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Учебные вопросы занятия: 

 

а. Общая характеристика профвредностей физической и химической природы. 

б.  Характеристика профвредностей  биологической и психофизиологической природы. 

в. Характеристика условий труда при работе с источниками токов УВЧ и СВЧ, инфракрасно-

го, ультрафиолетового, ионизирующего и лазерного излучения в ЛПУ.  

г. Гигиенические требования к планировке и оборудованию рентгенологических и радиоло-

гических отделений ЛПО 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

Проекты ЛПО. 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-

ществляющим медицинскую деятельность» 

Линейки. 

Ситуационные задачи. 

 

Учебные и воспитательные цели:  

1. Получить представления о влиянии профвредностей физической и химической природы на 

организм медицинских работников при работе в ЛПО. 

2. Получить представления о влиянии профвредностей  биологической и психофизиологиче-

ской природы на организм медицинских работников при работе в ЛПО. 

3. Ознакомиться с   гигиеническими требованиями к планировке и оборудованию рентгено-

логических и радиологических отделений ЛПО 

4. Ознакомиться со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и правилами их использова-

ния при работе в ЛПО.  
 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Характеристику профвредностей  физической, химической, биологической и психофизиоло-

гической природы характерных для медработников ЛПО. 

Характеристику условий труда при работе с источниками токов УВЧ и СВЧ, инфракрасного, 

ультрафиолетового, ионизирующего и лазерного излучения в ЛПУ и меры защиты медпер-

сонала от их негативного воздействия. 

Уметь: 

Оценивать эффективность СИЗ и мер  по профилактике профзаболеваний у медицинских ра-

ботников. 

Владеть: 

Методиками планирования и организации  профилактических мероприятий на рабочих ме-

стах медработников ЛПО.  

 

Учебное время: 4 часа 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ ЗАНЯТИЯ 

При подготовке к занятию 

Проработайте учебный материал и научную литературу  по избранной теме рефератив-

ных сообщений. Повторите материал Занятия № 1, Раздела 2  дисциплины «Больничная  ги-

гиена»  

Темы реферативных сообщений 
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1. Особенности труда врачей наиболее существенные с  гигиенической точки зрения. 

2. Психофизиологические аспекты трудовой деятельности врачей. 

3. Социально-психологические аспекты трудовой деятельности врачей. 

1. Ионизирующее излучение, как один из факторов производственной среды в медицине. 

Лучевая нагрузка, влияние на здоровье, меры защиты. 

2. Освещенность больничных помещений, ее гигиеническая характеристика, влияние на ра-

ботоспособность и здоровье врачей. 

3. Ультразвук в медицине. Его влияние на организм человека, предупреждение вредного 

действия. Характеристика условий труда и меры профилактики профессиональной заболева-

емости у врачей, выполняющих УЗИ.  

4. Характеристика условий труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости 

медперсонала физиотерапевтических отделений. 

5. Эргономика и обоснование требований к организации рабочего места врачей. 

6. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей-

терапевтов. 

7. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей-

хирургов. Рабочее место врача-хирурга. Биомеханический анализ позы. 

8. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей-

анестезиологов. 

9. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей 

скорой медицинской помощи. 

10. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей-

инфекционистов. 

11. Особенности труда и меры профилактики профессиональной заболеваемости у врачей-

психиатров. 

12. Основные вопросы оздоровления труда медицинских работников. 

 

ПЛАН – СХЕМА НАПИСАНИЯ ДОКЛАДА  
 

1. Общая характеристика производственного фактора: 

 зависимость неблагоприятного воздействия на организм данного фактора от 

его  химической структуры или физических свойств; 

 единицы измерения профессиональной вредности; 

 зависимость токсического действия вещества от концентрации, дозы, времени 

действия; 

 предельно допустимая концентрация (ПДК) или предельно допустимый уро-

вень (ПДУ) фактора на рабочих местах медперсонала. 

2. Возможный характер заболеваний, вызываемых данной профессиональной вредностью. 

3. Клинические проявления. 

4.  Принципы лечения. 

5. Профилактика вредного действия профессиональной вредности: 

 рационализация технологического процесса, оборудования; 

 производственная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

 медико-санитарные мероприятия [предварительные и периодические меди-

цинские медосмотры (приказ МЗ РФ), контроль за состоянием воздушной 

среды, лечебно-профилактическое питание (ЛПП). 
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2. Пивоваров Ю. П. Гигиена и основы экологии человека: учеб. – М.: Академия, 2010.- 528 с. 

– У – 375 экз. 

3. Сборник тестовых заданий к экзаменам и итоговому зачету по гигиене для студентов ле-

чебного, педиатрического и стоматологического факультетов: метод. рек. / под ред. 

Б.Д.Минаева. - Ставрополь: Издательство СтГМА, 2011. – 117 с.        

4. Тестовые задания к практическим занятиям  экзаменам по гигиене [Текст] : учеб.-метод. 

пособие  / сост.: Б.Д.Минаева, Т.И.Некрасова, Ю.Н.Голодников [и др.].- Ставрополь: Изд-тво 

СтГМУ, 2016. -294 с.              
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