ОПОП Гигиена детей и подростков

ФГБНУ НЦЗД

1. Общие положения
Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее –
программа ординатуры) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 32.08.01 Гигиена детей
и подростков (ординатура), укрупненная группа специальностей – 32.00.00
профилактическая медицина.
Цель обучения ординатуры по гигиене детей и подростков - углубление теоретической
подготовки выпускников медицинских ВУЗов, в том числе прошедших первичную
специализацию в интернатуре, на базе знаний и умений по гигиене, приобретенных в
процессе обучения в ВУЗе и интернатуре до уровня, необходимого для полноценной
самостоятельной деятельности в качестве врачей и руководителей по гигиене детей и
подростков ФГУЗ «Гигиена и эпидемиология» и специалистов-экспертов и руководителей
подразделений по гигиене детей и подростков ТУ, ТО Роспотребнадзора, а также врачей по
гигиене детей и подростков медицинских организаций, обеспечивающих медикосоциальную помощь несовершеннолетним, в том числе и в период обучения.
Врач-ординатор в процессе подготовки в ординатуре по гигиене детей и подростков
должен овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками в области охраны здоровья
детей и подростков
в части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического
(профилактического) характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое
благополучие детей и подростков.
Программа ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков обеспечивает
подготовку
квалифицированного
врача
(специалиста),
обладающего
системой
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и подростков в условиях
профилактической помощи при применении совокупности средств и технологий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
сохранение и улучшение его здоровья, в том числе осуществление надзора в сфере защиты
прав потребителей, в том числе медицинских организаций, обеспечивающих медикосоциальную помощь несовершеннолетним, в том числе и в период обучения.
Задачи:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарноэпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарноэпидемиологическое благополучие детей и подростков.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
физические лица в возрасте от 0 до 15 лет и в возрасте от 15 до 18 лет (далее - дети и
подростки);
физические лица - родители (законные представители) детей и подростков (далее родители (законные представители));
население;
среда обитания человека;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том
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числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу ординатуры:
производственно-технологическая деятельность;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая деятельность.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
осуществление
контрольно-надзорных
функций
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков, в том числе осуществление надзора
в сфере защиты прав потребителей;
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений);
проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного
воздействия на детей и подростков факторов среды обитания человека;
организация обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии
санитарно-эпидемиологической обстановки;
оценка состояния здоровья детей и подростков;
оценка состояния среды обитания детей и подростков;
проведение диагностических исследований, предусмотренных законодательством в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков;
психолого-педагогическая деятельность:
гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
организационно-управленческая деятельность:
организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация труда персонала в организациях и (или) их структурных подразделениях,
осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия детей и подростков с учетом требований техники безопасности и охраны
труда;
ведение
документации,
предусмотренной
для
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
Задачи программы ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена детей и
подростков: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по
специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков; подготовка врача по гигиене детей и
подростков (специалиста), обладающего медико-профилактическим мышлением, хорошо
ориентирующегося в вопросах формирования и охраны здоровья, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, имеющего углубленные знания смежных дисциплин;
формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов; формирование компетенций врача по гигиене детей и
подростков (специалиста) в областях:
производственно-технологическая деятельность:
осуществление
контрольно-надзорных
функций
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков, в том числе осуществление надзора
в сфере защиты прав потребителей;
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проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений);
проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного
воздействия на детей и подростков факторов среды обитания человека;
организация обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии
санитарно-эпидемиологической обстановки;
оценка состояния здоровья детей и подростков;
оценка состояния среды обитания детей и подростков;
проведение диагностических исследований, предусмотренных законодательством в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков;
психолого-педагогическая деятельность:
гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
организационно-управленческая деятельность:
организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
организация труда персонала в организациях и (или) их структурных подразделениях,
осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия детей и подростков с учетом требований техники безопасности и охраны
труда;
ведение
документации,
предусмотренной
для
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
Содержание программы ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена детей и
подростков включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию) образования в
рамках данной специальности.
Содержание программы ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена детей и
подростков состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", относящиеся как к базовой части программы, так и к ее
вариативной части.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Врач по гигиене детей
и подростков".
Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых
результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных
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технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы
ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей)
(далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному
учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять
более 75 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным
планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на шесть месяцев.
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.
2. Планируемые результаты обучения
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего
образования по специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков должен обладать
следующими универсальными компетенциями (далее – УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):
производственно-технологическая деятельность:
готовность
к
осуществлению
комплекса
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного
воздействия на детей и подростков факторов среды обитания, предотвращение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
(ПК-1);
готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований
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к условиям отдыха и оздоровления детей и подростков, их воспитания и обучения, трудовой
деятельности (ПК-2);
готовность к применению специализированного оборудования и медицинских
изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ПК-3);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к обучению детей и подростков и их родителей (законных представителей)
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-4);
готовность к санитарно-просветительской деятельности среди детей и подростков и
их родителей (законных представителей) с целью устранения факторов риска и
формирования навыков здорового образа жизни, направленных на сохранение и укрепление
здоровья (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ПК-6);
готовность к применению основных принципов управления в профессиональной
сфере (ПК-7);
готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их
структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков (ПК-8).
Кроме того, среди компетенций, определяющих производственную деятельность и
готовность отвечать профессиональным требованиям в области гигиены детей и
подростков, необходимо выделить:
способность к изучению и анализу результатов исследований факторов окружающей
среды и условий жизнедеятельности детей и подростков (ПК-9);
способность к исследованию различных функций человека (ребёнка) для оценки
функционального состояния и состояния здоровья, применяемые в деятельности специалиста
по гигиене детей и подростков (ПК-10);
способность к сбору информации о предполагаемых факторах риска (ПК-11);
способность к подготовке предложений к формулированию проблем в области
укрепления здоровья и профилактики заболеваний детей и подростков, оздоровлению среды
обитания и условий жизнедеятельности (ПК-12);
контроль за внедрением оздоровительных мероприятий по отдельному объекту (ПК13).
3. Перечень знаний, умений и навыков врача по гигиене детей и подростков
(специалиста)
По окончании обучения врач по гигиене детей и подростков (специалист) должен:
Перечень модулей и тем:
Подготовка врача по гигиене детей и подростков.
Модуль 1. Введение в цикл
Тема 1. Цели обучения и организация цикла
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 1:
Знать цели обучения и организацию цикла.
Владеть компетенцией по обеспечению целей, организации, материалов,
планирования курсовой работы в области санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения.
Модуль 2. Правовые и законодательные основы деятельности органов и
учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и
подростков, населения
Тема 1. Законодательные основы обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения
Тема 2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по обеспечению благополучия населения. Порядок
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от «05» ноября 2013 г. № 822н. Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". Главная задача и
функции.
Тема 3. Законодательство. Формы нормативных правовых актов
Тема 4. Международные акты в области охраны здоровья детей и подростков.
Тема 5. Вопросы медицинской этики и деонтологии в профессиональной
деятельности специалиста. Медицинская деонтология как единство правовых и
нравственных норм. Ответственность врача (специалиста) по ГДиП за здоровье
подрастающего поколения
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 2:
Знать правовые и законодательные основы деятельности специалиста по гигиене
детей и подростков.
Уметь работать с законодательными актами и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья детского населения.
Использовать необходимые нормы права в своей профессиональной деятельности. Давать
правовую оценку и предвидеть юридические последствия правонарушений санитарного
законодательства, определять пути их профилактики. Использовать необходимые
Положения о службе Роспотребнадзора РФ в своей профессиональной деятельности.
Определять направления работы специалиста по результатам деятельности подразделений
Роспотребнадзора РФ. Ориентироваться в санитарном законодательстве РФ. Использовать
законы, кодексы и иные нормативные акты РФ в своей профессиональной деятельности.
Ориентироваться в международном санитарном законодательстве. Включать вопросы
комплексной охраны здоровья детского населения с приоритетом профилактических
мероприятий в направления своей профессиональной деятельности. Ориентироваться в
санитарном законодательстве по вопросам медицинской этики. Осуществлять санитарногигиенические, противоэпидемические мероприятия, иммунопрофилактику в соответствии с
морально-этическими и правовыми нормами.
Владеть профессиональной компетенцией в области права и законодательных актов,
используемых в практике специалиста по гигиене детей и подростков.
Модуль 3. Анализ состояния здоровья детских и подростковых организованных
коллективов и детского населения в целом
Тема 1. Современные представления о здоровье индивидуума и коллектива. Факторы
их определяющие. Особенности развития патологии у детей. Возрастная структура
заболеваемости детского и подросткового населения. Экологически обусловленная
патология у детей. Особенности течения наиболее распространенных заболеваний детей и
подростков в экологически неблагоприятных территориях. Состояние здоровья ребенка и
детской популяции на современном этапе, прогноз здоровья детей на ближайшие годы
Тема 2. Показатели здоровья детской популяции. Сбор информации,
характеризующей здоровье (медико-демографические данные, показатели физического
развития, общая заболеваемость и инвалидность). Источники информации о заболеваемости.
Основные формы учетно-отчетной документации. Информативность относительных
показателей. Критерии здоровья детей и подростков. Показатели здоровья детей и
подростков в социально-гигиеническом мониторинге
Тема 3. Физическое развитие детей и подростков - ведущий показатель состояния
здоровья детской популяции. Гигиеническое значение основных закономерностей роста и
развития. Индивидуальное развитие организма, биологический и календарный возраст,
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морфофункциональные особенности организма ребенка на разных этапах развития.
Физическое развитие детей на современном этапе
Тема 4. Цели и задачи динамического наблюдения за физическим развитием детей и
подростков. Стандарты физического развития, центильные шкалы, шкалы регрессии.
Методы оценки физического развития индивидуума и коллектива. Динамика показателей
физического развития детей и подростков - как критерий эколого-гигиенического
благополучия территории
Тема 5. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. Группы
здоровья - как инструмент оценки состояния здоровья детей в коллективе, на территории,
изменения во времени, оценки эффективности лечебно-профилактической работы.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 4:
Знать методы оценки состояния здоровья детских и подростковых коллективов и
детского населения в целом.
Уметь выделять факторы, определяющие состояние здоровья детей и подростков.
Оценивать факторы риска развития заболеваний у детей. Устанавливать связи между
показателями состояния здоровья и факторами риска. Выделять возрастные периоды
распространенности заболеваний и отклонений в состоянии здоровья ребёнка, отражающих
физиологические сдвиги в организме. Рассчитывать показатели заболеваемости детей и
подростков, давать оценку состояния здоровья индивидуума, коллектива, популяции.
Осуществлять сбор информации о состоянии здоровья, проводить анализ состояния
здоровья, выдвигать гипотезу о связи факторов среды с состоянием здоровья. Выявлять
зависимость между факторами среды и характеристиками здоровья. Принимать решения по
оздоровлению окружающей среды и условий жизнедеятельности. Оценивать физическое
развитие по комплексной схеме. Распределять детей на группы риска в зависимости от
варианта оценки физического развития. Применять методы оценки физического развития
коллективов. Применять методы оценки физического развития в зависимости от конкретных
целей и задач динамического наблюдения за физическим развитием коллектива. Давать
оценку эколого-гигиенического благополучия территории и условий жизнедеятельности
детского населения по анализу динамики показателей физического развития. Давать
комплексную оценки состояния здоровья детского коллектива, распределять популяцию на
группы здоровья. Сравнивать детские коллективы в пространстве и во времени. Давать
оценку эффективности лечебно-профилактической работы детских учреждений.
Владеть профессиональной компетенцией оценки состояния здоровья детских и
подростковых коллективов и детского населения в практической деятельности специалиста
по гигиене детей и подростков.
Модуль 4. Структура медицинских организаций и учреждений в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и
подростков
Тема 1. Организация работы структурных подразделений Роспотребнадзора по
разделу ГДиП. Организация работы врача по гигиене детей и подростков в медицинских
организациях отделений оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания. Формы первичной медицинской и учетно-отчетной
документации
Тема 2. Основные принципы планирования работы. Структура и основные разделы
плана. Организация контроля за выполнением плана
Тема 3. Примерные нормативы деятельности органов и организаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях
бюджетирования, ориентированного на результат.
Тема 4. Работа врача, специалиста Роспотребнадзора по гигиеническому воспитанию
и обучению детей, подростков, руководителей, специалистов и работников, связанных с
обучением и воспитанием детей и подростков
Тема 5. Пропаганда борьбы с вредными привычками (алкоголизм, наркомания,
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токсикомания, курение)
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 3:
Знать структуру медицинских организаций и учреждений в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и подростков на
современном этапе.
Уметь осуществлять профессиональную деятельность по разделу гигиена детей и
подростков в соответствии с законодательством РФ. Организовать получение необходимой
медицинской учетно-отчетной документации для объективной оценки медикостатистических показателей, характеризующих здоровье детского населения. Проводить
анализ показателей состояния здоровья детского населения и предоставлять отчетные
данные о своей профессиональной деятельности. Составлять планы основных
организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Анализировать деятельность структурного подразделения в соответствии с содержанием
работы
специалиста по гигиене детей и подростков. Осуществлять гигиеническое
воспитание и обучение граждан в процессе их деятельности и при переподготовке по
программам по распространению знаний о здоровом образе жизни. Применять методы и
формы гигиенического воспитания и обучению в соответствии с задачами воспитания,
контингентом обучающихся, формой организации санитарно-просветительской работы.
Проверять эффективность гигиенического воспитания и гигиеническую культуру.
Регистрировать работу по гигиеническому обучению
и воспитанию. Осуществлять
гигиеническое воспитание и обучение граждан в области оздоровления детского населения
от распространения употребления табака, алкоголя, наркотиков.
Владеть профессиональной компетенцией по пониманию структуры и категории
учреждений, входящих в подчинение Роспотребнадзора РФ.
Модуль 5. Объективная оценка факторов среды обитания, условий и режима
воспитания, обучения, отдыха детских и подростковых коллективов
Тема 1. Изучение факторов среды обитания с использованием лабораторных
исследований и инструментальных замеров. Основные методы инструментальных
исследований. Определение репрезентативности данных. Обработка и анализ данных
гигиенических исследований
Тема 2. Анализ данных лабораторно-инструментальных исследований почвы, воздуха,
воды, физических факторов окружающей среды
Тема 3. Составление заключения по результатам лабораторного или
инструментального исследования. Анализ данных лабораторных исследований
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 5:
Знать методы оценки факторов среды обитания, условий и режима воспитания,
обучения, трудовой деятельности и отдыха детских и подростковых коллективов.
Уметь анализировать результаты инструментального контроля в детских и
подростковых учреждениях за состоянием воздушной среды и микроклимата в помещениях
и на участке, качеством воды в плавательных бассейнах, санитарном состоянии почвы
земельных участков, качеством питания, уровнем освещённости в помещениях, школьной и
дошкольной мебелью, оборудования и инструментарием, используемых в трудовой
деятельности, соблюдением противоэпидемического режима в учреждениях. Рассчитывать
достоверность различий в однородной статистической совокупности. Корректно
анализировать и интерпретировать полученные результаты гигиенических исследований.
Составлять заключение по результатам лабораторного или инструментального исследования.
Выдвигать гипотезу причинно-следственной связи между состоянием здоровья детского
населения в связи с условиями жизнедеятельности.
Владеть профессиональной компетенцией объективной оценки факторов среды
обитания, условий и режима воспитания, обучения, отдыха детских и подростковых
коллективов в практической деятельности специалиста по гигиене детей и подростков.
Модуль 6. Причинно-следственные связи между состоянием здоровья детских
9

ОПОП Гигиена детей и подростков

ФГБНУ НЦЗД

коллективов и факторами внешней и окружающей среды, условиями воспитания,
обучения, трудовой деятельности и проведения досуга
Тема 1. Установление причинно-следственных связей между состоянием здоровья
детских и подростковых коллективов и факторами внешней и окружающей среды.
Эпидемиология окружающей среды. Концепция, терминология. Объективные предпосылки
развития исследований по оценке влияния факторов окружающей среды на состояние
здоровья детей и подростков
Тема 2. Система управления состоянием здоровья детей и подростков в связи с
факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности:
- сбор информации о состоянии здоровья;
- обработка и анализ информации;
- выдвижение гипотезы о связи факторов окружающей среды и условий
жизнедеятельности с состоянием здоровья детей и подростков;
- подтверждение гипотезы влияния факторов среды на состояние здоровья
(направленное изучение факторов среды, условий жизнедеятельности, углубленное изучение
здоровья);
- выявление количественных зависимостей между факторами среды и условиями
жизнедеятельности и характеристиками здоровья;
- принятие решения по оздоровлению окружающей среды и условий
жизнедеятельности для первичной профилактики заболеваний;
- реализация принятых решений;
- проверка эффективности принятых решений.
Тема 3. Основы мониторинга состояния здоровья детей в связи с факторами
окружающей среды и условиями жизнедеятельности (структура, уровни, показатели,
процедура). Мониторинг врожденных пороков развития детей. Организационнометодические основы работы социально-гигиенического мониторинга: уровни, основная
цель, задачи и функции социально-гигиенического мониторинга, информационные
подсистемы СГМ.
Тема 4. Новые подходы к изучению и прогнозированию здоровья детей и подростков.
Понятие риска здоровью. Международные подходы к оценке риска и управлению риском.
Основные этапы оценки риска при изучении воздействия экологических вредностей на
здоровье детей и подростков: идентификация опасности, оценка воздействия, определение
зависимости “доза-ответ”, непосредственная характеристика риска. Установление причинноследственных связей между состоянием здоровья детских и подростковых коллективов и
факторами внешней и окружающей среды. Эпидемиология окружающей среды. Концепция,
терминология. Объективные предпосылки развития исследований по оценке влияния
факторов окружающей среды на состояние здоровья детей и подростков.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 6:
Знать методы оценки связи между состоянием здоровья детских коллективов и
факторами внешней и окружающей среды, условиями воспитания, обучения и проведения
досуга.
Уметь планировать эпидемиологическое исследование, выбрать способ получения
данных о заболеваемости, максимально точно определить выборочную совокупность для
эпидемиологического исследования, возрастные границы и пол обследуемого контингента.
Применять знания об источниках, поддерживающих инфекционный процесс, в мероприятиях
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации учреждений для детей и подростков. Применять
статистические и математические методы, а также методы эпидемиологического
исследования для установления количественных зависимостей между факторами
окружающей среды, условиями жизнедеятельности и показателями здоровья. Применять
Положение о социально-гигиеническом мониторинге и техническом регулировании в
профессиональной деятельности. Устанавливать приоритетные направления связи
заболеваемости населения и неблагоприятных факторов среды обитания. Применять
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методические приёмы оценки риска заболевания. Использовать математико-статистические
приёмы при прогнозировании состояния здоровья детского населения на основе
установленных зависимостей развития заболеваний от условий жизнедеятельности.
Владеть профессиональной компетенцией оценки связи между состоянием здоровья
детских коллективов и факторами внешней и окружающей среды, условиями воспитания,
обучения и проведения досуга в практической деятельности специалиста по гигиене детей и
подростков.
Модуль 7. Разработка и внедрение оздоровительных мероприятий, местных и
региональных программ охраны здоровья, профилактики заболеваний детского
населения, оздоровления среды обитания и условий жизнедеятельности
Тема 1. Действующие Федеральные программы в области санитарноэпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и подростков
Тема 2. Принципы разработки и реализации Федеральных, региональных и местных
программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний детей и подростков и
оздоровление среды обитания и условий жизнедеятельности:
- формулирование проблемы;
- определение целей и задач программы;
- формулирование ожидаемых результатов конкретных
показателях санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения;
- составление технико-экономического обоснования и сметы
расходов по программе;
- формирование основных разделов программы и составление
календарного плана;
- определение механизма организации выполнения, управления
и контроля за программой.
Тема 3. Составление программы оздоровительных мероприятий по отдельному
поднадзорному объекту, контроль за их внедрением.
Тема 4.Обоснование критериев эффективности оздоровительных мероприятий.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 7:
Знать основные принципы разработки и внедрения оздоровительных мероприятий,
местных и региональных программ охраны здоровья, профилактики заболеваний детского
населения, оздоровления среды обитания и условий жизнедеятельности.
Уметь использовать цели и задачи федеральных программ в области санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков для практической деятельности.
Представить эффективность реализации федеральных программ при прогнозировании
состояния здоровья детского населения. Выделять актуальность, формулировать задачи
программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний детей и подростков и
оздоровление среды обитания и условий жизнедеятельности федерального (регионального)
уровня в соответствии с целью. Составлять планы оздоровительно-корригирующих
мероприятий по улучшению условий воспитания в детских и подростковых учреждениях.
Контролировать соблюдение санитарных норм, правил и требований к учреждениям для
детей и подростков, изучать условия обучения и воспитания, трудовой деятельности в
детских и подростковых учреждений и разрабатывать оздоровительные мероприятия,
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемические
мероприятия.
Осуществлять
профессиональную ориентацию и врачебно-профессиональную консультацию при выборе
профессии подростком. Осуществлять контроль за эффективностью оздоровительных
мероприятий по соответствующим критериям в образовательных учреждениях, в детских
учреждениях для часто и длительно болеющих детей, детей с заболеваниями ЛОР органов,
нарушениями в нервно-психическом здоровье и СДВГ, детей и подростков с предмиопией и
миопией, нарушениями и заболеваниями ОДА, избыточной массой тела, отклонениями и
заболеваниями органов пищеварения.
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Владеть профессиональной компетенцией по разработке и внедрения
оздоровительных мероприятий, местных и региональных программ охраны здоровья,
профилактики заболеваний детского населения, оздоровления среды обитания и условий
жизнедеятельности в практической деятельности врача по гигиене детей и подростков.
Модуль 8. Основы экспертизы архитектурно-планировочных решений детских и
подростковых учреждений
Тема 1. Организация экспертизы архитектурно-планировочных решений детских и
подростковых учреждений. Основные нормативные документы по государственному
санитарно-эпидемиологическому надзору
Тема 2. Новые строительные и отделочные материалы, их санитарно-гигиеническая
оценка. Государственный санитарный надзор за использованием полимерных строительных
и отделочных материалов при строительстве, реконструкции учреждений для детей и
подростков
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 8:
Знать основные принципы планировки детских и подростковых учреждений.
Уметь осуществлять санитарно-гигиеническую оценку детского образовательного
учреждения. Овладеть методикой гигиенической оценки земельного участка, композиции
здания, набора и размещения помещений, проектируемой расстановки учебного и другого
оборудования,
санитарно-технических
сооружений.
Пользоваться
нормативной
документацией.
Осуществлять
санитарно-гигиеническую
оценку
архитектурнопланировочных решений детского образовательного учреждения. Составлять заключение по
архитектурно-планировочным
решениям детского образовательного учреждения.
Осуществлять санитарно-гигиеническую оценку проекта образовательных, внешкольных и
оздоровительных учреждений.
Владеть профессиональной компетенцией по санитарно-гигиеническую оценку
архитектурно-планировочных решений детских и подростковых учреждений в практической
деятельности специалиста по гигиене детей и подростков.
Модуль 9. Гигиеническая экспертиза товаров и предметов детского
ассортимента, материалов для их изготовления
Тема 1. Экспертиза нормативно-технической документации на изготовление новых
образцов товаров детского ассортимента
Тема 2. Надзор за технологией изготовления товаров для детей и подростков
Тема 3. Санитарно-гигиеническая экспертиза образцов продукции детского
ассортимента
Тема 4. Контроль за реализацией товаров детского ассортимента.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 9:
Знать основы гигиенической экспертизы товаров и предметов детского ассортимента.
Уметь осуществлять санитарно-гигиеническую оценку одежды, обуви, подгузников.
Осуществлять санитарно-гигиенический контроль за реализацией товаров детского обихода.
Владеть профессиональной компетенцией по основам гигиенической экспертизы
товаров и предметов детского ассортимента в практической деятельности специалиста по
гигиене детей и подростков.
Модуль10. Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за деятельностью детских и подростковых организованных коллективов,
выполнением предложений и программ учреждений Роспотребнадзора
Тема1. Работа врача по ГДиП по надзору за режимом дня и учебно-воспитательным
процессов в образовательных учреждениях
Тема2. Гигиенический контроль за условиями и организаций занятий с
использованием новых информационных технологий
Тема 3. Санитарный надзор за условиями труда детей и подростков в образовательных
учреждениях и на производствах. Физиолого-гигиеническая оценка производственной
деятельности подростков
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Тема 4. Работа врача по ГДиП по контролю за организацией и условиями проведения
всех форм физического воспитания и закаливания детей и подростков. Контроль за
выполнением мер по профилактике травматизма. Анализ и разработка рекомендаций по
улучшению постановки физического воспитания
Тема 5. Санитарно-эпидемиологический надзор за организацией питания детей и
подростков в различных учреждениях. Изучение и оценка качества питания и её основных
ингредиентов в организованных детских коллективах. Разработка мероприятий по
улучшению питания детей и подростков
Тема 6. Санитарно-эпидемиологический надзор за оздоровительной работой среди
детей и подростков
Тема 7. Изучение условий, организации и режима деятельности в учреждениях для
детей с отклонениями в состоянии здоровья.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 10:
Знать особенности надзора за деятельностью детских и подростковых
организованных коллективов.
Уметь проводить гигиеническую оценку урока, расписания занятий и режима дня в
образовательных учреждениях для детей и подростков. Проводить гигиеническую оценку
расстановки, оборудования, организации рабочего места в компьютерном классе,
регламентацию работы с ИКТ. Проводить гигиеническую оценку учебно-производственного
режима в течение дня и недели, расписания трудового обучения.
Осуществлять
гигиеническую оценку организации и условий обучения подростков в учебных заведениях
начального профессионального образования. Проводить гигиеническую оценку занятий по
профильному обучению. Проводить гигиеническую оценку физического воспитания детей
дошкольного, школьного и подросткового возрастов. Проводить оценку условий и
оснащения физического воспитания. Осуществлять гигиеническую оценку мест проведения
и процедур закаливания. Проводить гигиеническую оценку питания детей и подростков.
Изучать питание организованных коллективов. Проводить контроль за прохождением
профилактических медицинских осмотров персоналом организаций, осуществляющих
деятельность по обучению и воспитанию детей и подростков. Осуществлять контроль за
правильностью составления и ведения медицинской документации в учреждении.
Осуществлять гигиеническую оценку режима дня, физического воспитания и
оздоровительных мероприятий в загородных оздоровительных учреждениях. Проводить
гигиеническую оценку условий пребывания, физического воспитания, питания,
оздоровительных мероприятий детей с отклонениями в состоянии здоровья.
Владеть профессиональной компетенцией по обеспечению надзора за деятельностью
детских и подростковых организованных коллективов, выполнением предложений и
программ Роспотребнадзора РФ в практической деятельности специалиста по гигиене детей
и подростков.
Модуль 11. Организация работы педиатрической службы. Содержание работы
отделений организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных
учреждениях и медико-социальной помощи детских поликлиник
Тема 1. Содержание работы отделений организации медицинской помощи детям и
подросткам в образовательных учреждениях и медико-социальной помощи детских
поликлиник
Тема 2. Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников
и учащихся на основе массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского
сада, школы. Медицинская документация в общеобразовательных учреждениях различных
типов
Тема 3. Оценка проведения профилактических осмотров детей, подростков, учащихся
начального и среднего профессионального образования
Тема 4. Современные проблемы психогигиены детей и подростков. Работа центров
здоровья детей, центров репродуктивного здоровья, клиник, дружественных молодежи
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Тема 5. Работа врача по ГДиП по профессиональной ориентации молодёжи:
- врачебно-профессиональная консультация подростков, имеющих
отклонения в
состоянии здоровья;
- профессиональный отбор и подбор профессии подросткам по
психофизиологическим критериям.
Компетенции, которые должен приобрести специалист после изучения модуля 11:
Знать организацию и содержание работы отделений организации медицинской
помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях и медико-социальной помощи
детских поликлиник.
Уметь проводить анализ деятельности, а также гигиеническую оценку и
гигиеническое воспитание в соответствии с задачами и содержанием работы отделений
организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях и
медико-социальной помощи детских поликлиник. Проводить гигиеническую оценку
организации комплексных профилактических медицинских осмотров детей и подростков.
Проводить гигиеническую оценку организации комплексных профилактических
медицинских осмотров учащихся начального и среднего профессионального образования.
Проводить сравнительный анализ результатов осмотров. Проводить оценку нервнопсихического здоровья детей и подростков в соответствии с задачами работы центров
психогигиенической
службы.
Проводить
группировку
профессий
для
целей
профориентации. В соответствии с принципами врачебно-профессиональной консультации
проводить профессиональный отбор школьников с отклонениями в состоянии здоровья.
Владеть профессиональной компетенцией по организации работы педиатрической
службы в практической деятельности специалиста по гигиене детей и подростков.
4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы
или 1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа.
Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам
семестра), зачет.
Гигиена детей и подростков
№

1

2

3

Наименование модулей и
разделов

Модуль 1. Введение в цикл.
Общие вопросы
Модуль 2. Правовые и
законодательные основы
деятельности органов и
учреждений Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия и охраны
здоровья детей и подростков,
населения
Модуль 3. Анализ состояния
здоровья детских и
подростковых

Формируемые
компетенции

1-й семестр
УК-1,2
ПК- 2, 6

УК-2,
ПК-1, 6, 7

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

-

-

4

-

4

6

24

48

42

120
ПК-4, 5, 7, 8

8

78

54

42

182
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организованных коллективов
и детского населения в
целом

4

5

6

7

8

9

Модуль 4. Структура
медицинских организаций и
учреждений в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия и охраны
здоровья детей и подростков
Модуль 5. Объективная
оценка факторов среды
обитания, условий и режима
воспитания, обучения, труда,
отдыха детских и
подростковых коллективов
Модуль
6.
Причинноследственные связи между
состоянием здоровья детских
коллективов и факторами
внешней и окружающей
среды,
условиями
воспитания,
обучения,
трудовой деятельности и
проведения досуга
Модуль 7. Разработка и
внедрение оздоровительных
мероприятий, местных и
региональных
программ
охраны
здоровья,
профилактики заболеваний
детского
населения,
оздоровления
среды
обитания
и
условий
жизнедеятельности
Модуль
8.
Основы
экспертизы
архитектурнопланировочных
решений
детских и подростковых
учреждений
Модуль 9. Гигиеническая
экспертиза
товаров
и
предметов
детского
ассортимента,
материалов

2-й семестр

ПК- 3, 10

14

102

106

84

306

8

12

20

44

84

6

54

14

40

114

14

66

34

84

198

6

24

16

32

78

4

54

72

32

162

4

24

18

20

66

14

102

106

84

306

4

36

12

ПК-2, 3, 9

3-й семестр

УК-3,
ПК-1, 5, 11

ПК-2, 12, 13

ПК-9

4-й семестр
ПК-1, 9

20

72
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для их изготовления
Модуль10.
Обеспечение
государственного санитарноэпидемиологического
надзора за деятельностью
детских и подростковых
организованных
коллективов, выполнением
предложений и программ
учреждений
Роспотребнадзора
Модуль 11. Организация
работы
педиатрической
службы. Содержание работы
отделений
организации
медицинской помощи детям
и
подросткам
в
образовательных
учреждениях
и
медикосоциальной помощи детских
поликлиник
Итого:

ФГБНУ НЦЗД
УК-3,
ПК-1, 2, 12

8

12

16

20

56

2

18

6

44

70

14
56

66
336

34
280

84
336

198
1008

ПК-1, 10

Введение в цикл. Общие вопросы. Гигиена детей и подростков как самостоятельная
дисциплина, Показатели здоровья, факторы активно влияющие на эти показатели.
Законодательные аспекты деятельности врача-гигиениста; роль российских ученых в
становлении гигиенической науки, вклад сотрудников кафедры в развитие педиатрии
(Игнатьев В.Е., Мольков А.В., Ивановский П.М., Белоусов А.З., Большакова М.Д.,
Кардашенко В.Н. и др.), периоды детского возраста и анатомофизиологические особенности
детей в каждый из них. Методики исследования различных функций человека (ребёнка) для
оценки функционального состояния и состояния здоровья, применяемые в деятельности
врача по гигиене детей и подростков.
Правовые и законодательные основы деятельности органов и учреждений
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и подростков,
населения. Законодательные основы обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Санитарное законодательство. Положение о Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обеспечению
благополучия населения. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «05» ноября 2013 г. №
822н. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан. Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации".
Главная задача и функции. Формы нормативных правовых актов. Юридические основы
применения санкций. Порядок привлечения должностных лиц и граждан
к
административной
ответственности
за
санитарные
правонарушения.
Порядок
приостановления или прекращения работ детских учреждений. Классификация
профессиональных правонарушений врача и ответственность за их свершение.
Международные акты в области охраны здоровья детей и подростков. Вопросы медицинской
этики и деонтологии в профессиональной деятельности специалиста. Медицинская
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деонтология как единство правовых и нравственных норм. Осуществление санитарногигиенические, противоэпидемические мероприятия, иммунопрофилактику в соответствии с
морально-этическими и правовыми нормами. Ответственность врача по гигиене детей и
подростков за здоровье подрастающего поколения.
Анализ состояния здоровья детских и подростковых организованных
коллективов и детского населения в целом. Современные представления о здоровье
индивидуума и коллектива. Особенности развития патологии у детей. Экологически
обусловленная патология у детей. Особенности течения наиболее распространенных
заболеваний детей и подростков в экологически неблагоприятных территориях. Состояние
здоровья ребенка и детской популяции на современном этапе, прогноз здоровья детей на
ближайшие годы. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей. Показатели здоровья
детской популяции. Сбор информации, характеризующей здоровье (медикодемографические данные, показатели физического развития, общая заболеваемость и
инвалидность). Источники информации о заболеваемости. Основные формы учетноотчетной документации. Информативность относительных показателей. Критерии здоровья
детей и подростков. Показатели здоровья детей и подростков в социально-гигиеническом
мониторинге. Физическое развитие детей и подростков - ведущий показатель состояния
здоровья детской популяции. Гигиеническое значение основных закономерностей роста и
развития. Индивидуальное развитие организма, биологический и календарный возраст,
морфофункциональные особенности организма ребенка на разных этапах развития.
Физическое развитие детей на современном этапе. Цели и задачи динамического наблюдения
за физическим развитием детей и подростков. Стандарты физического развития, центильные
шкалы, шкалы регрессии. Методы оценки физического развития индивидуума и коллектива.
Динамика показателей физического развития детей и подростков - как критерий экологогигиенического благополучия территории. Комплексная оценка состояния здоровья детей и
подростков. Группы здоровья - как инструмент оценки состояния здоровья детей в
коллективе, на территории, изменения во времени, оценки эффективности лечебнопрофилактической работы.
Структура медицинских организаций и учреждений в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья детей и подростков.
Организация работы структурных подразделений Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по разделу гигиены детей и
подростков. Организация работы врача по гигиене детей и подростков в медицинских
организациях отделений оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания. Формы первичной медицинской и учетно-отчетной
документации. Основные принципы планирования работы. Структура и основные разделы
плана. Организация контроля за выполнением плана. Основные направления анализа
деятельности структурных подразделений по разделу гигиены детей и подростков и
методика расчета показателей, эффективности результативности и оперативной активности.
Ведение организационно-распорядительной документации (делопроизводство). Формы
первичной медицинской и учетно-отчетной документации. Современные компьютерные
технологии деятельности санитарно-эпидемиологической службы. Примерные нормативы
деятельности органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на
результат. Работа врача, специалиста Роспотребнадзора по гигиеническому воспитанию и
обучению детей, подростков, руководителей, специалистов и работников, связанных с
обучением и воспитанием детей и подростков. Контроль за гигиеническим обучением
учащихся. Пропаганда борьбы с вредными привычками (алкоголизм, наркомания
токсикомания, курение). Лекционно-методические работы по гигиеническому воспитанию
детей, подростков и родителей. Методическое руководство работой по гигиеническому
воспитанию и образованию детей и подростков. Контроль организации гигиенического
воспитания и образования в процессе:
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- воспитания, обучения в дошкольных и других образовательных учреждениях;
- профессиональной гигиенической подготовке и аттестации руководителей, специалистов
предприятий, характер деятельности которых связан с воспитанием и обучением детей.
Объективная оценка факторов среды обитания, условий и режима воспитания,
обучения, труда, отдыха детских и подростковых коллективов. Изучение факторов
среды обитания с использованием лабораторных исследований и инструментальных замеров.
Основные методы инструментальных исследований. Определение репрезентативности
данных. Обработка и анализ данных гигиенических исследований. Анализ данных
лабораторно-инструментальных исследований почвы, воздуха, воды, физических факторов
окружающей среды. Составление заключения по результатам лабораторного или
инструментального исследования. Анализ данных лабораторных исследований. Показатели
условий обучения и воспитания детей и подростков в социально-гигиеническом
мониторинге.
Причинно-следственные связи между состоянием здоровья детских коллективов
и факторами внешней и окружающей среды, условиями воспитания, обучения,
трудовой деятельности и проведения досуга. Установление причинно-следственных
связей между состоянием здоровья детских и подростковых коллективов и факторами
внешней и окружающей среды. Эпидемиология окружающей среды. Концепция,
терминология. Объективные предпосылки развития исследований по оценке влияния
факторов окружающей среды на состояние здоровья детей и подростков. Система
управления состоянием здоровья детей и подростков в связи с факторами окружающей
среды и условиями жизнедеятельности:
- сбор информации о состоянии здоровья;
- обработка и анализ информации;
- выдвижение гипотезы о связи факторов окружающей среды и условий жизнедеятельности с
состоянием здоровья детей и подростков;
- подтверждение гипотезы влияния факторов среды на состояние здоровья (направленное
изучение факторов среды, условий жизнедеятельности, углубленное изучение здоровья);
- выявление количественных зависимостей между факторами среды и условиями
жизнедеятельности и характеристиками здоровья;
- принятие решения по оздоровлению окружающей среды и условий жизнедеятельности для
первичной профилактики заболеваний;
- реализация принятых решений;
- проверка эффективности принятых решений. Основы мониторинга состояния здоровья
детей в связи с факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности (структура,
уровни, показатели, процедура). Мониторинг врожденных пороков развития детей.
Организационно-методические основы работы социально-гигиенического мониторинга:
уровни, основная цель, задачи и функции социально-гигиенического мониторинга,
информационные подсистемы СГМ. Новые подходы к изучению и прогнозированию
здоровья детей и подростков. Понятие риска здоровью. Международные подходы к оценке
риска и управлению риском. Основные этапы оценки риска при изучении воздействия
экологических вредностей на здоровье детей и подростков: идентификация опасности,
оценка
воздействия,
определение
зависимости
“доза-ответ”,
непосредственная
характеристика риска. Установление причинно-следственных связей между состоянием
здоровья детских и подростковых коллективов и факторами внешней и окружающей среды.
Эпидемиология окружающей среды. Концепция, терминология. Объективные предпосылки
развития исследований по оценке влияния факторов окружающей среды на состояние
здоровья детей и подростков.
Разработка и внедрение оздоровительных мероприятий, местных и
региональных программ охраны здоровья, профилактики заболеваний детского
населения, оздоровления среды обитания и условий жизнедеятельности. Действующие
Федеральные программы в области санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны
18

ОПОП Гигиена детей и подростков

ФГБНУ НЦЗД

здоровья детей и подростков. Принципы разработки и реализации Федеральных,
региональных и местных
программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний детей и подростков и
оздоровление среды обитания и условий жизнедеятельности:
- формулирование проблемы;
- определение целей и задач программы;
- формулирование ожидаемых результатов
конкретных показателях санитарноэпидемиологического благополучия детского населения;
- составление технико-экономического обоснования и сметы расходов по программе;
- формирование основных разделов программы и составление календарного плана;
- определение механизма организации выполнения, управления и контроля за программой.
Составление программы оздоровительных мероприятий по отдельному поднадзорному
объекту, контроль за их внедрением. Обоснование критериев эффективности
оздоровительных мероприятий.
Основы экспертизы архитектурно-планировочных решений детских и
подростковых учреждений. Организация экспертизы архитектурно-планировочных
решений детских и подростковых учреждений. Основные нормативные документы по
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору. Новые строительные и
отделочные материалы, их санитарно-гигиеническая оценка. Государственный санитарный
надзор за использованием полимерных строительных и отделочных материалов при
строительстве, реконструкции учреждений для детей и подростков. Экспертиза
архитектурно-планировочных решений современных
образовательных учреждений для
детей (школ, гимназий, лицеев, предшкол). Экспертиза архитектурно-планировочных
решений школ-интернатов и детских домов. Экспертиза архитектурно-планировочных
решений школ-интернатов и детских домов. Экспертиза архитектурно-планировочных
решений учреждений начального и среднего профессионального образования. Экспертиза
архитектурно-планировочных решений детских внешкольных и досуговых учреждений
(детская библиотека, центр досуга и др.) Экспертиза архитектурно-планировочных решений
оздоровительных учреждений для детей (санаторных
школ, лагеря отдыха, детские
санатории, туристические базы). Экспертиза архитектурно-планировочных решений
закрытых и открытых сооружений для физического воспитания (гимнастические залы,
стадионы, бассейны и т.д.)
Гигиеническая экспертиза товаров и предметов детского ассортимента,
материалов для их изготовления. Экспертиза нормативно-технической документации на
изготовление новых образцов товаров детского ассортимента. Надзор за технологией
изготовления товаров для детей и подростков. Санитарно-гигиеническая экспертиза
образцов продукции детского ассортимента. Использование новых образцов для
изготовления товаров детского ассортимента. Контроль за реализацией товаров детского
ассортимента. Гигиена одежды, обуви, ранцев. Гигиена мебели, используемой при
организации учебного процесса. Гигиенические требования к игрушкам. Гигиенические
требования к ИКТ (ридеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, интерактивные
доски и др.)
Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
деятельностью детских и подростковых организованных коллективов, выполнением
предложений и программ учреждений Роспотребнадзора. Работа врача по гигиене детей
и подростков по надзору за режимом дня и учебно-воспитательным процессом:
- в дошкольных учреждениях,
- в школах, гимназиях, лицеях и других образовательных учреждениях;
- в учреждениях интернатного типа;
- в учреждениях среднего и начального профессионального образования. Гигиенический
контроль за условиями и организаций занятий с использованием новых информационных
технологий. Санитарно-эпидемиологический надзор за условиями труда детей и подростков
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в учебных заведениях и на производствах. Методики гигиенической оценки трудового и
политехнического
обучения,
исследования
психофизиологических
критериев
профессиональной
пригодности. Физиолого-гигиеническая оценка производственной
деятельности подростков. Работа врача по контролю за физическим воспитанием в
специализированных спортивных учреждениях. Контроль за выполнением санитарных норм
и правил по содержанию и условиям проведения всех форм физического воспитания и
закаливания. Гигиенический контроль за условиями проведения физического воспитания в
образовательных учреждениях и местах занятий спортом. Контроль за организацией и
условиями физического воспитания детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Анализ и разработка рекомендаций по улучшению постановки физического воспитания.
Санитарно-эпидемиологический надзор за организацией питания детей и подростков в
различных учреждениях. Изучение и оценка качества питания и его основных ингредиентов
в организованных детских коллективах. Разработка мероприятий по улучшению питания
детей и подростков. Расследование пищевых отравлений в детских коллективах и
санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению пищевых отравлений.
Санитарно-эпидемиологический
надзор за оздоровительной работой среди детей и
подростков. Изучение условий, организации и режима деятельности в учреждениях для
детей с отклонениями в состоянии здоровья.
Организация работы педиатрической службы. Содержание работы отделений
организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных
учреждениях и медико-социальной помощи детских поликлиник. Содержание работы
отделений организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных
учреждениях и медико-социальной помощи детских поликлиник. Организация медицинского
контроля за развитием и здоровьем дошкольников и учащихся на основе массовых скринингтестов и их оздоровление в условиях детского сада, школы. Медицинская документация в
общеобразовательных учреждениях различных типов. Оценка проведения профилактических
осмотров детей, подростков, учащихся начального и среднего профессионального
образования. Современные проблемы психогигиены детей и подростков. Работа центров
здоровья детей, центров репродуктивного здоровья, клиник, дружественных молодежи.
Работа врача по ГДиП по профессиональной ориентации молодёжи:
- врачебно-профессиональная консультация подростков, имеющих отклонения в состоянии
здоровья;
- профессиональный отбор и подбор профессии подросткам по психо-физиологическим
критериям.

№
1.

2.
3.
4.

Учебно-методическая литература
Перечень основной литературы*:
Наименование согласно библиографическим требованиям
Кучма В.Р., Ямщикова Н.Л., Барсукова Н.К., Бобрищева-Пушкина Н.Д. и соавт.
Гигиена детей и подростков. Учебное пособие для студентов учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по специальности 060104 «Медикопрофилактическое дело» и 060103 «Педиатрия». -2010. М.: «ГЭОТАР-Медиа». – 546 с.
Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие /
под ред. проф. В.Р. Кучмы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 560 с.
А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, Н.А. Скоблина и др. Универсальная оценка
физического развития младших школьников. Пособие для медицинских работников.2010. М.: НЦЗД РАМН. – 34 с.
Руководство по школьной медицине. Медицинское обеспечение детей в дошкольных,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего
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профессионального образования / под ред. чл-корр. РАМН, проф. В.Р. Кучмы.-2012.
М.: Издательство Научного центра здоровья детей РАМН. – 215 с.: илл.
Руководство по диагностике и профилактике школьно обусловленных заболеваний,
оздоровлению детей в образовательных учреждениях (ДиаПроф НИИГД) / под ред. члкорр. РАМН, проф. В.Р. Кучмы и д.м.н. П.И. Храмцова. -2012. М.: Издатель НЦЗД
РАМН. – 181 с.
Гигиена детей и подростков: учебник / В.Р. Кучма. – 2-е изд., испр. и доп. -2013. М.:
ГЭОТАР-Медиа. – 528 с.
Оценка физического развития детей и подростков в образовательных организациях
(второе издание): пособие для медицинских работников / В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева,
Н.А. Скоблина и др. – М.: Издатель Научный центр здоровья детей, 2014. – 40 с.
(ISBN-5-94302-004-7).

5.

6.
7.

*перечень основной литературы должен содержать учебники, изданные за последние 10 лет (для дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет), учебные пособия, изданные за
последние 5 лет.

№

Перечень дополнительной литературы*:
Наименование согласно библиографическим требованиям

1.

Баранов А.А., Кучма В.Р., Намазова-Баранова Л.С. и соавт. Стратегия «Здоровье и
развитие подростков России (гармонизация Европейских и Российских подходов к
теории и практике охраны и укрепления здоровья подростков)»-2010. М.: Издатель
Научный центр здоровья детей РАМН. – 102 с.
2. Образ жизни и здоровье сельских школьников (по результатам социально педагогического исследования «Здоровье и поведение учащихся, проживающих на
селе»): коллективная монография / Авт. Бочарова В.Г., Бальсевич В.К., Гурьянова
М.П., Комков А.Г., Кучма В.Р., Лубышева Л.И., Малинин В.М., Орлов В.Б.,
Храмцов П.И. – М.: ИСП РАО, 2010. – 244 с.
3. Кучма В.Р., Барсукова Н.К., Маркелова С.В. Игрушки, игры и предметы для
детского творчества. Гигиеническая безопасность: проблемы и пути решения.-2011.
М.: ГЭОТАР-Медиа. – 128 с.
4. Кучма В.Р. Современное дошкольное образование: гигиенические проблемы и пути
решения. -2011. М.: Издатель Научный центр здоровья детей РАМН. – 356 с.
5. Методические рекомендации по развитию взаимодействия образовательных
учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа
жизни среди обучающихся / Авт. Кучма В.Р., Звездина И.В., Храмцов П.И. – М.:
Издатель Научный центр здоровья детей РАМН, 2012. – 30 с.
6. Современные методы профилактики инфекционной заболеваемости в
образовательных учреждениях. Методические рекомендации. -2013. МР 2.4.01-0512. Утверждены Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по г. Москве. – 26 с.
7. Кучма В.Р., Текшева Л.М. Гигиенические основы использования светодиодов в
системах искусственного освещения. – М.: Издатель ФГБУ «Научный центр
здоровья детей» РАМН, 2013. – 246 с.: илл.
8. Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. Сборник
материалов (выпуск VI) / Под ред. акад. РАН и РАМН А.А. Баранова, член-корр.
РАМН В.Р. Кучмы. М.: Издательство «ПедиатрЪ». 2013. 192 с.
9. Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении детей и
подростков / В. Р. Кучма, М. И. Степанова, Л. М. Текшева; под ред. В. Р. Кучмы. –
М.: Просвещение, 2013. – 224 с. – (работаем по новым стандартам).
10. Медико-профилактические основы работы общеобразовательных учреждений / В.
Р. Кучма, Л.М. Сухарева, М. И. Степанова и др.; под ред. В. Р. Кучмы, М. И.
Степановой. – М.: Просвещение, 2013. – 110 с. – (Работаем по новым стандартам).
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11. Гигиена детей и подростков. Сборник нормативно-методических документов / Под
редакцией член-корр. РАМН В.Р. Кучмы. М.: Издательство Научного центра
здоровья детей РАМН, 2013. – 379 с.
12. Кучма В.Р., Соколова С.Б. Поведение детей опасное для здоровья: современные
тренды и формирование здорового образа жизни. – 2014. М.: ФГБНУ НЦЗД. – 240
с.
13. Кучма В.Р., ред. Системная гигиеническая диагностика санитарноэпидемиологического благополучия обучающихся: Руководство. М.: ФГБНУ
НЦЗД, 2014. – 304 с.
14. Критерии оценки и алгоритм выявления расстройств личности на субклиническом
(донозологическом) уровне при проведении профилактических осмотров.
Методические рекомендации. – 2012. Издатель Научный центр здоровья детей
РАМН. – 24 с.
15. Гигиеническая оценка ридеров и их использование в образовательных
организациях. Методические рекомендации / Авт.: Кучма В.Р., Текшева Л.М.,
Курганский А.М., Петренко А.О., Вятлева О.А. М.: Издатель Научный центр
здоровья детей, 2015. – 12 с. (ISBN-5-94302-011-Х).

*дополнительная литература содержит дополнительный материал к основным разделам программы
дисциплины.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская
библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. www.scsml.rssi.ru - «Центральная научная медицинская библиотека».
17. rospravzashchita.ru – Официальный сайт Роспотребнадзора по РФ
18. http://77.rospotrebnadzor.ru/- Официальный сайт Роспотребнадзора по г.Москве
19. www.niigd.ru - Официальный сайт НИИ гигиены и охраны здоровья ФГБНУ НЦЗД
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Общественное здоровье и здравоохранение
№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

УК-1, 2, 3,
ПК-4

2

4

6

5

17

ПК-10, 11,
12

1

2

6

5

14

УК-2,
ПК-10, 11

1

2

6

5

14

УК-1,
ПК-10, 11

1

2

6

5

14

ПК-10, 11

1

2

6

4

13

6

12

30

24

72

2-й семестр

1

2

3

4

5

Система
здравоохранения
Российской
Федерации:
деятельность,
показатели,
ресурсы. Состояние здоровья
населения. Особенности у детей
и подростков
Медицинская организация: цели
и
задачи
в
управлении
здравоохранением. Особенности
медицинской
организации,
оказывающей помощь детскому
населению.
Организация оказания различных
видов медицинской помощи.
Оценка
качества
оказания
медицинской помощи. Клиникоэкономический анализ.
Методы
математикостатистической
обработки
информации.
Использование
современных
информационных технологий в
здравоохранении.
Итого:

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная
медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии.
Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и
подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость.
Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к профилактике
неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров, диспансеризации,
скрининга.
Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
Организация
оказания
специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация
оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных
заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
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Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.
Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности

медицинской

организации,

оказывающей

помощь

детскому

населению.

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными
ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской
организации.
Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в
здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические
рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на
основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.
Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода
математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и
здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности медицинской
организации. Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС.
Типовая структура информационной системы медицинской организации. Организация
автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской организации.
Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении.
Организация внедрения и использования электронной медицинской карты.
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:
Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского
населения России. М.: Педиатр, 2013.
Дополнительная литература

1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей Российской
академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.

2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых
потерь здоровья детского населения
Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
2. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
3. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
4. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения.
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
6. http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.
7. http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.
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Педагогика

№
1

2
3

4

5

Наименование модулей и разделов
Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения
Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей
Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей
Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни
Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов
Итого:

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

УК-1,
ПК-9

1

6

4

4

15

ПК-9

1

4

4

6

15

УК- 2, 3,
ПК-9

2

4

4

6

16

УК-1,
ПК-9

1

4

2

4

11

УК-3,
ПК-9

1

6

4

4

15

6

24

18

24

72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.
Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в
обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:
знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и
опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции
специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода
Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.
Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология
компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор
повышения качества подготовки специалиста в вузе.
Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы
обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами
их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное
обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые
информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные
технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и
членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:
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виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации
и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей
немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания
готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих:
показатели и критерии.
Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении
врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной
деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как
дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение
дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в
общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.
Учебно-методическая литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. – 130 с.
3. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
4. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.
М.: Юрайт, 2011. – 671 с.
5. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.
Дополнительная литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.
М.: Юрайт, 2011. – 671 с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ»
2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7
– Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций
№

1

Наименование модулей и разделов

Государственная система
предупреждения и ликвидации

Формируемые
компетенции

3-й семестр

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

2

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

2

8

12
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2
2.1.
2.2.

чрезвычайных ситуаций
Задачи и принципы
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Характеристика чрезвычайных
ситуаций
Военная эпидемиология.
Оказание медицинской помощи
населению, пострадавшему в
чрезвычайных ситуациях
Организация работы, задачи и
функции санитарноэпидемиологической службы при
ЧС
Гигиена чрезвычайных
ситуаций
Санитарная характеристика
территорий в районе ЧС
Организация санитарноэпидемиологического надзора.

2.3.

Вопросы коммунальной гигиены
при ЧС.

2.4.

Вопросы гигиены питания при
ЧС

3

Эпидемиология чрезвычайных
ситуаций
Эпидемиологический надзор в
зоне ЧС

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Эпидемиологическая
характеристика территорий в
районе ЧС
Основные
противоэпидемические
мероприятия в ЧС.
Организация эпидназора за
лечебно-профилактическми
учреждениями в зоне ЧС.
Биотерроризм и биобезопасность

ФГБНУ НЦЗД
УК-1
УК-3
ПК-5
ПК-6

2

2

2

2

2

2

2

2

УК-1

УК-2

УК-1
УК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

2

2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
УК-1
УК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

УК-1
УК-2
УК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
УК-1
УК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
УК-1
УК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
УК-1

2

4

2

4

8

16

2

2

2

4

6

4

6

2

2

2

20

14

8

44

2

4

6

4

16

2

2

2

14

8

4

4

2

6

4

2

5
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УК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

6

24

18

24

72

Содержание модулей, разделов
1. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.1. Задачи и принципы государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Задачи и принципы системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Организация взаимодействия различных служб и ведомств при
проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий. Министерство чрезвычайных
ситуаций. Организация деятельности Всероссийской службы медицины катастроф.
1.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций Определение и понятия ЧС. классификация
ЧС.
1.3. Военная эпидемиология. Военная эпидемиология. Задачи. Особенности развития
эпидемического процесса среди личного состава войск и гражданского населения в военное
время. Санитарно-эпидемиологические учреждения (подразделения) МО РФ военного
времени. Организация их работы в экстремальных условиях и в военное время. 1.4. Оказание
медицинской помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика
основных
поражающих
факторов
при
ЧС.
Характеристика величины и структуры потерь населения при ЧС.
Организация и задачи службы экстренной медицинской помощи при ЧС
Организация помощи пострадавшим при ЧС. Виды медицинской помощи. Лечебноэвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
1.5. Организация работы, задачи и функции санитарно-эпидемиологической службы при
ЧС. Основные задачи и принципы санитарно-противоэпидемического обеспечения в
чрезвычайных ситуациях. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в
чрезвычайных ситуациях.
2. Гигиена чрезвычайных ситуаций
2.1. Санитарная характеристика территорий в районе ЧС. Определение санитарного
состояния района ЧС. Критерии оценки санитарной обстановки при ЧС.
Санитарно-гигиенические и экологические проблемы обеспечения жизнедеятельности
населения при чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
происхождения в мирное и военное время.
2.2. Организация санитарно-эпидемиологического надзора. Особенности санитарногигиенического обеспечения при ЧС. Гигиенические вопросы размещения людей при
чрезвычайных ситуациях. Гигиена полевого размещения населения и сотрудников МЧС.
Условия пребывания в приспособленных помещениях, полевых лагерях, полевых жилищах,
фортификационных сооружениях, убежищах. Особенности санитарно-гигиенического
обеспечения детей и подростков при ЧС.
2.3. Вопросы коммунальной гигиены при ЧС. Основы организации санитарноэпидемического надзора за водоснабжением в полевых условиях. Гигиена водоснабжения
организованных коллективов в экстремальных ситуациях. Контроль за водоснабжением и
банно-прачечным обслуживанием в зонах ЧС. Водно-питьевой режим в полевых условиях в
различных климатогеографических районах. Методы кондиционирования питьевой воды с
помощью табельных средств, обеззараживание индивидуальных запасов воды.
2.4. Вопросы гигиены питания при ЧС. Гигиена питания организованных коллективов в
экстремальных ситуациях.
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3. Эпидемиология чрезвычайных ситуаций
3.1. Эпидемиологический надзор в зоне ЧС. Факторы эпидемиологической опасности
возникновения инфекционных заболеваний в зоне ЧС. Особенности появления
эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний среди населения. Порядок
выявления инфекционных больных. Определение степени опасности распространения
инфекционных болезней в зоне ЧС. Планирование противоэпидемических мероприятий в
ЧС. Используемые силы и средства Роспотребнадзора в ЧС. Санитарно-эпидемиологическая
разведка эпидемического очага.
Противоэпидемическое обеспечение населения,
эвакуированного из районов стихийных бедствий, аварий и катастроф. Организация
санитарной и эпидемиологической разведок в районах ЧС. Наличие природно-очаговых
заболеваний на территории.
3.2. Эпидемиологическая характеристика территорий в районе ЧС. Санитарноэпидемиологическая характеристика очагов инфекционных заболеваний. Основные
положения санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению здоровья населения и
участников
ликвидации
последствий
ЧС.
Цели
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемиологических мероприятий в эпидемическом очаге. Порядок выявления
инфекционных
больных.
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия в чрезвычайных ситуациях.
3.3. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС. Определение и содержание
мероприятий. Принципы лечебно-эвакуационного обеспечения в районах ЧС. Организация
противоэпидемического режима. Организация и проведение экстренной профилактики в
эпидемических очагах при ЧС. Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации в зоне
ЧС. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля.
Организация режимных и ограничительных мероприятий в районах ЧС.
3.4. Организация эпидемиологического надзора за медицинскими организациями в зоне
ЧС. Контроль за режимом работы лечебно-профилактических учреждений при приеме
больных из района ЧС. Оценка инфекционной заболеваемости населения, спасателей и
медицинских работников в зоне ЧС.
3.5. Биотерроризм и биобезопасность. Основные понятия. Эпидемиология и профилактика
ООИ. Эпидемиология и профилактика природно-очаговых инфекций. Научные и
методические подходы к обеспечению биологической безопасности научноисследовательских учреждений, персонала лабораторий. Управление рисками на
биологических объектах. Возбудители, используемые в качестве биологического оружия,
противодействия угрозам.
Учебно-методическая литература
1. Онищенко Г.Г. Организация ликвидации медико-санитарных последствий
биологических, химических и радиационных террористических актов.Практ.
руководство / Онищенко Г.Г., Шапошников А.А., Субботин В.Г., и др. М. ЗАО «МП
Гигиена», 2005 – 450 с.
2. Онищенко Г.Г., Кривуля С.Д. и соавт. Санитарно-противоэпидемическое
обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Руководство. -. М., «Гигиена»,
2006.- 551 с.
3. Онищенко Г.Г. Практическое руководство. Противодействие биологическому
терроризму. / Онищенко Г.Г., Шапошников А.А., Субботин В.Г., Батрак Н.И. и др. М.:
«Петит А», 2003 г. – 301.
4. «Электронный учебник для врачей Роспотребнадзора и врачей-интернов по
предупреждению и борьбе с биотерроризмом». Черкасский Б.Л., Федоров Ю.М.,
Симонова Е.Г., Локтионова М.Н. 2007г.
5. Биобезопасность и биотерроризм: обзор литературы / О.В. Кухаркина, О.А.
Борисова, И.А. Борисова. – Владимир: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2013. – 84 с.
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Дополнительная литература
1. Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях :
Учебное пособие / В. И. Сахно, Г. И. Захаров, Н. Е. Карлин [и др.]. - СПб. :
ФОЛИАНТ, 2003. - 248 с.
2. Организация медицинской службы гражданской обороны Российской
Федерации : учебник. - М. : б/и, 2002. - 212 с.
Электронные образовательные ресурсы
http://vrachirf.ru/company-announce-single Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»
http://www.mchs.gov.ru сайт Министерства чрезвычайных ситуаций России
http://rospotrebnadzor.ru сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека России
http://www.microbe.ru сайт ФКУЗ РНИПИ «Микроб».
https://extranet.who.int/ihr/training. онлайновый учебный модуль «Введение в Международные
медико-санитарные правила».
5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины по выбору
Психогигиена
№
1
2

3

4

5

Наименование модулей и
разделов

Психогигиена детей и
подростков
Организация психиатрической
и психологической помощи
детскому населению
Этиология, патогенез,
основы диагностики и
профилактики наиболее часто
встречающихся отклонений
психического здоровья среди
детского и подросткового
населения
Методы психофизиологического
тестирования основных
свойств личности детей и
подростков
Невротические расстройства и
расстройства поведения
обучающихся и основы их
профилактики

Итого:

Формируемые
компетенции

1-й семестр
ПК-1, 4, 5, 11
ПК-8, 9, 12, 13

ПК- 3, 9, 10, 11

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

1

4

-

2

7

1

6

5

8

20

1

8

10

8

2

9

10

9

30

1

9

5

9

24

6

36

30

36

108

27

3-й семестр
ПК- 3, 10

ПК-2, 3, 9, 10,
11, 12

Психогигиена детей и подростков. Актуальные проблемы формирования
психического здоровья детей в онтогенезе. Критические периоды развития нервной системы
в возрастном аспекте. Особенности формирования отклонений психического здоровья у
детей разного возраста. Методы исследования в психогигиене.
Организация психиатрической и психологической помощи детскому населению.
Организации оказания
психиатрической
и психологической помощи
в
РФ.
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Законодательные основы оказания психиатрической помощи детскому населению. Место
психо-социальной помощи в медицинских организациях оказания медико-социальной
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания. Основы
профилактики психических отклонений в состоянии здоровья у детей.
Этиология, патогенез, основы диагностики и профилактики наиболее часто
встречающихся отклонений психического здоровья среди детского и подросткового
населения.
Факторы
риска
развития
отклонений
психического
здоровья.
Распространенность отклонений психического здоровья у детей и подростков. Структура
заболеваний. Основные трудности диагностики психических расстройств в подростковом
возрасте. Критерии и алгоритм расстройств личности на донозологическом уровне при
проведении профилактических осмотров. Первичная и вторичная профилактика в
психогигиене.
Методы психо-физиологического тестирования основных свойств личности
детей и подростков. Исследование нервно-психического здоровья. Основные методики,
субтесты. Оценка состояния нервно-психического здоровья. Подходы к профилактике.
Невротические расстройства и расстройства поведения обучающихся и основы
их профилактики. Ранняя диагностика невротических расстройств и расстройств
поведения. Алгоритм ранней диагностики психических расстройств у учащихся. Оценка
факторов риска. Основы профилактики психических расстройств обучающихся.
Учебно-методическая литература
1.
Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Оценка здоровья детей и подростков
при профилактических медицинских осмотрах. (Руководство для врачей)/ В.В. Авторский
коллектив, М., Издательский Дом «Династия », 2005, 168 с.
2.
Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. «Оценка нервно-психического
здоровья и психофизиологического статуса детей и подростков при профилактических
медицинских осмотрах», Пособие для врачей, Москва, 2005
3.
Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. и др. Вторичная профилактика
аддиктивных форм поведения у подростков.
(Пособие для врачей.) МЗ Российской
Федерации, ГУ НЦЗД РАМН, НИИ гигиены и охраны здоровья, Москва, 2004
4.
Личко А. Е. «Психопатии и акцентуации характера у подростков.
Патохарактерологический диагностический опросник для подростков», Санкт-Петербург,
«Речь», 2009
5.
Циркин С.Ю.
Справочник по психологии и психиатрии детского и
подросткового возраста.- Санкт-Петербург, 1999.
6.
Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании
от 2 июля 1992 года N 3185-I С изменениями на 29.06.2004 г.
Дополнительная литература
1. Александровский Ю.А. Предболезненные состояния и пограничные
психические расстройства. Москва, «Литерра», 2010
2. Личко
А.
Е.,
Иванов
Н.Я.
“Усовершенствованный
метод
патохарактерологического исследования подростков”, Ленинград, 1983.
3. Детская и подростковая психиатрия. Клинические лекции для профессионалов.
Под редакцией Шевченко Ю.С., Москва, Медицинское информационное
агентство, 2011
Электронные образовательные ресурсы
www.scsml.rssi.ru - «Центральная научная медицинская библиотека».
Издательство «Медицина» - www.medlit.ru
Издательство РАМН (книги по всем отраслям медицины) - www.iramn.ru
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Лечебно-профилактическое питание детей и подростков

№
1
2
3

4
5

Наименование модулей и
разделов

Основные подходы к питанию
здорового и больного ребёнка
Основы организации
лечебного питания
Контроль лечебного питания в
ЛПО
Профилактическое питание.
Рационы профилактического
питания
Витамины в
профилактическом питании

Итого:

Формируемые
компетенции

2-й семестр
ПК-1, 2, 4,
ПК-4, 6, 11
ПК- 2, 13

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

1

4

-

2

7

1

6

5

8

20

1

8

10

8

2

9

10

9

30

1

9

5

9

24

6

36

30

36

108

27

4-й семестр
ПК- 5, 6, 12
ПК-5, 11, 12

Основные подходы к питанию здорового и больного ребёнка. Декларации
международных организаций ВОЗ и ЮНИСЕФ в области питания детей. Питание здорового
ребёнка от года до 17 лет. Питание детей при наиболее распространенных заболеваниях
раннего и старшего возраста.
Основные принципы лечебного питания. Физиологические подходы к лечебному
питанию. Оценка пищевого статуса. Ожирение. Значение лечебного питания в комплексной
терапии и профилактике заболеваний. Общие требования, предъявляемые к построению
диет. Номенклатура диет. Диеты: стандартные, щадящие, с повышенным/пониженным
вложением нутриентов. Энтеральное питание.
Контроль лечебного питания в ЛПО. Санитарно-гигиенические требования к
пищеблокам ЛПО. Лечебное питание при заболеваниях желудка и кишечника. Лечебное
питание при сердечно-сосудистых заболеваниях. Лечебное питание при нарушениях обмена
и некоторых заболеваниях эндокринной системы. Питание
детей, находящихся на
санаторно-курортном лечении. Порядок контроля лечебного питания в ЛПО. Контроль за
качеством готовой пищи. Рекомендации по оборудованию пищеблока и буфетных.
Транспортировка готовой пищи. Перечень документации.
Профилактическое питание. Рационы профилактического питания. Виды
профилактического питания. Питание для предупреждения воздействия на организм
неблагоприятных факторов производственной и среды (в условиях неблагоприятного
действия радиоактивных веществ, неорганических соединений, тяжелых металлов, амино- и
нитросоединений,
фосфорорганических
соединений,
анилиновых
соединений,
углеводородов и пестицидов). Питание для профилактики факторов риска развития
заболеваний. Варианты рационов профилактического питания.
Витамины в профилактическом питании. Основные принципы введения в рацион
витаминов при воздействии на организм различных неблагоприятных факторов окружающей
среды. Макроэлементы в профилактическом питании. Микроэлементы в профилактическом
питании. Понятие о БАД.
Учебно-методическая литература
1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации МР
2.3.1.2432-08.
2. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 г. Утверждены Распоряжение Правительства
Российской Федерации N 1873-р от 25 октября 2010 г.
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3. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
4. СанПиН 2.4.5. 2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
5.СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых добавок.
6.СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к организации производства и
оборота биологически активных добавок к пище (БАД).
7. Приказ МЗ и соцразвития РФ № 330 от 5 августа 2003 г. «О мерах по совершен ствованию лечебного питания в ЛПУ».
8. Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях (утв. приказом Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N 330) (с изменениями от 7
октября 2005 г., 10 января, 26 апреля 2006 г. /N316/).
9. Методические рекомендации "Специализированное лечебное питание в лечебнопрофилактических учреждениях", утвержденные Научным советом по медицинским
проблемам питания при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и
Российской академии медицинских наук 25 июля 2005 г.
10. Методические рекомендации "Организация лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях", утвержденные Департаментом развития медицинской
помощи и курортного дела 3 февраля 2005 г.
11. Тутельян В.А., Онищенко Г.Г., Суханов Б.П., Керимова М.Г. и соавт.
Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на
региональном уровне: Руководство для врачей/ Под ред. В.А. Тутельяна, Г.Г. Онищенко. –
М. ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 288 с.
Дополнительная литература
1. Лучанинова, В. Н. Профилактическое и лечебное питание детей и подростков / Г.
Н. Бондарь, Л. Н. Нагирная, Л. В. Транковская, Е. В. Крукович, И. Д. Мостовая, М.
М. Цветкова, А. А. Шепарев, О. В. Семешина, Л. П. Бондаренко, Н. Г. Садова, В.
Н. Лучанинова .— Владивосток : Медицина ДВ, 2009 .— Библиогр.: с. 159 .—
ISBN 978-5-98301-032-1.
2. Врач детского дошкольного учреждения. Практическое руководство /Н.Л. Черная и
др. – 2 –е., перераб. и доп. Ростов н/Дону.: Феникс, 2007. – 416с.
3. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и
оздоровительной работе в образовательных учреждениях: руководство для врачей.- М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2008с. – 432с.
Электронные образовательные ресурсы
Издательство «Медицина» - www.medlit.ru
Издательство РАМН (книги по всем отраслям медицины) - www.iramn.ru
Электронные версии журналов
1. «Педиатрия»:www.pediatriajournal.ru
2. «Врач и информационные технологии»:www.idmz.ruidmz@.mednet.ru
3. «Вопросы современной педиатрии»: www.pediatr-russia.ru
4. «Профилактика
заболеваний
и
укрепление
здоровья»:
www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.html

Безопасность использования информационно-компьютерных технологий
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№

1

2

3

4

Наименование модулей и разделов

Факторы
риска использования детьми
интерактивных средств
коммуникации
Гигиенические подходы к
безопасному использованию
ноутбуков, планшетов, средств
мобильной связи
Гигиенические подходы к
безопасному использованию
электронных книг, учебников,
интерактивных досок
Мониторирование факторов
риска использования детьми
интерактивных средств
коммуникации и обоснование
гигиенической безопасности
ИКТ
Итого:

ФГБНУ НЦЗД
Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

ПК- 11

2

8

10

9

29

ПК- 2, 9

1

10

5

9

25

ПК- 2, 9

2

9

10

9

30

ПК- 1, 5, 11,
12

1

9

5

9

24

6

36

30

36

108

1-й семестр

3-й семестр

Факторы риска использования детьми интерактивных средств коммуникации.
Интенсификация образовательной нагрузки. Электромагнитное излучение. Вынужденная
поза. Зрительная нагрузка. Малоподвижность. Нервно-психическая нагрузка и
формирование зависимости.
Гигиенические подходы к безопасному использованию ноутбуков, планшетов,
средств мобильной связи. Распространенность использования детьми в досуговой и
образовательной деятельности данного вида ИКТ. Факторы риска. Область воздействия.
Гигиеническая регламентация.
Гигиенические подходы к безопасному использованию электронных книг,
учебников, интерактивных досок. Распространенность использования детьми в досуговой
и образовательной деятельности данного вида ИКТ. Факторы риска. Область воздействия.
Гигиеническая регламентация.
Мониторирование факторов риска использования детьми интерактивных
средств коммуникации и обоснование гигиенической безопасности ИКТ. Подходы к
оценке факторов риска. Методы оценки. Обоснование гигиенической безопасности ИКТ.
Учебно-методическая литература
1. Гигиеническая оценка ридеров и их использование в образовательных организациях.
Методические рекомендации / Авт.: Кучма В.Р., Текшева Л.М., Курганский А.М., Петренко
А.О., Вятлева О.А. М.: Издатель Научный центр здоровья детей, 2015. – 12 с. (ISBN-5-94302011-Х).
2. Гигиеническая безопасность использования компьютеров в обучении детей и
подростков / В. Р. Кучма, М. И. Степанова, Л. М. Текшева; под ред. В. Р. Кучмы. – М.:
Просвещение, 2013. – 224 с. – (работаем по новым стандартам).
Дополнительная литература
1. Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н., Машурцев Г.А. - Информационные технологии, 2008 г.
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2. Куклеев В.А. Электронное обучение с помощью мобильных устройств в любое время и в
любом месте. Монография. Ульяновский гос.универсистет, Ульяновск, 2009.
Электронные образовательные ресурсы
www.scsml.rssi.ru - «Центральная научная медицинская библиотека».
rospravzashchita.ru – Официальный сайт Роспотребнадзора по РФ
77.rospotrebnadzor.ru - Официальный сайт Роспотребнадзора по г.Москве
www.niigd.ru - Официальный сайт НИИ гигиены и охраны здоровья ФГБУ «НЦЗД» РАМН
МЗ РФ
Профилактика потенциального риска причинения вреда здоровью человека при
организации контрольно-надзорных мероприятий
№

1

2

3

4

Наименование модулей и разделов

Нормативная база профилактики
рисков
Гигиенические подходы к
безопасности, оценке вреда
здоровью, оценке опасности и
потенциальных рисков
причинения вреда здоровью в
обеспечении деятельности по
охране здоровья и санитарноэпидемиологическому
благополучию населения
Методические подходы к
классификации объектов надзора
в гигиене детей и подростков по
потенциальному риску
причинения вреда здоровью
Планирование надзорных
мероприятий с учетом методики
оценки рисков и оценка
эффективности контрольнонадзорной деятельности
Итого:

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

ПК- 1, 6

2

9

10

9

30

ПК- 2, 8, 9,
11

1

9

5

9

24

ПК- 7, 8, 12

2

8

10

9

29

ПК- 8, 12,
13

1

10

5

9

25

6

36

30

36

108

3-й семестр

4-й семестр

Нормативная база профилактики рисков. Нормативно-методические документы
профилактики рисков для улучшения качества среды обитания, условий труда и
безопасности потребительской продукции. Нормативная база. Область применения.
Термины и определения в области рисков.
Гигиенические подходы к безопасности, оценке вреда здоровью, оценке
35
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опасности и потенциальных рисков причинения вреда здоровью в обеспечении
деятельности по охране здоровья и санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения. Единый порядок классификации объектов надзора с учётом критериев
причинения потенциального вреда здоровью. Принципы установления потенциального риска
причинения вреда здоровью. Отнесение объекта надзора к классу опасности по критериям
потенциального риска в системе СГМ.
Методические подходы к классификации объектов надзора в гигиене детей и
подростков по потенциальному риску причинения вреда здоровью. Формы учёта видов
деятельности в Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Расчет риска причинения вреда здоровью. Перечень контингентов населения,
испытывающих риски вреда здоровью вследствие нарушения санитарного законодательства.
Расчет рисков, связанных с вредными условиями труда. Расчет вероятности рисков.
Планирование надзорных мероприятий с учетом методики оценки рисков и
оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности. Факторы опасности,
связанные с конкретным видом нарушений санитарного законодательства. Причинноследственные связи между частотой нарушений санитарного законодательства и
распространенностью нарушений в состоянии здоровья в оценке показателе, применяемых
для расчёта рисков. Отнесение объекта к определенному классу опасности. Установление
периодичности проверок и режима контроля объекта. Порядок выбора приоритетных
объектов надзора. Расчет ранжирования субъектов надзора внутри каждого класса
опасности. Планы проверок, формы и объем лабораторного сопровождения. Оценка
эффективности контрольно-надзорной деятельности.
Учебно-методическая литература
1. Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков (утв. постановлением Правительства России от 07.04.2009 № 307.
2. Кучма
В.Р.,
ред.
Системная
гигиеническая
диагностика
санитарноэпидемиологического благополучия обучающихся: Руководство. М.: ФГБНУ НЦЗД, 2014. –
304 с.
3. Гигиена детей и подростков. Сборник нормативно-методических документов / Под
редакцией член-корр. РАМН В.Р. Кучмы. М.: Издательство Научного центра здоровья детей
РАМН, 2013. – 379 с.
Дополнительная литература
1. Большаков А.М., Маймулов В.Г. Гигиеническое регламентирование – основа
санитарно-эпидемиологического благополучия населения: учебное пособие для
санитарных врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 224 с.
2. Классификация действующих субъектов и видов деятельности по потенциальному
риску причинения вреда здоровью человека для организации плановых
контрольно-надзорных мероприятий. Методические рекомендации. МР
(Утверждены Приказом Роспотребнадзора от 30.09.15 № 1008). – 70 с.
Электронные образовательные ресурсы
www.scsml.rssi.ru - «Центральная научная медицинская библиотека».
rospravzashchita.ru – Официальный сайт Роспотребнадзора по РФ
77.rospotrebnadzor.ru - Официальный сайт Роспотребнадзора по г.Москве
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6. Блок 2. Практики
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность –
50 недель, режим занятий – 9 академических часов в день. Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.
Производственная практика «Гигиена детей и подростков»
№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

1-й год обучения

1

Уметь анализировать и оценивать влияние
на здоровье детского населения факторов
окружающей и производственной среды;
выполнять необходимые профилактические
и гигиенические мероприятия: овладеть
методикой
определения
параметров
микроклимата, показателей естественной и
искусственной освещенности в жилых,
общественных
и
производственных,
учебных помещениях; методами оценки
полноценности и адекватности питания и
определения качества пищевых продуктов;
методикой
определения
и
оценки
постановки физического воспитания в ОО;
методикой
гигиенической
оценки
Отдел
трудового обучения и воспитания, режимов
комплексных
обучения, труда и отдыха, гигиенической
проблем гигиены
оценки досуговой деятельности детей и
детей и
подростков.
подростков,
Уметь
использовать
требования
лаборатория
нормативных документов для оценки
проблем
факторов среди обитания и разработки
физического,
профилактических мероприятий.
психофизологичес
анализировать и оценивать влияние на
кого развития,
здоровье населения факторов окружающей
психогигиены и
и производственной среды: овладеть
здоровья
гигиеническими
методами
оценки
обучающихся
факторов, влияющих на здоровье человека.
НИИ ГиОЗДиП
Уметь
планировать
мероприятия,
ФГБНУ НЦЗД
направленные на сохранение и укрепление
здоровья, устранение вредного влияния на
здоровье несовершеннолетних, в том числе в
период
обучения
и
воспитания
в
образовательных организациях, факторов
внутришкольной среды; разрабатывать
и
внедрять
медико-социальных
и
психологических технологий сохранения,
укрепления и восстановления здоровья
несовершеннолетних
в
условиях
образовательной
организации:
овладеть
методами ведения медицинской учетноотчетной документации в медицинских
организациях и (или) их структурных
подразделений,
осуществляющих
свою

ПК-2, 4, 8

Продолжит
ельность
(в неделях)

7
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2

3

Лаборатория
научнометодических
основ школ
здоровья НИИ
ГиОЗДиП ФГБНУ
НЦЗД
(естественный
гигиенический
эксперимент в
ОО)

Отдел
гигиенических
проблем
жизнедеятельности
детей и подростков

НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

4

Отдел
комплексных
проблем гигиены
детей и
подростков,
лаборатория
проблем
физического,
психофизологичес
кого развития,

ФГБНУ НЦЗД

деятельность в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детей и
подростков;
оценками
санитарноэпидемиологического благополучия детей и
подростков
Уметь анализировать и
оценивать
состояние здоровья детского
населения,
влияние на него факторов образа жизни
окружающей среды
и
организации
медицинской
помощи:
овладеть
методиками
медико-биологическими,
клиническими, санитарно-гигиеническим,
физиолого-гигиеническими,
психогигиеническими,
социологическими,
вариационно-статистическими,
применяемыми
в
комплексных
гигиенических исследованиях.
Уметь участвовать в контроле за соблюдением
санитарно-гигиенических
требований
к
условиям и организации воспитания и
обучения, в том числе питания, физического
воспитания,
трудового
обучения
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях; участвовать в гигиеническом
контроле средств обучения и воспитания и их
использования в процессах обучения и
воспитания: овладеть методами гигиенической
оценки
используемых
архитектурнопланировочных решений, внутришкольной
среды и текущего санитарного состояния
образовательной организации, оценки условий
и технологий обучения и воспитания
несовершеннолетних, соблюдения санитарногигиенических норм и правил;

Участвовать в организации и оказаний
медико-профилактической и санитарнопротивоэпидемической, профилактической
помощи детям и подросткам, с учетом
выявленных факторов риска: овладеть
оценками состояния здоровья детского
населения различных возрастно-половых
групп; методами обследования детей и
подростков;
методами гигиенического
воспитания и обучения

ПК-3, 9

ПК-5

7

7

2-й год обучения

Уметь организовать работу по выявлению
распространенности
среди
несовершеннолетних
факторов
риска
хронических неинфекционных заболеваний
(повышенное
артериальное
давление,
избыточная
масса
тела,
курение,
употребление
алкоголя,
наркотиков,
токсических веществ и др.), а также
стереотипов дивиантных форм поведения:
овладеть методикой комплексной оценки

ПК-10

4
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психогигиены и
здоровья
обучающихся
НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД,
АНО НОО
«Самсон»

5

Отдел
комплексных
проблем гигиены
детей
и
подростков,
лаборатория
проблем
физического,
психофизологичес
кого
развития,
психогигиены и
здоровья
обучающихся
НИИ
ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

6

Отдел
нормирования и
гигиенической
экспертизы,
лаборатория
комплексных
проблем
гигиенических

состояния здоровья ребёнка, методическим
обеспечением работы по выявлению
распространенности
среди
несовершеннолетних
факторов
риска
хронических неинфекционных заболеваний
(повышенное
артериальное
давление,
избыточная
масса
тела,
курение,
употребление
алкоголя,
наркотиков,
токсических веществ и др.), а также
стереотипов девиантных форм поведения
Обеспечить
работу
по
выявлению
распространенности
среди
несовершеннолетних
факторов
риска
хронических
неинфекционных
заболеваний;
готовить
предложения
органам местного самоуправления по
созданию
оптимальных
условий
жизнедеятельности несовершеннолетних,
формированию у них здорового образа
жизни и разработке межведомственных
программ
профилактики
заболеваний:
овладеть методами изучения, анализа и
прогнозирования состояния здоровья детей
и подростков в связи с факторами
окружающей
среды
и
условиями
жизнедеятельности.
Уметь организовать противоэпидемические
и профилактические мероприятий по
предупреждению
распространения
инфекционных
и
паразитарных
заболеваний
в
образовательных
организациях; проводить
оценку производственного контроля за
обеспечением
санитарноэпидемиологического
благополучия
образовательной организации: овладеть
методикой
подготовки
предложений
органам местного самоуправления по
созданию
оптимальных
условий
жизнедеятельности несовершеннолетних,
формированию у них здорового образа
жизни и разработке межведомственных
программ профилактики заболеваний;
разработки
и
внедрения
медикосоциальных и психологических технологий
сохранения, укрепления и восстановления
здоровья несовершеннолетних в условиях
образовательной организации;
Уметь участвовать в контроле за
соблюдением
санитарно-гигиенических
требований к условиям и организации
воспитания и обучения, в том числе
питания,
физического
воспитания,
трудового обучения несовершеннолетних в
образовательных организациях;
организовывать и проводить санитарно-

ФГБНУ НЦЗД

ПК-11, 12

ПК-2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 13

5

10
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оценок НИИ
ГиОЗДиП ФГБНУ
НЦЗД (выездная в
центры гигиены и
эпидемиологии)

ФГБНУ НЦЗД

эпидемиологические экспертиз, в том числе
экспертиз методов, технологий, режимов
обучения; разрабатывать программ и
мероприятий по профилактике, коррекции
и оздоровлению обучающихся с учетом
профессионально-производственных
факторов;
вносить
предложения
по
улучшению
санитарноэпидемиологического
благополучия
образовательной организации: овладеть
методикой
выявления
нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства
и (или)
факторов,
влияющих или создающих угрозу жизни и
здоровью
обучающихся,
методикой
контроля
за
соблюдением
в
образовательной организации санитарногигиенических
норм
воспитательнообразовательного процесса, в том числе,
состояние
окружающей
территории,
пищеблока, учебных помещений, мест
отдыха несовершеннолетних, санитарногигиенических комнат и др.;
Уметь
осуществлять
взаимодействие
с
территориальными органами Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и
другими учреждениями по вопросу охраны
здоровья
несовершеннолетних:
овладеть
методикой
оформлением
медицинской
документации в установленном порядке и
представление отчетности по видам, формам, в
сроки и в объеме, которые установлены
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.

Итого:

40
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Практика
«Неотложные состояния в педиатрии»
№

Место
прохождения

Тренинг

Формируемые
компетенции

1-й год обучения, 1 семестр

1

Симуляционнотренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются
навыки
оценки
и
мониторирования
состояния
пациента
(принцип
CAB
кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных
путей;
искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

Симуляционнотренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются
навыки
оценки
и
мониторирования
состояния
пациента
(принцип
CAB
кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных
путей;
искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

Продолжит
ельность
(в неделях)

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1

2-й год обучения, 3 семестр

2

Итого:

2
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Производственная практика
«Психогигиена»
№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

ПК-3, 10

2

ПК-1, 2, 3, 4,
5, 9, 10, 11, 12

2

Итого:

4

1-й год обучения

1

Лаборатория
научнометодических
основ школ
здоровья НИИ
ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

Методы
психо-физиологического
тестирования основных свойств личности
детей и подростков

2

Лаборатория
научнометодических
основ школ
здоровья НИИ
ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

Выявление основных свойств личности
студенческой популяции (тест MMPI в
модификации Березовского, тесты Айзенка,
Шмишека, Басса-Дарки, Томаса и др.)
методики по изучению памяти, внимания,
тест Векслера, тест оценки степени
эмоциональной напряжённости, САН

2-й год обучения

Производственная практика
«Лечебно-профилактическое питание детей и подростков»
№

Место
прохождения

1

Лаборатория
научных основ
мониторинга
питания
обучающихся
НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

Оценка пищевого статуса (метаболического
статуса). Исследование функционального
состояния органов и систем организма при
оценке пищевого статуса

Лаборатория
научных основ
мониторинга
питания
обучающихся
НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД

Методы изучения питания студентов
медицинского вуза: анкетный метод,
опросно-весовой. Изучение фактического
питания.
Исследование состава тела
(биоимпедансометрия).
Антропометрические исследования.

2

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

ПК-1, 2, 4, 12

2

ПК-1, 2, 4, 6,
11

2

1-й год обучения

2-й год обучения

Итого:

4
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Производственная практика
«Безопасность использования информационно-компьютерных технологий»
Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

Физиологические методы исследования
влияния
ИКТ
на
организм:
электроэнцефалография,
электроокулография,
кардиоинтервалография, функциональное
состояние
зрительного
анализатора,
умственная
работоспособность.
Гигиеническая экспертиза ИКТ в сочетании
с
социологическими
методами
исследования.
Изучение
психоэмоционального состояния, уровня
невротизации.

ПК-3, 10

2

Методика гигиенической оценки ноутбука.
Методика гигиенической оценки планшета.
Методика гигиенической оценки ридеров.
Методика гигиенической оценки средств
мобильной связи.

ПК-3, 9, 10

2

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

1

Отдел
нормирования и
гигиенической
экспертизы,
лаборатория
комплексных
проблем
гигиенических
оценок НИИ
ГиОЗДиП ФГБНУ
НЦЗД

2

Отдел
нормирования и
гигиенической
экспертизы,
лаборатория
комплексных
проблем
гигиенических
оценок НИИ
ГиОЗДиП ФГБНУ
НЦЗД

№

1-й год обучения

2-й год обучения

Итого:

4

Производственная практика
«Профилактика потенциального риска причинения вреда здоровью человека при
организации контрольно-надзорных мероприятий»
№

1

Место
прохождения
Отдел
комплексных
проблем гигиены
детей и
подростков,
лаборатория
проблем
физического,
психофизологичес
кого развития,
психогигиены и
здоровья
обучающихся
НИИ ГиОЗДиП

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

ПК-2,6

1

1-й год обучения

Методика
отнесения
объекта
к
определенному
классу
опасности.
Расчет ранжирования субъектов надзора
внутри каждого класса опасности.
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Отдел
комплексных
проблем гигиены
детей и
подростков,
лаборатория
проблем
физического,
психофизологичес
кого развития,
психогигиены и
здоровья
обучающихся
НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД
(Центры гигиены
и эпидемиологии
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека)
Отдел
нормирования и
гигиенической
экспертизы,
лаборатория
комплексных
проблем
гигиенических
оценок НИИ
ГиОЗДиП ФГБНУ
НЦЗД
(Роспотребнадзор
в г. Москве)
Лаборатория
обучения и
воспитания детей
и подростков
НИИ ГиОЗДиП
ФГБНУ НЦЗД
(Федеральная
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека)

ФГБНУ НЦЗД

Расчет рисков, связанных с вредными
условиями
труда
конкретного
предприятия.
Установление
периодичности проверок и режима
контроля объекта.

ПК-9, 11

1

Порядок
выбора
приоритетных
объектов надзора. Составления плана
проверок,
формы
и
объем
лабораторного сопровождения объекта,
связанного с обучением и воспитанием
детей
и
подростков.
Оценка
эффективности контрольно-надзорной
деятельности.

ПК-13

1

Изучение
Единого
порядка
классификации объектов надзора с
учётом
критериев
причинения
потенциального вреда здоровью.
Расчет
риска
причинения
вреда
здоровью конкретного объекта. Расчет
вероятности рисков.

ПК-2, 8, 13

1

2-й год обучения

Итого:

4

7. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую
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подготовку врача по гигиене детей и подростков в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.
Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка
данных по специальности 32.08.01 Гигиена детей и подростков, содержащего не менее 300
тестовых заданий. Банк тестовых заданий по специальности 32.08.01 Гигиена детей и
подростков ежегодно обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.

Перечень заданий, выявляющих практическую подготовку врача по гигиене детей и
подростков
1. Правовые и законодательные основы деятельности специалиста по гигиене детей и
подростков
2. Показатели физического развития и их значение для оценки состояния здоровья детей
и подростков
3. Состояние здоровья детей и подростков и факторы его определяющие. Группы
здоровья.
4. Принципы построения режима дня в дошкольных образовательных учреждениях
5. Принципы построения режима дня учащихся школ
6. Гигиенические принципы и требования к организации рабочих мест детей и
подростков при работе с ПЭВМ.
7. Гигиеническая регламентация безопасной информационно-образовательной среды
для обучающихся.
8. Гигиенические принципы обучения детей 6 года жизни
9. Школьная зрелость. Формирование школьно-необходимых функций у детей 6-7 года
жизни.
10. Гигиенические принципы организации физического воспитания в коллективах
11. Принципы построения режима дня в оздоровительных учреждениях в летний период
12. Гигиенические основы закаливания.
13. Понятие о рациональном питании. Физиологические нормы питания для детей и
подростков 3-6 лет, 7-11 лет, 12-16 лет.
14. Гигиенические принципы конструкции детской обуви
15. Основные гигиенические принципы организации обучения детей в школе
16. Основные особенности утомления школьника и тактика гигиенистов по борьбе с ним
17. Гигиенические принципы составления расписания учебных занятий в школе
18. Особенности распределения учащихся на медицинские группы (для занятий
физической культурой)
19. Особенности питания детей и подростков на современном этапе
45

ОПОП Гигиена детей и подростков

ФГБНУ НЦЗД

20. Значение комплексной оценки физического развития для распределения детей и
подростков по группам риска развития заболеваний и отклонений в состоянии
здоровья
21. Основные требования к организации режима образовательного процесса.
22. Гигиенические принципы конструкции детской одежды для теплого и холодного
периода года
23. Основные недостатки фактического питания детей на современном этапе и тактика
гигиениста для их устранения
24. Значение малых форм организации физкультурно-оздоровительной деятельности для
здоровья детей и подростков.
25. Гигиенические принципы строительства зданий для детей и подростков (ДОО,
школы, учреждения досуга).
26. Архитектурно-планировочные решения учреждений для детей и подростков.
27. Гигиеническая характеристика шума, его влияние на организм.
28. Гигиеническое значение ультрафиолета для организма детей.
29. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, пищевых отравлений в
учреждениях для детей и подростков.
30. Методы оценки физического развития.
31. Закономерности физического развития. Акселерация и децелерация развития.
Основные тенденции состояния здоровья детского населения в РФ.
32. Гигиенические основы физического воспитания детей и подростков.
33. Биологическая потребность в движении у детей различных возрастных групп.
Двигательная активность. Профилактика гиподинамии.
34. Гиподинамия и гипердинамия как формы отклонения двигательной активности от
нормальной потребности. Значение и методы оценки суточной двигательной
активности.
35. Гигиеническая оценка урока физического воспитания в ДОО, в школе, в учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
36. Медицинский контроль за физическим воспитанием в образовательных организациях.
37. Профессиональная ориентация и врачебно-профессиональная консультация для
подростков. Законодательные основы охраны труда подростков в РФ.
38. Гигиенические требования к детской одежде и обуви, игрушкам.
39. Гигиенические требования к работе пищеблока образовательных организаций.
40. Гигиенические принципы составления меню для организации питания детей разного
возраста.
41. Требования к санитарному содержанию помещений и оборудования образовательных
организаций.
42. Требования к созданию оптимального состояния среды (воздушно-теплового режима,
освещения, отделке) помещений образовательных организаций.
43. Гигиенические требования к книжной и печатной продукции, предназначенной для
детей и подростков.
44. Понятие биологического и календарного возраста. Значение оценки биологического
возраста
45. Профессионально-пригодный подросток: определение, психофизиологические
критерии профессиональной пригодности.
46. Основные этапы профессиональной ориентации подростков и молодежи.
47. Гигиеническая оценка мебели в классе: маркировка, номера мебели, расстановка,
оценка посадки учащегося за партой.
48. Безопасность современных информационно-коммуникационных устройств.
49. Гигиенические проблемы использования электронных учебников.
50. Основные гигиенические проблемы использования компьютеров в обучении.
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Перечень теоретических контрольных вопросов ГИА устного собеседования
1. Правовые и законодательные основы деятельности врача по гигиене детей и
подростков ЦГСЭН.
2. Каким законом предусматривается ответственность за нарушение санитарного
законодательства?
3. Кто несёт ответственность за нарушение санитарного законодательства?
4. Кем составляется протокол об административном правонарушении?
5. Какие взыскания являются административными?
6. Назовите основные задачи территориальных отделов и федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
7. Перечислите функции, возложенные на Роспотребнадзор.
8. Какие Вы знаете законы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения?
9. Назовите основные приказы МЗ России по охране здоровья детей и подростков и их
содержание.
10. Международные акты в области охраны здоровья детей и подростков.
11. Физиолого-гигиенические проблемы реализации основных положений Конвенции о
правах ребенка в России.
12. Какие вопросы медицинской этики являются актуальными в профессиональной
деятельности специалиста по гигиене детей и подростков?
13. Организация работы структурных подразделений Роспотребнадзора РФ по разделу
гигиены детей и подростков.
14. Какие вы знаете формы медицинской и учетно-отчетной документации?
15. Расскажите
документации.

о

порядке

ведения

первичной

медицинской

учетно-отчетной

16. Какие Вы знаете методики расчета показателей эффективности и результативности
оперативной деятельности?
17. Проблемы формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи.
18. Что такое здоровый образ жизни?
19. Развитие и поддержка систем информационного обеспечения антинаркотической,
антитабачной и антитоксической политики на базе традиционных коммуникаций,
современных технологий и компьютерных сетей.
20. Назовите основные факторы, определяющие здоровье детей.
21. Расскажите об особенностях пограничные состояния в нервно-психическом и
физическом здоровье дошкольников и школьников.
22. Почему физическое развитие детей и подростков является ведущим показателем
состояния здоровья детской популяции?
23. Исследование физического развития (проведение антропометрических исследований).
24. Методы соматометрических, физиометрических и соматоскопических исследований
физического развития.
47

ОПОП Гигиена детей и подростков

ФГБНУ НЦЗД

25. Перечислите основные закономерности роста и развития.
26. Каково значение показателей биологического возраста и морфо-функционального
состояния для гигиенических исследований физического развития детей?
27. Оценка физического развития индивидуума по стандартам физического развития.
Принципы разработки стандартов.
28. Вариационно-статистическая обработка показателей физического развития.
29. Основные методы, применяемые в гигиене детей и подростков: метод индексов,
сигмальных отклонений, процентилей, шкал регрессии, распределения численности
сочетания признаков.
30. Анализ динамики показателей физического развития поднадзорных объектов.
Формулирование заключения об эколого-гигиеническом благополучии территории.
31. Порядок оценки физического развития по комплексной методике.
32. Что включает понятие «комплексная оценка состояния здоровья»?
33. Понятие группы риска вероятности развития заболевания.
34. Группы здоровья и их значение.
35. Какими лабораторными исследованиями пользуются в гигиене детей и подростков с
целью изучения факторов среды обитания?
36. Как определить репрезентативность полученных данных?
37. Назовите порядок анализа данных гигиенических исследований.
38. Назовите факторы окружающей среды, влияющие на состояние здоровья детей и
подростков.
39. Дайте определение СГМ, нормативные документы, цели и задачи.
40. Как риск здоровью влияет на прогнозирование состояния здоровья детей?
41. Назовите действующие Федеральные программы
эпидемиологического благополучия детей и подростков.

в

области

санитарно-

42. Назовите современные формы и методы профилактике заболеваний, оздоровлению и
укреплению здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях
43. Гигиенические основы проектирования детских учреждений.
44. Земельный участок и его основные элементы.
45. Композиция здания и набор основных помещений.
46. Оценка санитарно-технических сооружений и установок (водоснабжение и
канализация, отопление, вентиляция, искусственное освещение).
48. Основные принципы размещения и планировки школ, ДОО, профессиональнотехнических колледжей, досуговых учреждений для детей и подростков.
49. Оценка планировки и благоустройства участка.
50. Оценка планировки здания для обучения, воспитания, трудовой деятельности, отдыха
и досуга детей и подростков.
51. Какая нормативная документация необходима при надзоре за строительством
образовательных, внешкольных и оздоровительных учреждений?
52. Гигиенические требования к детской одежде.
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53. Физико-гигиенические свойства тканей, используемых для изготовления детской
одежды, обуви.
54. По каким критериям определяется соответствие образцов детской одежды и обуви
гигиеническим требованиям.
55. Гигиенические требования к школьным ранцам.
56. Критерии соответствия ранцев гигиеническим требованиям.
57. Особенности санитарного надзора за выпуском школьных учебников и книг для
чтения.
58. Соответствие шрифтов, качества бумаги, оформления книги нормативным
документам.
59. Гигиенические требования к конструкции игрушек.
60. Анализ материалов лабораторных исследований и соответствие образца игрушки
нормативам.
61. Основные гигиенические требования
техническим средствам обучения.

к

компьютерным

и

информационно-

62. Санитарно-гигиеническая характеристика школьных помещений.
63. Гигиеническая оценка распределения
недели, режима дня школы.

времени школьников в течение учебной

64. Анализ расписания в течение учебного дня, недели.
65. Гигиеническая оценка урока.
66. Особенности работоспособности учащихся и физиологическое значение кривой
работоспособности.
67. Назовите современные формы и методы гигиенического воспитания детского
населения в области гигиены зрения.
68. Гигиеническая оценка основных факторов окружающей среды в помещениях с ПК.
69. Влияние ИКТ на состояние здоровье детей.
70. Физиолого-гигиеническая регламентация работы
информационно-техническим средствам обучения.

детей

с

компьютерами

и

71. Организация и условия проведения трудового и политехнического обучения в школе.
72. Организация и условия проведения трудового и политехнического обучения во время
трудовой практики.
73. Организация и условия проведения трудового обучения в летних оздоровительных
лагерях.
74. Что такое профессиональная пригодность подростков?
75. Порядок и цели проведения врачебно-профессиональной консультации.
76. Методики оценки двигательного режима детей и подростков.
77. Оценка структуры урока по физическому воспитанию, его содержания, моторной
плотности.
78. Оценка эффективности уроков по показателям физической подготовленности.
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79. Оценка организации физического воспитания детей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья.
80. Оценка условий физического воспитания и закаливания.
81. Основные гигиенические принципы организации питания в детских коллективах.
82. Принципы распределения рациона по приемам пищи за день, за неделю.
83. Принципы составления меню в детских коллективах.
84. Условия для организации учебного процесса и трудового обучения в учреждениях для
детей с отклонениями в состоянии здоровья.
85. Условия для организации отдыха и питания в учреждениях для детей с отклонениями
в состоянии здоровья.
86. Медицинское обеспечение учащихся с отклонениями в состоянии здоровья.
87. Организация физкультурно-оздоровительного режима в учреждениях для детей с
отклонениями в состоянии здоровья.
88. Гигиенические принципы оздоровления детей с отклонениями в состоянии здоровья
(на примере часто болеющих).
89. Какие задачи по охране здоровья детства определены порядком деятельности
поликлинической службы?
90. Структура поликлинических отделений.
91. Содержание
работы отделений организации медицинской помощи детям и
подросткам детских поликлиник.
92. Организация динамических наблюдений за состоянием здоровья и физическим
развитием детей.
93. Документация в ходе проведения профилактических осмотров.
94. Принципы отнесения детей к 1-4 группам здоровья.
95. Осуществление диспансерного наблюдения за детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
96. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в образовательных учреждениях.
97. Организация динамических наблюдений за состоянием здоровья и физическим
развитием детей в профессионально-технических училищах.
98. Документация в ходе проведения профилактических осмотров.
99. Перечень медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению,
санитарные характеристики профессий и их значение для профессиональной подготовки
подростков.
100. Контроль за организацией и условиями проведения профессионального обучения.
101. Анализ причин травматизма и организация мероприятий по гигиеническому
воспитанию учащихся.
102. Расскажите о современных приемах скрининг-диагностики состояния здоровья детей
и подростков в организованных детских коллективах.
103. Расскажите о подготовке ребенка к систематическому обучению с точки зрения
основ психогигиены. Дайте определение понятия «школьная зрелость».
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104. Назовите основные пограничные состояния в нервно-психическом здоровье
дошкольников и школьников. Назовите пути профилактики и коррекции синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
105. Профессиональная пригодность подростков. Понятие профессиограммы.
106. Принципы выделения заболеваний и функциональных отклонений (медицинских
противопоказаний), важных для освоения данной профессии.
107. Принципы проведения врачебно-профессиональной консультации.
8. Условия реализации программы
Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

Гигиена детей и подростков;
Психогигиена
Лечебно-профилактическое питание детей и
подростков;
Безопасность использования информационнокомпьютерных технологий;
Профилактика потенциального риска
причинения вреда здоровью человека при
организации контрольно-надзорных
мероприятий
Неотложные состояния в педиатрии
Производственная практика «Гигиена детей и
Подразделения
подростков»;
Центра
Производственная практика «Психогигиена»;
Производственная практика «Лечебнопрофилактические питание детей и
подростков»;
Производственная практика «Безопасность
использования информационно-компьютерных
технологий»;
Производственная практика «»;
рактика «Неотложные состояния в
педиатрии»;
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика

Подразделения
Центра
Кафедра
управления
сестринской

5
(1,4)

5
(100%)

5
(100%)

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

из них практикующие
специалисты
(в шт. ед. / в %)

из них с ученой
степенью и (или) ученым
званием
(в шт. ед. / в %)
из них по профилю
специальности
(в шт. ед. / в %)

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ НЦЗД/
Кафедры ГБОУ
ВПО Первый
МГМУ им.
И.М. Сеченова

общая
(в шт. ед.)

Численность ППС

5
(100%)
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Микробиология

ФГБНУ НЦЗД
деятельностью
и социальной
работы
ФВСО и ПСР
Кафедра
безопасности
жизнедеятельн
ости и
медицины
катастроф ЛФ
Кафедра
патологии
человека ИПО

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%)

2

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

9. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД
Адрес: Малый Казённый пер., 5, стр. 5
№
Адрес учебного
№
Площадь
Наименование оборудованных
п/п кабинетов*, объектов для помещения помещения учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
(м2)
проведения практических занятий,
занятий, объектов
объектов физической культуры и
физической культуры и
спорта с перечнем основного
спорта
оборудования*
1
3
4
5
6
Малый Казенный пер., 5,
304
47,0
Учебная аудитория
стр.5
(мультимедийный комплекс, ПК,
слайдоскоп, экран, фличпарт,
видеофильмы)
Малый Казенный пер., 5,
312
44,8
Учебная аудитория
стр.5
(мультимедийный комплекс,
слайдоскоп, экран, видеофильмы)
Малый Казенный пер., 5,
230
49,6
Лекционная аудитория
стр.5
(мультимедийный комплекс, ПК,
телевизор, видеокамера, экран)
Малый Казенный пер., 5,
231
39,4
Библиотека
стр.5
(ПК, телевизор)
Оборудование учебных кабинетов: мультимедийный комплекс (в аудитории и
компьютерном классе) – 2 шт..; интерактивная доска; флипчарт (в аудитории и
компьютерном классе) – 2 шт.; слайд-лекции, мультимедийные наглядные материалы; база
ситуационных задач, тестовые задания по изучаемым темам.
Подразделения ФГБНУ НЦЗД
Адрес: Ломоносовский проспект, 2, стр.1.
Оборудование учебных кабинетов: аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований, позволяющим обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
Дисциплина Педагогика
Кафедра управления сестринской

деятельностью

и

социальной

работы
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факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,
интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю знаний.
Кафедра инфектологии и вирусологии ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова
Оборудование учебных кабинетов: - аудитории, оборудованные мультимедийными
и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей результатов лабораторных и
инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.
Кафедра эпидемиологии ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
Адрес: Графский пер., д.4/9.
Оборудование учебных кабинетов: - аудитории, оборудованные мультимедийными
и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей результатов лабораторных и
инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально.
Измерительные приборы и принадлежности общего назначения для измерения:

























Амблиотренер офтальмологический;
Анализатор жидкости "Osmometer"-Градиентная ВЭЖХ система со
спектрофотометрическим,рефрактометрическим и флуоресцентным детекторами;
Анализатор состава тела человека InBody 230
Анемометры
Антропометр Мартина медицинский
Аппарат портативный для оценки энергетического метаболизма головного мозга
"Нейроэнергокартограф-1";
Аппаратно-программный комплекс для определения жирнокислотного состава растит.масел
на базе хроматографа "Кристалл 2000М";
Аппаратно-программный комплекс для определения хлорорганических и
фосфорорганических пестицидов на базе хроматографа "Кристалл 2000М";
Аппаратно-программный комплекс "Refunction SCAN",
Аспиратор_МЦ8238;
Аспираторы ПУ-4Эп;
Весы платформенные SEGA-882;
Весы напольные медицинские электронные;
Весы электронные;
ВЕ-МЕТР-АТ-003
Газоанализатор Smoke Check в комплекте с принадлежностями;
Газоанализатор Testo 435
Газоанализатор ЭЛАН NH3;
Гигрометр ВИТ-2
Датчик доступности деталей игрушек для детей 0-36 мес с калибров. сертификатом;
Динамометры кистевой детский тип ДК -6
Динамометр кистевой ДК-25
Динамометр кистевой ДК-50
Динамометры МЦ 10461
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Измеритель видимости
Измеритель воздухопроницаемости МТ-160;
Измеритель напряженности электростатического поля;
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный
Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 зав. №142;
Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля "ПЗ-33М";
Измеритель становой силы
Иономер И-500;
Кататермометры
Комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования "НС-Психотест"
Комплекс электромногографический;
Люксметр
Люксметр Testo 545
Люксметр-яркомер Аргус-12;
Макет комплекта зубов молочных и постоянных
Метеостанция - RST Meteoscan PRO 923
Метроном
Микрометр МК-25
Монитор для суточного измерения АД
Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального
давления и частоты пульса МнСДП-2;
Набор зубных зеркал
Набор скользящих циркулей
Набор толстотных циркулей
Нитрат-тестер СОЭКС;
Оборудование для испытания падением;
Оториноскоп модель ОСВш3;
Прибор для измерения ёмкости легких (от 1000 до 7000 сс);
Прибор для испытания устойчивости окраски ткани к трению ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ Р ИСО
105-Х12-99 (типа ПТ-4) МТ-197;
Прибор для определения критической частоты слияния мельканий КЧСМ;
Прибор для определения остроты кромок;
Психрометр
Ритмокардиоскоп
Ростомер МЦ 8844
Ростомер SECA-225;
Секундомер
Скелет артикул А-10
Скелет натуральный (анатомический препарат)
Скользящий циркуль тип Мартина
Спектрометр плазменный атомноабсорбционный nov АА 330;
Спирометры
Термогигрометор ИВА-6Н;
Толстотный циркуль
Тонометры-автомат М6 Omron
Топограф;
Ультразвуковой сканер-Ультрамарк-9 г.п.;
УСК Гамма Плюс;
Установка спектрометрическая МКС-01А"Мультирад"-альфа-бета-гамма спектрометрический
комплекс;
Хроматограф "Кристалл 2000М";
Череп натуральный (анатомический препарат)
Шагомеры
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Шаблоны для контроля размеров игрушек для детей грудного возраста Гост 25779-90 п.3,61;
Шумомер
Электрокардиограф
Электротермометр
Электроэнцефалограф компьютерный. Комплекс аппаратно-программный топографического
картирования электрической активности мозга "Нейро-КМ";
Электроэнцефалограф компьютерный;
рН-метр стационарный FEP20-ATC Kit.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:
Разработчики:
директор НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ФГБНУ НЦЗД
чл.-корр. РАН, профессор

_______________

В.Р.Кучма

Зав. отделом комплексных проблем
гигиены детей и подростков
д.м.н.

_______________

Н.А.Скоблина

Зав. отделом гигиенических проблем
жизнедеятельности детей и подростков
д.м.н.

_______________

М.И.Степанова

Зав. отделом нормирования гигиенических
экспертиз, к.б.н.

_______________

Текшева Л.М..
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