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Цель дисциплины обучение студентов знаниям и навыкам,
способствующим созданию 
оптимальных условий пребывания 
больных в медицинских организациях, 
безопасных условий труда 
медицинского персонала и 
эффективного проведения лечебного 
процесса.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Изучается в 4 семестре, реализуется в 
рамках вариативной части БЛОКА 1 
«Дисциплины (модули)». 

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

 история;
 общая психология;
 философия;
 правоведение;
 основы сестринского дела;
 фармакология;
 теория сестринского дела;
 правовые  основы  охраны  здоровья,

медбиоэтика.
Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

 государственная итоговая аттестация.

Формируемые компетенции ПК 8, ПК 10, ПК 11В
Результаты освоения дисциплины Знать: 

 историю  возникновения  понятия
«больничная гигиена»;

 исторические предпосылки развития;
 организационные  основы

больничной гигиены;



 нормативную  базу  гигиенических
требований  к  размещению,
планировке  и  оборудованию
лечебно-профилактических
учреждений;

 мероприятия  для  обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия больных и персонала в
организациях  осуществляющих
медицинскую деятельность;

 особенности  ведения  медицинской
документации  по  больничной
гигиене.

Уметь:
 использовать  знания  в  области

больничной гигиены об обеспечении
оптимальных  условий  для  лечения
больных  в  лечебно-
профилактической  организации  и
условий  труда  медицинских
работников;

 осуществлять  гигиеническую
оценку  размещения,  планировки  и
оборудования  лечебно-
профилактических  учреждений;
применять  методы  профилактики
риска  для  здоровья  пациентов  и
медицинского  персонала  лечебных
организаций; 

 использовать  методы  оценки
гигиенической  эффективности
мероприятий  для  обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия  больных и персонала
в  организациях  осуществляющих
медицинскую деятельность;

 применять  современные
сестринские  технологии  при
решении  проблем  профилактики
внутрибольничных инфекций.

Владеть:
 методиками  проведения

гигиенической  оценки  размещения,
планировки  и  оборудования
лечебно-профилактических



учреждений;
 навыками  использования  методов

оценки  гигиенической
эффективности  мероприятий  для
обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия
больных и персонала в организациях
осуществляющих  медицинскую
деятельность.

Основные  разделы дисциплины 1. Требования  к  размещению  и
планировке  медицинских
организаций 

2. Гигиена  труда  медицинских
работников 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) 
методы обучения

Лекция-визуализация

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Тестирование, устный опрос, решение 
ситуационных задач, доклад 

Форма промежуточной аттестации Зачет 


