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Министерство здравоохранения  Российской Федерации 

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Ижевская государственная медицинская академия 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА» 
 

Уровень высшего образования - СПЕЦИАЛИТЕТ 

Специальность - 31.05.02 – Педиатрия  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость дисциплины 7  зачетных единиц 

 

Цель дисциплины - овладение методами первичной и донозологической 

профилактики.  

Задачи дисциплины:  
- обучение осуществлению мероприятий по формированию мотивированного 

отношения взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение 

двигательной активности, распределение пациентов на группы для занятий физической 

культурой и спортом с учетом их состояния здоровья, привлечение прикрепленного 

контингента к активным занятиям физической культурой и спортом; проведение в лечебно-

профилактических, оздоровительных и воспитательных учреждениях профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний; проведение гигиенического 

воспитания и профилактики заболеваний среди населения; 

- диагностика состояний предболезни у взрослого населения и подростков на основе 

владения методами гигиенической диагностики, участие в расследовании пищевых 

отравлений. 

- формирование у взрослого населения и подростков мотивации к внедрению 

элементов здорового образа жизни, устранение вредных привычек, позитивного 

медицинского поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, в том 

числе распространение среди детей и подростков навыков, способствующих поддержанию 

на должном уровне двигательной активности; обучение детей, подростков и членов их семей 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, обучение младшего и 

среднего медицинского персонала элементам здорового образа жизни; 

- организация труда медицинского персонала в ЛПУ, определения функциональных 

обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; организация мероприятий по 

охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, 

контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности; ведение деловой 

переписки. 

-анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; подготовка 

рефератов по современным научным проблемам; участие в решении отдельных научно-

исследовательских задач о области здравоохранения по гигиенической донозологической 

диагностике и профилактике; участие в оценке рисков при внедрении новых технологий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОПК1: готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК1: способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья детей и подростков и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей и 

подростков факторов среды их обитания. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности. 

Распределение часов дисциплины. 

Вид учебной работы                            Трудоемкость 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ)  

объем в академических 

часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 4 144 

   Лекции (Л) 1,2 43 

   Практические занятия (ПЗ) 2,8 101 

Самостоятельная работа студента (СРС) 2 72 

Промежуточная аттестация, экзамен  1 36 

Общая трудоемкость 7 252 

Содержание  дисциплины 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Введение. Здоровье 

населения и 

окружающая среда. 

Основы экологии 

человека. 

Микроклимат жилых и общественных зданий. Значение солнечной 

радиации, требования к освещению. Вода как фактор биосферы и 

причина массовых заболеваний. Гигиенические требования к 

источникам централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения, методы обработки воды. Почва как фактор 

окружающей среды. 

Питание и здоровье 

человека. 

Питание и здоровье населения, гигиенические требования к 

питанию, нормативы. Гигиенические требования к предприятиям 

общественного питания. 

Гигиена труда и 

охрана здоровья 

работающих. 

Предмет, задачи и содержание гигиены труда. Производственные 

аэрозоли. Химические вещества на производстве, профилактика 

воздействия. Понятие о профессиональных отравлениях и 

заболеваниях химической этиологии. Производственный 

микроклимат, производственные шум и вибрация. Радиационная 

гигиена. 

Гигиена детей и 

подростков. 

Предмет, задачи и содержание гигиены детей и подростков. Методы 

исследования и оценки физического развития детей и подростков. 

Физическое воспитание. Закаливание. Гигиена учебных занятий в 

школе, ссузе, вузе. 

Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Предупредительный и текущий санитарный надзор при 

строительстве ЛПУ. Гигиенические проблемы при содержании 

больниц различного профиля. 

Военная гигиена. Гигиена микроклимата, водоснабжения и питания войск.  

 

Разработчики: 

 

зав.кафедрой, д-р мед.наук, профессор                                                                 А.Н. Чураков 

 

д-р.мед.наук, доцент                                                                                                М.К. Иванова 
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