Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний»
Направление
подготовки
профилактическое дело

(специальность)

32.05.01Медико-

Уровень высшего образования Специалитет
Квалификация (степень) выпускника Врач по общей гигиене, врач по
эпидемиологии
Факультет медико-профилактический
Форма обучения очно-заочная
Трудоемкость (зачетные
единицы; часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в
структуре образовательной
программы

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

3; 108
освоения
учебной
дисциплины
«Профилактика
алиментарно-зависимых
заболеваний» состоит в овладении знаниями
по профилактике основных неинфекционных
заболеваний,
а
также
принципами
формирования
здорового
образа
жизни,
снижению
уровня
факторов
риска
и
санитарно-гигиеническому
просвещению,
умения
и
навыками
профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний.
Дисциплина «Профилактика алиментарнозависимых
заболеваний»
реализуется
в
рамках
вариативной
части
БЛОКА
1
«Дисциплины
(модули)»
ФГОС
ВО
по
специальности
32.05.01
«Медикопрофилактическое дело».
философия, биоэтика; правоведение, защита
прав
потребителей;
правовые
основы
деятельности врача; история медицины;
иностранный
язык;
латинский
язык;
психология
и педагогика;
информатика,
медицинская информатика и статистика;
общая
химия,
биоорганическая
химия;
биология,
экология;
анатомия,
топографическая
анатомия;
гистология,
эмбриология,
цитология;
нормальная
физиология; микробиология, вирусология,
иммунология;
патологическая
анатомия,
секционный
курс;
патологическая
физиология; фармакология; общественное

здоровье и здравоохранение; общая гигиена,
социально-гигиенический
мониторинг;
военная
гигиена; радиационная гигиена;
пропедевтика
внутренних
болезней;
внутренние болезни, общая физиотерапия,
эндокринология; клиническая лабораторная
диагностика; фтизиопульмонология; общая
хирургия,
оперативная
хирургия,
анестезиология, урология; реаниматология,
интенсивная терапия; хирургические болезни;
стоматология; онкология, лучевая терапия;
экстремальная
медицина,
безопасность
жизнедеятельности;
акушерство
и
гинекология; педиатрия; дерматовенерология;
неврология,
медицинская
генетика;
психиатрия,
наркология;
оториноларингология;
офтальмология;
судебная медицина.
Обеспечивающие
(последующие)
дисциплины
Формируемые компетенции
Результаты освоения
дисциплины

ПК-2(1,2); ПК-7; ПК-26
Знать:
- цели, задачи, содержание и методы работы
по алиментарно-зависимым заболеваниям и
их профилактики, организационно-правовые
основы деятельности в органах и
учреждениях Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителя и
благополучия человека;
- классификацию, этиологию, эпидемиологию,
клинику, лабораторную диагностику
хронических неинфекционных заболеваний,
разработку профилактических мероприятий;
- основные алиментарно-зависимые
заболевания;
- основные направления и задачи
государственной политики в области
профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний;
санитарно-просветительная
работа
по
профилактики хронических неинфекционных
заболеваний.
Уметь:
- использовать законодательную, нормативноправовую и методическую документацию при
осуществлении Государственного санитарно-

Основные разделы
дисциплины

эпидемиологического надзора по
профилактике алиментарно-зависимых
заболеваний;
- изучать, оценивать и разрабатывать
мероприятия по профилактике расстройства
болезней питания и алиментарно-зависимых
заболеваний;
- проводить социально-гигиенический
мониторинг за качеством и состоянием
здоровья населения; а также санитарнопросветительную работу среди населения по
вопросам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний.
Владеть:
- навыками работы с нормативной
документацией (СанПиНами, ГОСТами,
Техническим регламентами, ГН и др.);
- методами выявления факторов риска
заболеваний во взаимосвязи с характером
питания;
- методикой расследования массовых
инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с пищевыми
продуктами
- методами разработки мероприятий по
профилактике алиментарно-зависимых
заболеваний;
- методами санитарно-просветительной
работы профилактики алиментарнозависимых заболеваний, как основы здорового
образа жизни населения.
1. Введение в специальность. Алиментарнозависимые заболевания, их классификация.
Факторы риска Базовые понятия медицинской
профилактики.
2.
Болезни
белковой,
калорийной
недостаточности
и
недостаточности
минеральных
веществ.
Основные
профилактические мероприятия.
3.
Недостаточность
витаминов.
Другие
болезни пищевой недостаточности. Основные
профилактические мероприятия.
4. Чрезмерное питание. Пищевые отравления.
Анемии, возникающие в результате дефицита
пищевых
веществ.
Прочие
заболевания
вызванные токсинами и антиалиментарными
веществами.
Основные
профилактические

Виды учебной работы
Используемые
инновационные (активные
и интерактивные) методы
обучения
Формы текущего
(рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

мероприятия.
Лекции,
практические
самостоятельная работа студента
Лекция-визуализация, деловая игра

занятия,

Тестирование, опрос устный, ситуационные
задачи, реферат с докладом по теме реферата
зачет

