.Тепловая радиация, источники, характеристика, гигиеническое значение. 

 

Методические указания 

1. Рассматриваются значение температуры воздуха для теплоощущения че-

ловека, нормирование температуры воздуха в жилых помещениях, основные 

приборы, измеряющие этот параметр микроклимата, определение вертикаль-

ного и горизонтального градиентов температуры, механизмы возникновения 

движения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещения. 

2. Определение абсолютной и максимальной влажности воздуха, единицы 

измерения, основные приборы, определение и значение физического и фи-

зиологического дефицитов насыщения, определение и гигиеническое значе-

ние точки росы. Оценка влияния параметров микроклимата на организм че-

ловека: субъективные и объективные методы. 

3. Виды центрального и местного отопления, их гигиеническая оценка.  

4. Характеристика источников тепловой радиации, их гигиеническая оценка.  

 

Практическая часть. 

 1. Демонстрация принципов построения розы ветров. Инструкция по 

правильному взаиморасположению больничного комплекса и промышленной 

зоны в плане населенного пункта. 
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 2. Ознакомление с устройством и назначением приборов, применяемых 

для измерения температуры, влажности воздуха, барометрического давления 

(максимального и минимального термометров, психрометров Августа и Ас-

смана, барометра-анероида). 

 3. Инструкция по замерам температуры, влажности воздуха, баромет-

рического давления в учебной комнате, определении температурных гради-

ентов, принципов расчета абсолютной и относительной влажности воздуха, 

физического и физиологического дефицитов насыщения, точки росы. Ин-

струкция по оценке температурно-влажностного режима изучаемого поме-

щения согласно санитарным нормативам, а также терморегуляции организма, 

используя все полученные показатели. 

 4. Самостоятельное решение ситуационной задачи. 

 5. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лакшин А.М. Общая гигиена с основами экологии человека: учебник для 

студентов стоматологических факультетов.-М.: Медицина, 2004. 

2. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене.-М., 

1999. 

3. Румянцев Г.И. Гигиена.-М., 2000. 

4. Гончарук Е.И. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной 

гигиене.-М., 1990. 

5. Гурова А.И., Орлова О.Е. Практикум по общей гигиене.-М., 1991. 

6. Методические разработки кафедры. 

 

 

Занятие № 2: Гигиеническая оценка качества воздуха. 

Цель – научить студентов методам исследования и оценки микроклимата, за-

грязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – 1) кататермометр шаровой, 

2) секундомер, 

3) анемометр чашечный, 

4) вентилятор настольный. 

5) аспиратор, 

6) прибор Кротова, 

7) фильтры АФА, 

8) патрон для фильтра, 

9) поглотитель Зайцева. 

 

 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 
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2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Гигиеническое значение и нормирование движения воздуха. Анемо-

метрия и кататермометрия. 

2. Терморегуляция организма. Пути теплоотдачи, их роль при различ-

ных метеорологических условиях. 

3. Методы гигиенической оценки влияния микроклимата на организм. 

4. Оценка микроклимата помещений, в том числе полевых оборони-

тельных сооружений. 

5. Химический состав атмосферного воздуха. 

6. Особенности состава воздуха в жилых зданиях и ЛПУ. 

7. Методы отбора проб воздуха для исследования бактериального, хи-

мического и пылевого загрязнения. 

8. Методы определения СО2 в воздухе. 

9. Обоснование санитарных норм высоты, площади и объема в жилых 

помещениях (по концентрации СО2). 

10. Расчет потребного воздухообмена в жилых зданиях и ЛПУ, разра-

ботка режима проветривания. 

 

Методические указания 

1. Рассматривается значение подвижности атмосферного воздуха и воздуха 

помещений для человека. Виды анемометров и кататермометров и работа с 

ними. 

2. Теплопродукция и теплоотдача. Основные и дополнительные пути тепло-

отдачи. Терморегуляция в условиях нагревающего и охлаждающего микро-

климата. 

3. Субъективные и объективные методы оценки теплоощущения человека. 

4. ПДУ метеофакторов в помещениях различного назначения, в том числе 

ПОС.  

5. Химический состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Гигиеническое 

значение его составных частей. 

6. Характер загрязнения воздуха административных, бытовых помещений и 

ЛПУ. 

7. Основные методы и приборы, необходимые для оценки загрязнения возду-

ха. 

8. Экспресс-методы определения СО2 в воздухе помещения, принципы отбо-

ра проб. 

9. Обоснование норм в историческом, правовом и международном аспектах. 

10. Демонстрационный расчет потребного воздухообмена и рекомендуемого 

режима проветривания. 
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Практическая часть. 

 1. Ознакомление с устройством и назначением приборов, применяемых 

для определения подвижности воздуха в помещении (крыльчатый, чашеч-

ный, индукционный анемометры, шаровой кататермометр). 

 2. Инструкция по замерам подвижности воздуха в учебной комнате при 

помощи анемометра и кататермометра. Оценка результатов согласно требо-

ваниям СанПиН. 

 3. Инструкция по отбору проб воздуха на уровень бактериального за-

грязнения (аппарат Кротова), запыленности и загазованности воздуха рабо-

чей зоны (электроаспиратор). 

 4. Определяется концентрация СО2 в классной комнате до и после заня-

тий. 

 5. Разработка режима проветривания с учетом концентрации СО2 (по-

требный воздухообмен, время сквозного проветривания, максимальная про-

должительность занятия в классной комнате без проветривания). 

 6. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. литературу к занятию № 1. 

 

 

Занятие № 3: Гигиеническая оценка освещения жилых зданий и ЛПУ. Оценка 

освещения рабочего места. 

Цель – научить студентов методам оценки естественного и искусственного 

освещения помещений. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – 1) люксметр Ю-116, 

2) рулетка мерительная. 

 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Основные светотехнические величины: световой поток, сила света, 

освещенность, яркость, коэффициент отражения; единицы их измерения. 

2. Зависимость основных зрительных функций (острота зрения, кон-

трастная чувствительность, скорость зрительного восприятия, устойчивость 

ясного видения, адаптация, видимость) от уровня освещенности объекта. 
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3. Гигиенические требования к естественному и искусственному осве-

щению. 

4. Условия, влияющие на величину естественной освещенности поме-

щений: световой климат, ориентация световых проемов, световые разрывы, 

размеры помещений, их окраска, конфигурация, расположение светопроемов 

и их размеры, световые углы, глубина заложения, КЕО, световой коэффици-

ент. 

5. Принципы нормирования естественного и искусственного освещения 

больничных зданий и общественных учреждений. 

 

Методические указания 

1. Определение светового потока, силы света, освещенности, яркости, коэф-

фициента отражения; единицы их измерения. 

2. Определение остроты зрения, контрастной чувствительности, скорости 

зрительного восприятия, устойчивости ясного видения, световой и темновой 

адаптации, видимости, их зависимость от уровня освещенности объекта. 

3. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению 

в соответствии с нормативными документами СНиП и СанПиН. 

4. Определение светового климата, необходимой ориентации световых прое-

мов, световых разрывов, размеров помещений; их окраска, конфигурация, 

расположение светопроемов и их размеры, световые углы, глубина заложе-

ния, КЕО, световой коэффициент в помещениях различного назначения. 

5. Основные принципы нормирования естественного освещения больничных 

зданий и общественных учреждений. Принципы нормирования и организа-

ции искусственного освещения больничных зданий и общественных учре-

ждений.  

 

Практическая часть. 

 1. Определение и оценка светогеометрических коэффициентов (глуби-

на заложения, угол падения, угол отверстия, световой коэффициент, свето-

вые разрывы). 

 2.Ознакомление с устройством, назначением и методикой измерения 

освещенности люксметром Ю-116. 

 3. Определение и оценка КЕО на рабочем месте. 

 4. Организация проведения замеров освещенности люксметром на ос-

новных рабочих местах, в коридоре, в аудитории. Расчет по полученным 

данным минимального КЕО, оценка его по санитарным нормам. 

 5. Самостоятельная оценка по предложенным данным искусственного 

освещения в различных помещениях больницы. 

 6. Ознакомление с расчетным методом оценки искусственной освещен-

ности (метод ВАТТ). Оценка по предложенным данным искусственной 

освещенности в жилых помещениях. 

 7. Контроль выполнения задания. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. литературу к занятию № 1. 

 

 

Занятие № 4: Гигиена водоснабжения. Оценка качества питьевой воды. 

Цель – научить студентов методам оценки качества питьевой воды. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение - необходимые химические реактивы и приборы. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Органолептические показатели качества воды. 

2. Физико-химические свойства воды и их гигиеническое значение. 

3. Прямые и косвенные показатели фекального загрязнения воды. 

4. Прямые и косвенные показатели эпидемиологической опасности во-

ды. 

 

Методические указания 

1. Принципы определения органолептических показателей качества воды. 

Значение для потребителя. 

2. Гигиеническое значение основных физико-химических свойств воды, 

принципы их определения. 

3. Принципы определения прямых и косвенных показателей фекального за-

грязнения воды. 

4. Принципы определения прямых и косвенных показателей эпидемиологи-

ческой опасности воды. 

 

Практическая часть. 

 1. Инструкция определения органолептических показателей качества 

индивидуальной порции воды (запах, вкус, температура, цвет, цветность, 

прозрачность). 

2. Инструкция определения санитарно-химических показателей каче-

ства индивидуальной порции воды (рН, жесткость, окисляемость, соли аммо-

ния, нитриты). 

 3. Дать заключение о характере возможных загрязнений, сравнить с 

нормативами ГОСТ и СанПиН. 

 4. Контроль выполнения задания. 

 На занятии используют необходимые химические реактивы и приборы. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.А. Минх Общая гигиена. М, 1985 г. 

2. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

основам экологии человека. М., 2001 г. 

3. Ю.П. Пивоваров Гигиена и экология человека: Курс лекций. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 192 с. 

4. А.И. Гурова, О.Е. Орлова «Практикум по общей гигиене». М., 1991 г. 

5. Г. И. Румянцев Гигиена. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 608 с. 

 

 

Занятие № 5: Гигиена водоснабжения. Водоподготовка. 

Цель – научить студентов методам оценки качества воды водоисточников. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение - необходимые химические реактивы и приборы. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Гигиенические требования к качеству питьевой воды (СанПиН 

2.1.4.1074-01). 

2. Санитарное обследование водоисточников. Требования к качеству 

воды водоисточников. 

3. Сравнительная характеристика требований к качеству воды по ГОСТ 

и СанПиН. 

4. Основные способы улучшения качества воды (отстаивание, коагуля-

ция, фильтрация, обеззараживание). 

 

Методические указания 

1. Основные гигиенические требования к качеству питьевой воды в соответ-

ствии с нормативным документом. Принципы определения показателей. 

2. Методика санитарного обследования водоисточников. Типы водоисточни-

ков в соответствии с ГОСТом. 

3. Сравнительная характеристика качества воды водоисточников и питьевой 

воды. 

4. Характеристика основных методов водоподготовки. 

 

Практическая часть. 

 1. Определить процент содержания активного хлора в хлорсодержащем 

препарате путем проведения необходимых расчетов. 
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 2. Определить хлорпотребность воды. 

 3. Определить потребную дозу коагулянта. 

 4. Дать гигиеническую оценку исследуемой воды, сравнить с показате-

лями ГОСТ и СанПиН. 

 5. Оформить протокол. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.А. Минх Общая гигиена. М, 1985 г. 

2. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

основам экологии человека. М., 2001 г. 

3. Ю.П. Пивоваров Гигиена и экология человека: Курс лекций. – М.: 

ВУНМЦ МЗ РФ, 1999. – 192 с. 

4. А.И. Гурова, О.Е. Орлова «Практикум по общей гигиене». М., 1991 г. 

5. Г. И. Румянцев Гигиена. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 608 с. 

 

 

Занятие № 6: Гигиена водоснабжения войск. 

Цель – научить студентов методам оценки качества воды в полевых услови-

ях, методике разведки на воду в полевых условиях.  

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – табельные комплекты и наборы, топографические карты. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Организация водоснабжения войск, обязанности медицинской службы по 

ее контролю. 

2. Методы обеззараживания воды в полевых условиях. 

3. Способы хлорирования воды в полевых условиях. 

4. Индивидуальные средства обеззараживания воды. 

5. Табельные средства добычи и хранения воды. 

6. Организация и проведение разведки водоисточников. 

7. Методы определения и оценка качества воды в полевых условиях. 

8. Методы улучшения качества воды в полевых условиях – дезактивация, де-

газация, опреснение. 

9. Табельные средства очистки воды (ТУФ-200, МАФС-7500, ВФС-2,5, ОПС, 

ПОУ). 

Методические указания 

1. Организация водоснабжения личного состава воинских подразделений. 

Основные обязанности медицинской службы. 
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2. Основные методы обеззараживания воды в полевых условиях. 

3. Хлорирование и перехлорирование (гиперхлорирование) воды в полевых 

условиях. 

4. Основные табельные индивидуальные средства обеззараживания воды, их 

краткая характеристика. 

5. Краткая характеристика основных табельных средств добычи и хранения 

воды различных воинских соединений. 

6. Обязанности медицинской службы в ходе проведения разведки водоисточ-

ников. 

7. Основные табельные комплекты для оценки качества воды в полевых 

условиях, их краткая характеристика. Основные требования к качеству пить-

евой воды личного состава. 

8. Краткая характеристика методов улучшения качества воды в полевых 

условиях. 

9. Краткая характеристика табельных средств очистки воды различных воин-

ских соединений. 

 

Практическая часть. 

 1. Инструкция по использованию табельных средств химического ана-

лиза воды: ПХР-МВ, ЛГ-1, ДП-5Б, МПХЛ. 

 2. Инструкция по использованию табельных средств добычи, обработ-

ки и хранения воды. 

 3. Инструкция по методике чтения предложенной карты и разведки на 

воду. 

 4. Определение суточной потребности в воде войсковой части. 

 5. Расчет дебита источников, обоснование выбора одного из них по 

предложенным данным в соответствии с нормативами военной гигиены. 

 6. Рекомендуемые способы очистки и обеззараживания воды в полевых 

условиях. 

 7. Расчет количества необходимых табельных средств добычи и обра-

ботки воды. 

 8. Самостоятельное решение ситуационной задачи. 

 9. Контроль выполнения задания. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. В.Д. Беляков, Е.Г. Жук «Учебное пособие по военной гигиене и 

эпидемиологии», М., 1988 г. 

2. О.Н. Карелин «Руководство к практическим занятиям по военной 

гигиене», М., 1985 г.  

3. Методические разработки кафедры. 
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Занятие № 7:Гигиена труда. Основные понятия физиологии труда (тяжесть, 

напряженность, работоспособность, утомление). 

Цель – научить студентов основам аттестации рабочих мест и методам оцен-

ки производственного шума и вибрации. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – нормативные документы, таблицы Шульте-Платонова, бланки 

корректурной пробы, бланки Нечаева, секундомер. 

 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика метеорологических условий на производстве. 

2. Принципы нормирования производственного микроклимата. 

3. Меры борьбы с неблагоприятными факторами производственного микро-

климата. 

4. Методы оценки утомления и работоспособности. 

 

Методические указания 

1. Понятие производственный микроклимат, виды, особенности воздействия 

на работающих.  

2. Классификация производственного микроклимата, принципы его норми-

рования в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СанПиН, Р2). 

3. Рассматриваются основные заболевания, связанные с воздействием нагре-

вающего, охлаждающего, монотонного микроклимата, принципы их профи-

лактики. 

4. Определение работоспособности на рабочем месте, параметры работоспо-

собности, оценка степени утомления, тренировка.  

 

Практическая часть.  

 1. Инструкция самостоятельной оценки степени тяжести и напряжен-

ности труда во время занятий. 

 2. Демонстрационное решение задачи оценки производственного мик-

роклимата.  

 3. Индивидуальное решение задач. 

4. Контроль выполнения заданий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. С.В. Алексеев, В.Р. Усенко Гигиена труда. М. 1988. 

2. А.А. Каспаров Гигиена труда. М. 1988. 

3. Г.И. Румянцев Гигиена. М. 2000. 
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4. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

экологии человека. М. 1999. 

5. Ю.Д. Жилов, Г.И.Куценко Справочник по гигиене труда и производ-

ственной санитарии. М. 1988. 

6. В.Ф. Кириллов Руководство к практическим занятиям по гигиене тру-

да. М. 2001. 

7. Н.Ф. Измеров Руководство по гигиене труда. М. 1987. 

8. Е.И. Гончарук и др. Общая гигиена. Киев 2000. 

9. Н.Ф. Измеров Физические факторы, эколого-гигиеническая оценка и 

контроль. Практическое руководство в 2-х томах. М. 1999. 

 

Занятие № 8: Санитарно-гигиеническая оценка производственного шума и 

вибрации. 

Занятие № 5: Санитарно-гигиеническая оценка 

производственного шума и вибрации. 

Цель – научить студентов методам оценки производственного шума и вибра-

ции. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – нормативные документы, прибор ВШВ-003-М2. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие о звуке, физические характеристики звука: частота, сила, 

звуковое давление, уровень звукового давления. 

2. Понятие о шуме, классификация шумов. 

3. Принципы нормирования шума. 

4. Меры профилактики вредного воздействия шума на организм. 

5. Вибрация, ее виды. Принципы нормирования. 

6. Меры профилактики воздействия вибрации на организм работаю-

щих. 

 

Методические указания 

1. Рассматриваются физические основы оценки звуков. 

2. Классификация шумов по источнику возникновения, спектру, временным 

характеристикам. 

3. Принципы нормирования шума в соответствии с нормативными докумен-

тами (ГОСТы, СН). 
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4. Технологические, санитарно-технические, медико-профилактические ме-

ры. 

5. Основные виды производственной вибрации, принципы нормирования в 

соответствии с нормативными документами. 

6. Технологические, санитарно-технические, медико-профилактические ме-

ры. 

 

Практическая часть. 

 1. Демонстрация принципов решения типовой задачи оценки производ-

ственного шума. 

 2. Демонстрационные замеры транспортного шума, шума работающих 

приборов (электроаспиратор, вентилятор) с помощью шумомера ВШВ-003-

М-2. 

 3. Индивидуальное решение задач. 

4. Контроль выполнения заданий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

См. занятие № 7. 

 

Занятие № 9: Производственная пыль. Вредные вещества. 

Промышленная вентиляция. 

Цель – научить студентов методам оценки воздействия вредных веществ на 

рабочих местах. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – нормативные документы, типовые задачи, табличный материал. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация производственной пыли. Значение отдельных физико-

химических свойств пыли, принципы нормирования.  

2. Вредные вещества в воздухе производственных помещений, понятие о 

предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.  

3. Заболевания, возникающие вследствие воздействия на организм человека 

пыли и вредных веществ. Профилактика этих заболеваний. 

4. Виды производственной вентиляции. 

5. Принципы санитарно-гигиенической оценки эффективности естественной 

и искусственной вентиляции. 

 

Методические указания 
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1. Классификация пыли по механизму образования, по происхождению, по 

размеру частиц, по агрегатному состоянию. Токсичная и фиброгенная пыль. 

Основные физико-химические свойства пыли и их гигиеническое значение. 

2. Определение ПДК, схема установления ПДК новых веществ, ОБУВ. 

Принципы установления ПДК пыли в воздухе рабочей зоны, основные нор-

мативные документы (ГОСТ, СН). 

3. Профессиональные и профессионально-обусловленные заболевания, вы-

званные воздействием пыли, механизмы возникновения и развития. 

4. Естественная (организованная и неорганизованная) и искусственная про-

изводственная вентиляция. Методы гигиенической оценки. Виды местных 

вытяжных устройств, оценка их эффективности.  

5. Оценка эффективности естественной и искусственной вентиляции. 

 

Практическая часть. 

1. Демонстрация принципов решения типовой ситуационной задачи 

оценки качества воздуха рабочей зоны и организации вентиляции с исполь-

зованием нормативных документов. 

2. Индивидуальное решение задач. 

3. Контроль выполнения заданий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. литературу к занятию № 7. 

2. Е.И.Гончарук «Руководство к лабораторным занятия по коммуналь-

ной гигиене». М. 1990.  

 

 

Занятие № 10: Основы радиационной гигиены. 

Цель – научить студентов основам радиационной безопасности. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – типовые задачи, прибор СРП-68. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 40 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные единицы, используемые в радиационной гигиене для вы-

ражения количества радиоактивного вещества (Кюри, Беккерель, мг-

эквивалент Ra), поглощенной дозы (рад, Гр), экспозиционной дозы (Рентген, 

Кл/кг), эквивалентной (эффективной) дозы (бэр, Зиверт). 

2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99-2009). 
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3. Принципы защиты при работе с закрытыми источниками ионизиру-

ющих излучений. 

4. Гигиенические требования к оборудованию помещений, санитарно-

техническим устройствам и средствам индивидуальной защиты при работе с 

открытыми источниками ионизирующих излучений. 

5. Медицинский и дозиметрический контроль в радиологических отде-

лениях больниц. 

6. Расчет защиты от гамма и рентгеновского излучения. 

 

Методические указания 

1. Рассматриваются основные термины и определения в области радиацион-

ной безопасности. 

2. Акцентируется внимание на виды облучения человека, категории облучае-

мых лиц, классы нормативов, рассматриваются основные пределы доз. 

3. Рассматриваются принципы защиты в соответствии с формулой расчета 

дозы облучения. 

4. Акцентируется внимание на отличии устройства открытых и закрытых ис-

точников ионизирующего излучения (ИИ), рассматриваются классы работ с 

открытыми источниками. 

5. Рассматривается организация контроля соблюдения уровня установленных 

классов нормативов. 

6. В качестве примера наглядно разбирается решение типовой задачи по рас-

чету защиты от воздействия ИИ. 

 

Практическая часть. 

1. Инструкция по работе с прибором СРП – 68-01, демонстрационный 

замер уровня радиоактивного фона учебного помещения. 

2.Индивидуальное решение ситуационных задач, контроль выполнения 

заданий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Г.И. Румянцев Гигиена. М. 2000. 

2. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

экологии человека. М. 1999. 

3. Методическое пособие кафедры. 

4. Л.А. Ильин, В.Ф. Кириллов, И.П. Коренков Радиационная гигиена. М. 

1999. 

5. В.Ф. Кириллов, В.А. Книжников, И.П. Коренков Радиационная гигие-

на. М. 1982, 1988. 

6. Ю.П. Пивоваров Гигиена и экология человека. Курс лекций. М. 1999. 

7. С.В. Гребеньков Военно-морская и радиационная гигиена. С-Пб. 1999. 
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Занятие № 11: Гигиена питания. Физиологические нормы питания населения. 

Цель – научить студентов методам оценки питания организованных коллек-

тивов и методам оценки индивидуального питания. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – типовые меню, таблицы химического состава пищевых продук-

тов. 

 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 30 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Понятие о рациональном питании. 

2. Энергозатраты различных возрастных групп. 

3. Физиологические нормы питания различных возрастных и профессио-

нальных групп, их обоснование. 

4. Методы изучения питания коллективов. 

5. Определение энерготрат организма расчетным методом.  

6. Составление пищевого рациона для различных групп населения. 

7. Контроль общественного питания. 

 

Методические указания 

1. Основные законы организации рационального питания. 

2. Практическая реализация закона энергетической адекватности питания. 

3. Характеристика физиологических норм питания различных возрастных и 

профессиональных групп.  

4. Субъективные и объективные методы изучения и оценки питания коллек-

тивов. 

5. Расчет энерготрат организма – методика.  

6. Примерные рационы питания для различных групп населения 

7. Методы контроля питания в условиях общепита. 

 

Практическая часть. 

 1. Ознакомление студентов со структурой меню-раскладки пищевого 

рациона. 

 2. Инструкция по методике оценки меню-раскладки на основе подсчета 

калорийности и анализа качественного состава пищевого рациона. 

 3. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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1. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

экологии человека. – М.: 1999. 

2.  Румянцев Г.И. Гигиена.- М.: 2000. 

3.  Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека. Курс лекций. – М.: 

1999. 

4. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: 1982. 

5. Подунова Л.Г. и др. Экспертиза пищевых продуктов (нормативные ма-

териалы). – Пермь: 1992. 

6. Ощепков В.И., Чураков А.Н., Павлова Г.В.  Методы изучения фактиче-

ского питания (учебное пособие). – Ижевск: Экспертиза, 2002. 

12. Кошелев Н.Ф., Михайлов В.П., Лопатин С.А. Гигиена питания войск. – 

Л.: ВМедА, 1993. 

13.  Беляков В.Д., Жук Е.Г. Учебное пособие по военной гигиене и эпиде-

миологии. – М.: 1978, 1988. 

14. Карелин О.Н. Руководство к практическим занятиям по военной гиги-

ене. – М.: 1985. 

15. Методические разработки кафедры. 

Занятие № 12: Методы определения доброкачественности продуктов живот-

ного происхождения. 

Цель – научить студентов методам оценки качества продуктов животного 

происхождения. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – натуральные мясо, рыба, бульоны мясной, рыбный, молоко, 

консервы, лактоденсиметр, химические реактивы. 

 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 30 мин.  

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Химический состав и пищевая ценность продуктов животного про-

исхождения. 

2. Белки полноценные и неполноценные. Продукты – источники белка.  

3. Потребность в белках различных возрастных и профессиональных 

групп. 

4. Заболевания, передающиеся человеку через мясо, рыбу, молоко. 

5. Порча и фальсификация продуктов животного происхождения, их 

эпидемиологическая роль. 

6. Основные методы санитарной экспертизы мяса, рыбы, молока. 
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Методические указания 

1. Характеристика химического состава и пищевой ценности продуктов жи-

вотного происхождения. 

2. Оценка потребности в белках и жирах различных возрастных и професси-

ональных групп. 

3. Принципы рационального подбора продуктов питания животного проис-

хождения для различных возрастных и профессиональных групп. 

4. Краткая характеристика основных заболеваний, передающихся человеку 

через мясо, рыбу, молоко. 

5. Характеристика основных процессов порчи и методов фальсификации 

продуктов животного происхождения. 

6. Принципы обнаружения порчи и фальсификации продуктов животного 

происхождения, методы санитарной экспертизы мяса, рыбы, молока. 

 

Практическая часть. 

1. Инструкция проведения санитарной экспертизы молока, мяса, рыбы. 

2. Оформление протокола исследования. 

3. Внести в тетрадь основные показатели исследуемых продуктов по 

ГОСТу. 

4. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. занятие №11. 

 

 

Занятие № 13: Методы определения доброкачественности продуктов расти-

тельного происхождения. 

Цель – научить студентов методам оценки качества продуктов растительного 

происхождения. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – мука, хлеб, пробники для пористости, прибор Журавлева, бик-

сы, разновесы, весы аналитические, химические реактивы. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 30 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Пищевая ценность продуктов растительного происхождения (зерно-

вых, овощей, фруктов, ягод, грибов). 

2. Химический состав продуктов растительного происхождения, их ги-

гиеническая оценка.  
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3. Методы санитарной экспертизы продуктов растительного происхож-

дения: муки и хлеба. 

4. Краткая характеристика табельных комплектов и приборов, исполь-

зуемых для гигиенического обследования продовольствия (ДП-5А, 

ЛГ-1, МПХЛ, ПХР-МВ). 

5. Гигиеническая оценка различных способов консервирования пище-

вых продуктов. 

Методические указания 

1. Характеристика химического состава и пищевой ценности зерновых, ово-

щей, фруктов, ягод, грибов. 

2. Характеристика химического состава и пищевой ценности хлеба и муки.  

3. Принципы определения и оценка основных качественных и количествен-

ных показателей при санитарной экспертизе муки и хлеба. 

4. Краткая характеристика табельных комплектов и приборов, используемых 

для гигиенического обследования продовольствия. 

5. Основные физические, химические, биологические методы консервирова-

ния.  

Практическая часть. 

1. Инструкция проведения санитарной экспертизы предложенных об-

разцов муки и хлеба. 

2. Оформление протокола исследования. 

3. Внести в рабочую тетрадь основные показатели исследуемых про-

дуктов по ГОСТу. 

4. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. занятие №11. 

 

 

Занятие № 14. Значение витаминов и минеральных веществ в питании 

человека. Профилактика пищевых отравлений.  

Цель – научить студентов составлению рационов, сбалансированных по со-

держанию витаминов и минеральных веществ, основным навыкам расследо-

вания пищевых отравлений. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – типовые задачи, табличный материал. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 30 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть.  

 

Вопросы для подготовки. 
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1. Значение витаминов в питании, физиологические нормы для различных 

возрастных групп. 

2. Жирорастворимые витамины (A, D, E, K), их биологическая роль, гипо- и 

гипервитаминоз. Продукты – источники жирорастворимых витаминов. 

3. Водорастворимые витамины (C, гр.B, PP и др.), их биологическая роль, ги-

по- и гипервитаминоз. Продукты – источники водорастворимых витаминов. 

4. Физиологическое значение минеральных веществ. 

5. Классификация пищевых отравлений. Пищевые отравления бактериальной 

природы, токсикоинфекции, их профилактика. 

6. Пищевые отравления небактериальной природы, их профилактика. 

 

Методические указания 

1. Обоснование физиологических норм потребления витаминов. 

2. Биологическая роль основных жирорастворимых витаминов, рекомендуе-

мые рационы потребления. 

3. Биологическая роль основных водорастворимых витаминов, рекомендуе-

мые рационы потребления. 

4. Гигиеническая концепция поступления минеральных веществ с продукта-

ми питания. 

5. Принципы классификации микробных пищевых отравлений. Токсикоин-

фекции и токсикозы, их профилактика. 

6. Принципы классификации немикробных пищевых отравлений и отравле-

ний неустановленной этиологии, их профилактика. 

 

Практическая часть. 

1. Инструкция определения содержания витамина С в предложенных 

продуктах и методика определения обеспеченности организма витамином С.  

2. Определение индивидуальных заданий составления рациона с доста-

точным обеспечением отдельных витаминов, соответственно пищевому ста-

тусу. 

3. Инструкция составления пищевого рациона, полноценного по мине-

ральному составу для различных профессиональных групп.  

4. Демонстрация анализа акта расследования пищевого отравления, со-

ставления экстренного извещения. Определение индивидуально-групповых 

заданий. 

5. Оформление протоколов с контролем выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. См. занятие №11. 

 

 

Занятие № 15. Методы оценки здоровья населения. Физическое развитие как 

показатель здоровья. Гигиеническая оценка физического развития. 

Цель – научить студентов методам оценки здоровья детей. 
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Учебное время – 4,5 часа. 

Оснащение – оценочные таблицы, антропомер, весы медицинские, спирометр 

сухой ССП, динамометры. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 10 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 35 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Методы оценки здоровья детей, группы здоровья, распределение по 

критериям С.М.Громбаха. 

2. Показатели физического развития: соматоскопические, соматомет-

рические, физиометрические. 

3. Методы антропометрических исследований. 

4. Методика вариационно-статистической обработки антропометриче-

ских данных. Стандарты физического развития. 

5. Оценка физического развития детей по шкалам регрессии. 

6. Оценка физического развития детей графическим методом, путем 

построения антропометрического профиля. 

7. Оценка физического развития центильным методом. 

8. Методика физического развития детских коллективов. 

 

Методические указания 

1. Принципы оценки здоровья детей, определение группы здоровья в соот-

ветствии с критериями С.М.Громбаха. 

2. Методы оценки соматоскопических, соматометрических и физиометриче-

ских показателей физического развития. 

3. Антропометрические показатели и их оценка. 

4. Методика составления стандартов физического развития. 

5. Определение коэффициента регрессии, шкалы регрессии в стандартах фи-

зического развития. 

6. Антропометрический профиль, его достоинства и недостатки. 

7. Центильные таблицы, коридоры, понятие нормы, методика оценки. 

8. Комплексная оценка физического развития детских коллективов. 

 

Практическая часть. 

 1. Демонстрация принципов решения типовой ситуационной задачи 

оценки физического развития детей с использованием различных методик: 

а) по сигмальным отклонениям, 

б) по шкалам регрессии, 

в) путем построения антропометрического профиля, 
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г) по центильным таблицам, 

д) определение соматотипа и гармоничности развития. 

 2. Инструкция по самостоятельной оценке антропометрических показа-

телей студента с использованием ростомера, весов, спирометра, тонометра, 

ручного динамометра. 

 3. Самостоятельное решение задачи и выполнение индивидуальной ан-

тропометрии, контроль выполнения заданий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Г.И. Румянцев Гигиена. М. 2000. 

2. Г.Н. Сердюковская, А.Г. Сухарев Гигиена детей и подростков. М. 1986. 

3. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

экологии человека. М. 1999. 

4. А.А. Минх Общая гигиена. М. 1984. 

5. Методические разработки кафедры. 

6. А.Г. Сухарев Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. 

М. 1991. 

7. В.Р. Кучма Гигиена детей и подростков. М. 2001. 

8. Ю.П. Пивоваров Гигиена и экология человека. Курс лекций. М. 1999. 

 

 

Занятие № 16: Гигиеническая оценка проекта стоматологической  

Поликлиники. 

 

Цель – овладеть навыком санитарной экспертизы проектов стоматологиче-

ских поликлиник. 

Учебное время – 3 часа. 

Оснащение – нормативные документы, типовые проекты ЛПУ. 

ПЛАН 

проведения занятия и распределение учебного времени 

1. Вводная часть – 5 мин. 

2. Разбор учебных вопросов – 30 мин. 

3. Самостоятельная работа студентов. 

4. Заключительная часть. 

 

Вопросы для подготовки. 

1. Предупредительный санитарный надзор при строительстве ЛПУ. 

2. Системы больничного строительства, их гигиеническая оценка. 

3. Гигиенические требования к земельному участку больницы, функци-

ональные зоны больничного участка. 

4. Состав и размещение, оборудование помещений приемного отделе-

ния. 

5. Состав и размещение больничной секции. 
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6. Гигиенические требования к планировке, внутренней отделке и обо-

рудованию, освещению, микроклимату палат. 

7. Гигиенические требования к планировке и оборудованию хирургиче-

ского стоматологического отделения и операционного блока.  

8. Гигиенические требования к планировке и санитарно-техническому 

оборудованию стоматологических поликлиник: 

а) терапевтическое стоматологическое отделение, 

б) хирургическое стоматологическое отделение. 

9. Гигиена труда врачей-стоматологов. 

 

Методические указания 

1. Организация предупредительного надзора в современных условиях. 

2. Гигиеническая оценка основных систем больничного строительства, в т.ч. 

в г. Ижевске и УР. 

3 – 8. Гигиенические требования к помещениям ЛПУ в соответствии с нор-

мативными документами (возможен анализ в процессе рассмотрения и оцен-

ки типового проекта ЛПУ). 

9. Организация труда врача-стоматолога в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

 

Практическая часть. 

 1. Инструкция самостоятельной оценки типового проекта больницы в 

соответствии с предлагаемой схемой. 

 2. Контроль выполнения задания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.А. Минх Общая гигиена. М. 1984. 

2. Ю.П. Пивоваров Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и 

экологии человека. М. 1999. 

3. Г.И. Румянцев Гигиена. М. 2000. 

4. А.П. Щербо Больничная гигиена. С-Пб. 2000. 

5. Методически разработки кафедры.  

 

 

Занятие № 17. Итоговое занятие. 

1. Контрольный опрос по разделам дисциплины. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Итоговый тест-контроль знаний. 

 


