
 1 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) 
КАФЕДРА ГИГИЕНЫ  

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

к практическому занятию для студентов 2 курса 

 

специальность – 34.03.01 – Сестринское дело 

дисциплина       – больничная гигиена  

раздел  № 2.       Основы гигиены труда медицинских работников 

занятие № 2      Вопросы гигиены труда в системе здравоохранения 

 
 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка составлена 

доцентом кафедры гигиены 

Голодниковым Ю.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2018 



 2 

Учебные вопросы занятия: 
а. Характеристика условий труда  в системе здравоохранения.  

б. Госпитальная среда и  здоровье медперсонала. 

 

Учебное и материальное обеспечение:  

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

ществляющим медицинскую деятельность» 

План – схема написания реферата. 

 

Учебные и воспитательные цели:  

1. Получить представление о факторах, формирующих больничную среду. 

2. Ознакомиться с   особенностями труда врачей наиболее существенными с  гигиенической 

точки зрения. 

3. Получить представление о производственных факторах, способствующих профессиональ-

ному выгоранию у  медицинских работников,  
 

В результате освоения учебных вопросов занятия вы должны обладать компетенциями   

Знать:  
Характеристику больничной среды. 

Знать особенности труда врачей наиболее существенные с  гигиенической точки зрения. 

Уметь: 

Оценивать состояние условий труда медработников наиболее существенные с гигиенической 

точки зрения.  

Владеть: 

Методикой  определения  тяжести и напряженности условий труда медработников по пока-

зателям вредности и опасности факторов производственной среды.  

 

Учебное время: 2 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 

 

1. Особенности труда врачей наиболее существенные с  гигиенической точки зрения. 

2. Психофизиологические аспекты трудовой деятельности врачей. 

3. Социально-психологические аспекты трудовой деятельности врачей. 

4. Профессиональное выгорание медицинских работников, условия формирования, профи-

лактика. 

 

Основная литература 

1. Гигиена с основами экологии человека: учеб./ под ред. П.И.Мельниченко. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. – 752 с.: ил.                              

2. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 320 с.  

3. Гигиена: учеб. В 2-х т. Т. 2 / под ред. Ю. П. Пивоварова – М.: Академия, 2013. – 352 с.   

4. Профессиональные болезни: учебник /Н.А. Мухин, В.В. Косарев, С.А. Бабанов, В.В. Фо-

мин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 496 с.: ил.                              
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5. Гигиена [Электронный ресурс] : учеб. / В. И. Архангельский [и др.] ; под ред. П. И. Мель-

ниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 

 Дополнительная литература 

1. Архангельский, В. И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] : учеб / В. И. 

Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430996.html?SSr=00013379501155b11e2957828

011959 (доп.). 

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.              

 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430835.html?SSr=00013379501155b11e2957828011959

