
Аннотация по дисциплине
«Гигиена»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: не определено, экзамен.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Сформировать у обучающихся знания и умения для освоения методологии профилактической медицины и приобретения гигиенических навыков по предупреждению влияния факторов
окружающей среды на здоровье населения
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 32,00
2 Практические занятия 108,00
3 Контроль самостоятельной работы 4,00
4 Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации (экзамены) 30,00
5 Самостоятельная работа 72,00
6 Контактная работа в период промежуточной аттестации (экзамены), ГИА, итоговой аттестации 6,00

Общая трудоёмкость (в часах) 252,00

1 Научить оценивать физические, химические, биологические факторы окружающей природной и социальной среды, влияющие на здоровье населения
2 Способствовать  формированию навыков и  умений у  обучающихся по оценке влияния факторов окружающей среды на  здоровье  населения и  разработке  мероприятий

оздоровительного характера
3 Сформировать готовность осуществления комплекса мероприятий направленных на предупреждение возникновения и распространения заболеваний, их раннюю диагностику и

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды обитания
4 Развить готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни

№ Индекс Компетенция Уровень
сформированнности

Дескриптор Описания Формы контроля

████████████████6



 
№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость

модуля
Содержание  модуля

з.е. часы
1 гигиена 7,00 252,00 1 Здоровье населения и окружающая среда. Основы экологии человека.

Гигиенические проблемы в экологии. Понятие об экологии человека.
Понятие об экологически обусловленных заболеваниях населения и
донозологических формах нарушений здоровья. Вредные факторы
физической, химической и биологической природы, влияющие на здоровье
населения в современных условиях. Химический состав атмосферного
воздуха и его гигиеническое значение. Загрязнение и охрана атмосферного
воздуха как социальная и экологo-гигиеническая проблема. Солнечная
радиация и ее гигиеническое значение. Физиологическое и санитарно-
гигиеническое значение воды. Роль воды в распространении инфекционных и
паразитарных заболеваний. Гигиенические требования к качеству питьевой
воды при централизованном и местном водоснабжении. Централизованная
система водоснабжения, основные методы очистки питьевой воды.
Специальные методы улучшения качества питьевой воды. Санитарно-
гигиеническое значение, состав и свойства почвы. Процессы самоочищения.
Характеристика естественных и искусственных биогеохимических
провинций. Миграция и круговорот микроэлементов в биосфере.
Эндемические заболевания и их профилактика. Характеристика и источники
антропогенного загрязнения. Пестициды, минеральные удобрения,
биологическое действие, биотрансформация. Эпидемиологическое значение
почвы. Природно-географические условия среды обитания и здоровья
человека. Погода, определение и медицинская классификация типов погоды.
Периодические и апериодические изменения погоды. Биоритмы и здоровье.
Сезонный фактор в патологии человека; изменение комплекса погодных
условий, атмосферного давления, колебаний солнечной активности,
геомагнитного поля на здоровье и работоспособность. Климат, определение
понятия. Строительно—климатическое районирование территории. Влияние
климата на здоровье и работоспособность. Акклиматизация и ее
гигиеническое значение. Особенности акклиматизации в условиях Крайнего
Севера и влажных субтропиков. Особенности труда, быта, жилища, одежды,
питания, закаливания в различных климатических районах. Урбанизация.
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Гигиенические проблемы городов.
2 Питание и здоровье человека. Значение питания для здоровья, физического

развития и работоспособности населения. Биологические и экологические
проблемы питания, Концепция и принципы рационального питания.
Количественная и качественная полноценность питания, сбалансированность
рациона. Характеристика физиоло-гических норм питания. Анализ
различных теорий питания (вегетарианство, сыроедение, голодание,
раздельное питание и др.). Особенности рационального (здорового) питания
различных групп населения: детей и подростков, пожилых людей и
долгожителей, беременных и кормящих матерей, работников умственного
труда, спортсменов, лиц, проживающих в условиях неблагоприятных
климатических и экологических воздействий. Методы оценки адекватности
питания. Понятие о пищевом статусе как показателе здоровья. Критерии
оценки пищевого статуса. Белки животного и растительного происхождения,
их источники, гигиеническое значение. Жиры животного и растительного
происхождения, их источники, роль в питании человека. Простые и сложные
углеводы, их источники, гигиеническое значение. Понятие о
рафинированных продуктах и «защищенных» углеводах. Пищевые волокна,
их роль в питании и пищеварении. Витамины, их источники, гигиеническое
значение. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы, их причины,
клинические проявления, профилактика. Минеральные соли, их источники,
гигиеническое значение. Макро- и микроэлементы. Кислотно-основное
состояние организма. Пищевая и биологическая ценность основных групп
пищевых про¬дуктов (зерновых, молочных, мясо-рыбных, овощей и
фруктов). Гигиеническая характеристика продуктов, консервированных
различными метода¬ми. Функциональные пищевые продукты.
Гигиенические аспекты ис¬пользования пищевых добавок. Использование
биологически активных добавок к пище (БАД) в коррекции пищевого статуса
человека. Режим питания. Чувство сытости, усвоение пищи, их
определяющие факторы. Качество и безопасность пищевых продуктов.
Понятие о доброкачественных, недоброкачественных и условно-годных
продуктах. Контами-нанты пищевых продуктов. Значение пищевых цепей
миграции токсических и радиоактивных веществ через пищевые продукты к
человеку. Профилактика заболеваний, связанных с недостаточным питанием.
Алиментарная дистрофия. Квашиоркор. Избыточное питание, его роль в
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формировании сердечно-сосудистой и другой патологии. Пищевые
отравления и их классификация. Пищевые отравления микробной природы.
Токсикоинфекции различной этиологии. Ботулизм, стафилококковый
токсикоз. Микотоксикозы: эрготизм, фузариозы, афлатоксикозы. Роль
пищевых продуктов в возникновении микробных пищевых отравлений
различной этиологии. Пищевые отравления немикробной природы:
продуктами, ядовитыми по своей природе, продуктами, содержащими
химические вещества в количествах, превышающих ПДК (МДУ).
Профилактика пищевых отравлений и инфекций.

3 Гигиена труда и охрана здоровья .работающих. Основы физиологии труда.
Гигиеническая классификация и критерии оценки условий труда по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса. Влияние условий труда на
состояние здоровья промышленных рабочих. Основы охраны труда
работающих. Общие принципы проведения оздоровительных мероприятий
на производстве: технологические, санитарно-технические и лечебно-
профилактические. Гигиеническое нормирование факторов
производственной среды. Средства индивидуальной защиты. Лечебно-
профилактическое питание рабочих. Цеховой врач, основные направления в
работе. Организация и порядок проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров. Гигиенические требования к
санитарно-техническим устройствам на промышленных предприятиях
(вентиляция, освещение, отопление и др.). Производственный шум и
вибрация, влияние на организм. Шумовая и вибрационная болезни. Меры
предупреждения вредного воздействия шума и вибрации. Промышленная
пыль. Профессиональные заболевания, связанные с - работой на
производстве с высокой запыленностью воздуха. Виды пневмокониозов и их
профилактика. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля.
Электромагнитные поля токов промышленной частоты и радиочастот,
биологическое действие и профилактика вредного воздействия. Лазерное
излучение, характер биологического действия и профилактика вредного
воздействия. Ионизирующее излучение. Биологическое действие
ионизирующей радиации. Характеристика основных видов излучения (альфа-
, бета-, гамма-, рентгеновского). Факторы, определяющие радиационную
опасность. Радиотоксичность. Нормы радиационной безопасности.
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Использованием радиоактивных веществ в открытом и закрытом виде.
Принципы защиты от внешнего и внутреннего ионизирующего облучения.
Дозиметрический контроль. Профессиональные отравления.
Производственный травматизм. Гигиена труда в сельском хозяйстве.
Вопросы гигиены труда в системе здравоохранения. Общая характеристика
профессиональных вредностей физической, химической, биологической и
психофизиологической природы в лечебно-профилактических учреждениях.
Гигиена труда врачей основных медицинских специальностей. Влияние
характера и условий труда на работоспособность и состояние здоровья
медицинских работников. Гигиена труда при работе с источниками токов
УВЧ и СВЧ, инфракрасного, ультрафиолетового, ионизирующего и
лазерного излучения в ЛПУ.

4 Гигиена детей и подростков. Основные проблемы гигиены детей и
подростков. Состояние здоровья детей и подростков.Показатели
индивидуального здоровья детей и здоровья детских коллективов. Группы
здоровья. Физическое развитие как показатель здоровья ребенка.
Функциональная зрелость. Двигательная активность детей и подростков.
Гигиенические основы физического воспитания. Закаливание как составная
часть физического воспитания.

5 Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Основные задачи
больничной гигиены. Гигиенические требования к размещению больниц и
планировке больничного участка. Системы застройки больниц, зонирование
больничного участка. Гигиенические требования к планировке и
оборудованию приемного отделения, палатной секции, лечебно-
диагностических отделений (операционного блока, рентгенологических и
радиологических отделений). Планировка и режим работы в
терапевтическом, хирургическом, детском, акушерском и инфекционном
отделениях больниц. Система санитарно-гигиенических мероприятий по
созданию охранительного режима и благоприятных условий пребывания
больных в лечебном учреждении. Микроклимат, показатели естественной и
искусственной освещенности, типы инсоляционного режима, источники
загрязнения воздуха больничных помещений. Способы санации воздуха.
Элементы санитарного благоустройства больниц — отопление, вентиляция,
водоснабжение, канализация, их гигиеническая оценка. Санитарные правила
спуска и очистки больничных сточных вод, сбор и удаление медицинских
отходов. Гигиенические аспекты профилактики внутрибольничных
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инфекций. Планировочные, санитарно-технические и дезинфекционные
мероприятия. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим
больницы.

6 Формирование здорового образа жизни
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