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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение знаний, умений и навыков, позволяющих будущему 

специалисту применять технологии, средства и методы врачебной деятельности, 

направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения, сохранение и улучшение его здоровья, путем оказания лечебно- 

профилактической, медико-социальной и других видов помощи, а также на  

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Задачи: 

 изучение основных показателей здоровья детского населения, критериев 

комплексной оценки состояния здоровья детей и подростков, методов 

гигиенических исследований объектов окружающей среды; научных основы 

гигиенического нормирования основных факторов в гигиене детей и подростков; 

 изучение психолого-педагогических особенностей восприятия информации в 

детском возрасте, особенностей воздействия различных вредных факторов, в том 

числе вредных привычек на детский организм, основных принципов 

гигиенического воспитания; 

 изучение основ законодательства РФ по охране здоровья населения, о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения, нормативные документы по 

размещению планировке и содержанию детских учреждений различного типа; 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Учебная дисциплина «Гигиена детей и подростков» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть, дисциплина по выбору, изучается на II году 

обучения в III семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и универсальных (УК) 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

2 ОПК-2 способность и готовностью к проведению научных исследований в 

сфере сохранения здоровья населения и улучшения качества жизни 
человека 

3 ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований 

4 ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на сохранение здоровья населения и улучшение 

качества жизни человека 

5 ПК-1 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению научно-исследовательской деятельности по профилю 

подготовки с выбором оптимальных методов исследования с 

целью получения новых научных данных в сфере сохранения 

здоровья населения и улучшения качества жизни человека 

6 ПК-2 способность и готовность к анализу результатов научных 
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  исследований в сфере сохранения здоровья населения и 

улучшения качества жизни человека 

7 ПК-3 способность и готовность к внедрению полученных результатов 

научной деятельности в сфере сохранения здоровья населения и 

улучшения качества жизни человека 

8 ПК-4 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению учебного процесса по образовательным программам 

высшего образования по профилю подготовки 
 

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен 

знать: 

 основные показатели деятельности различных учреждений системы здравоохранения, 
основы планирования, финансирования и управления системы здравоохранения; 

 основы законодательства РФ по охране здоровья населения, о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения, нормативные документы по 

размещению планировке и содержанию детских учреждений различного типа; 

 основные методы социально-профилактических исследований, принципы и основы 

профилактики; 

 основные официальные документы, регламентирующие санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемическое благополучие населения; 

 цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора в учреждениях для детей и подростков; 

 основные показатели здоровья детского населения; критерии комплексной оценки 

состояния здоровья детей и подростков; методы гигиенических исследований 

объектов окружающей среды; научные основы гигиенического нормирования 
основных факторов в гигиене детей и подростков; методы гигиенической оценки 

факторов среды обитания; 

 основные закономерности роста и развития детей и подростков, физиолого- 

гигиенические принципы оценки состояния здоровья, заболеваемости, физического и 

психического развития детей и подростков; факторы окружающей среды и их роль в 

формировании здоровья детей и подростков; 

 научные основы гигиенического нормирования вредных факторов, физиолого- 

гигиенические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях; 

 методы санитарно-просветительской работы; составные элементы здорового образа 

жизни, способы и методы его формирования, теоретические основы рационального 

питания, профилактики гиподинамии, закаливания, значение вредных привычек, 

профилактика их приобретения; 

 основные принципы построения здорового образа жизни, составляющие ЗОЖ; 

основы и принципы организации рационального питания различных возрастных 

групп; 

 психолого-педагогические особенности восприятия информации в детском возрасте; 

особенности воздействия различных вредных факторов, в том числе вредных 

привычек на детский организм; методику проведения гигиенических процедур; виды, 

формы, методы гигиенического воспитания; основные принципы гигиенического 

воспитания; 

 основы взаимодействия человека и окружающей среды, принципы организации 

профилактических мероприятий по предупреждению неблагоприятного влияния 

факторов окружающей среды на организм; 

 теоретические основы сбора, хранения, поиска, обработки, преобразования, 
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 распространения информации в медицинских системах, использования 

информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении; 

уметь: 

 определять показатели и проводить анализ влияния отдельных объектов и факторов 

окружающей среды на детей и подростков; 

 применять в практической деятельности гигиеническую нормативную базу, на ее 

основе разрабатывать корректирующие мероприятия в конкретных ситуациях; 

 использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики 

(на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи 

изменения состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания и образа 

жизни; 

 применять нормативные правовые акты российской федерации в сфере 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей в области гигиены детей и подростков; 

 анализировать состояние здоровья детского населения, влияние на него факторов 

образа жизни, окружающей среды; 

 составлять план, программу и проводить сбор, обработку и анализ информации о 

состоянии здоровья детей и подростков; анализировать данные медицинских 

осмотров; 

 проводить отбор проб от объектов среды обитания на различные виды исследований; 

 осуществлять планирование и проведение гигиенического воспитания и обучения 

детей, подростков, их родителей и персонала дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования; 

 выявлять факторы риска основных заболеваний детей, проводить профилактические 

мероприятия, оценивать современные теоретические концепции и направления; 

 составлять программу гигиенического воспитания различных категорий детей, их 

родителей и персонала детских учреждений проводить гигиеническое воспитание 

детей различных возрастных групп; осуществлять обучение правильному проведению 

различных гигиенических процедур; проводить пропаганду здорового образа жизни; 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет, 

проводить статистическую обработку данных; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе поставленной цели, полученных 

результатов, использовать компьютерные медико-технологические системы в 

процессе профессиональной деятельности; 

владеть: 

 методикой сбора социально-гигиенической информации состояния здоровья детского 

населения; 

 навыками самостоятельной интерпретации с использованием принципов 

профилактики конкретных данных, характеризующих работу лечебно- 

профилактического учреждения; 

 навыками работы с нормативной, законодательной и правовой документацией в 

пределах профессиональной деятельности; 

 методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-гигиенической 
экспертизы учреждений для детей и подростков; 

 методикой определения причинно-следственных связей между основными факторами 

и показателями здоровья детского населения; разработки целевых профилактических 

мероприятий; оценки эффективности внедрения оздоровительных мероприятий; 

 методами оценки состояния здоровья детского населения различных возрастно- 
половых групп; оценки факторов внешней среды различной природы; 
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 методами санитарного обследования, анализа; гигиеническим мышлением по 

различным явлениям и процессам, самостоятельным формулированием заключений; 

разработкой системы корректирующих мероприятий, опирающихся на принципы 

доказательной медицины; 

 методикой контроля состояния здоровья детского и подросткового населения, 

условий их жизнедеятельности; 

 элементами гигиенической диагностики и основными методами оценки 

эффективности и адекватности компонентов режима дня; применением различных 

средств и методов санитарного просвещения с учетом особенностей целевой 

аудитории; последствия приобретения вредных привычек; 

 методами и формами гигиенического воспитания и обучения детей, подростков, их 

родителей и персонала дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; 

 методикой контроля состояния здоровья детского и подросткового населения, 

условий жизни с разработкой практических мероприятий по их улучшению; 

 базовыми технологиями преобразования информации; 

 навыками работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и 

правовой документацией в пределах профессиональной деятельности. методами 

санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-гигиенической 

экспертизы учреждений для детей и подростков; 

 навыками работы с формами статистической отчетности, методикой сбора, обработки 

и анализа информации о состоянии здоровья детей и подростков. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Содержание разделов и тем дисциплины 

5.1. Тематический план лекций 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 
(час.) 

1 Предмет гигиены детей и подростков. История предмета 2 

2 Понятие «световой режим». Естественное и искусственное 

освещение в детских учреждениях. 

2 

3 Профилактика внутрибольничной инфекции, понятие этиология 
профилактика детских инфекций. 

2 

4 Климат и здоровье детей и подростков. 2 

5 Солнечная радиация с гигиенической точки зрения на здоровье 

школьников 

2 

6 Электрическое состояние воздушной среды. Особенности 

действия на детский организм. 

2 

Всего часов 12 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(в часах) 

Лекции 12 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа 112 

Промежуточная аттестация: зачет - 

Всего часов 144 
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Содержание лекций 

Лекция №1. Предмет гигиены детей и подростков. История предмета 
Понятие предмета гигиены детей и подростков. Методики гигиены детей и 

подростков, связь с другими медицинскими предметами. Исторические данные 

Лекция №2. Понятие «световой режим». Естественное и искусственное освещение в 

детских учреждениях. 

Влияние светового и теплового микроклимата на организм человека. Сан-Пин 

тепловых и световых параметров в больничных учреждениях. Атмосферный воздух как 

внешняя среда.Газовый состав атмосферного воздуха и его влияние на жизнедеятельность 

детского организма. Физические факторы атмосферного воздуха: барометрическое 

давление, температура, влажность, скорость движения. Изменение атмосферного давления 

с поднятием на высоту. Горная и высотная болезни, их профилактика. Влияние на 

организм высоких и низких температур. Влияние на организм высокой и низкой 

влажности. Влияние на организм скорости движения воздуха. Комплексное влияние 

метеорологических факторов на терморегуляцию организма. Особенности 

терморегуляции детского организма. Перегревание организма, тепловой удар, солнечный 

удар. Гигиеническое нормирование микроклимата. Профилактика перегреваний и 

переохлаждений. 

Естественные и искусственные источники светового излучения. солнечная 

радиация. причины ее изменений. Биологическое действие солнечной радиации на 

окружающую среду и здоровье человека. Применение ультрафиолетового излучения в 

профилактических целях. 

Источники облучения. Системы облучения. 

Лекция №3. Профилактика внутрибольничной инфекции, понятие этиология 

профилактика детских инфекций. 

Гигиенические аспекты профилактики внутрибольничной инфекции, 

планировочные, санитарно-технические, дезинфекционные мероприятия. Санитарно- 

гигиенический и противоэпидемиологический режим больницы. 

Лекция №4. Климат и здоровье детей и подростков. 

Природно-географические условия среды обитания и здоровье детей и подростков. 

Погода, определение и медицинская классификация типов погоды. Периодические и 

апериодические изменения погоды. 

Биоритм и здоровье. Сезонный фактор в патологии человека. Влияние изменения 

комплекса погодных условий, атмосферного давления, колебания солнечной активности, 

геомагнитного поля на здоровье и работоспособность. Гелиометеотропные реакции и их 

профилактика. 

Климат, определение понятия. Строительно-климатическое районирование 

территории России. Влияние климатических условий на здоровье человека. 

Метеолабильность. Проблема акклиматизации. Гигиенические мероприятия, 

способствующие акклиматизации на Севере и Юге. Особенности акклиматизации детей и 

подростков. 

Использование климата в лечебно-оздоровительных целях. 

Лекция №5. Солнечная радиация с гигиенической точки зрения на здоровье 

школьников 

Солнечная радиация и ее биологическое действие. Краткая характеристика 

отдельных областей солнечного спектра: инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой. 

Изменение солнечного спектра у поверхности земли в зависимости от высоты стояния 

солнца и прозрачности атмосферы. Понятие о световом климате. Значение инфракрасной, 

видимой и ультрафиолетовой частей солнечного спектра. Характеристика биологического 

действия отдельных областей УФЛ-спектра (А, В, С). Дозы облучения: эритемная, 

закаливающая и витаминообразующая. Ультрафиолетовая недостаточность. Повышенная 
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чувствительность детского организма к ультрафиолетовой недостаточности. 

Профилактика ультрафиолетовой недостаточности у детей и подростков. Искусственные 

источники ультрафиолетового облучения. Методы дозирования. Показания и 

противопоказания к применению. Методы профилактических облучений в детских 

коллективах (светооблучагельные установки и фотарии). 

Лекция №6. Электрическое состояние воздушной среды. Особенности действия на 

детский организм. 

Проблемы воздействия электромагнитных лучей на организм человека. Физические 

характеристики ЭМП (электромагнитных полей). Биофизические механизмы 

взаимодействия ЭМП с биологическими объектами. Биологическое действие ЭМП 

естественного происхождения. Постоянные магнитные поля. ЭМП промышленной 

частоты 50Гц. Профилактика неблагоприятного действия ЭМП. 

 
5.2. Тематический план практических занятий 

 
№ 

п/п 

Тематика занятий Трудоемкость 

(час.) 

2 год обучения 

1 Гигиеническая оценка микроклимата (температурно- 
влажностного режима в помещениях детской больницы). 

2 

2 Гигиеническая оценка частоты воздуха в детской больнице. 

Гигиеническая оценка естественного и искусственного 

освещения в помещениях. 

2 

3 Профилактика внутрибольничной инфекции в детской 
больницы. 

2 

4 Физиолого - гигиенические аспекты производственного труда 
детей и подростков. 

2 

5 Гигиеническая характеристика физических факторов на 
производстве для детей и подростков. 

2 

6 Гигиеническая оценка качества пищевых продуктов. 

Гигиеническая оценка адекватности питания детского 

населения. 

2 

7 Профилактика пищевых отравлений микробной природы. 

Основные причины и меры профилактики. Профилактика 
пищевых отравлений немикробной природы. 

2 

8 Гигиеническая оценка метеофакторов в школьных учреждениях. 2 

9 Санитарно-гигиеническое обеспечение школ. 2 

10 Итоговое занятие. 2 

Всего часов 20 
 

6. Самостоятельная работа 

Организация самостоятельной работы аспиранта 

 

№ 

п/ 

п 

Тема практического занятия Время на 
подготовку 
аспиранта к 

занятию 

Вид самостоятельной 
работы 

1 Гигиеническая оценка микроклимата 

(температурно-влажностного режима в 

помещениях детской больницы). 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 
методической 
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   литературы) 

2 Гигиеническая оценка частоты воздуха 

в детской больнице. Гигиеническая 

оценка естественного и 

искусственного освещения в 

помещениях. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы) 

3 Профилактика внутрибольничной 

инфекции в детской больницы. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы)Презентация, 
изготовление таблицы 

4 Физиолого - гигиенические аспекты 

производственного труда детей и 

подростков. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы)Презентация, 

изготовление таблицы 

5 Гигиеническая характеристика 

физических факторов на производстве 

для детей и подростков. 

10 Презентация, 

изготовление таблицы 

6 Гигиеническая оценка качества 

пищевых продуктов. Гигиеническая 
оценка адекватности питания детского 

населения. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы) 

7 Профилактика пищевых отравлений 

микробной природы. Основные 
причины и меры профилактики. 

Профилактика пищевых отравлений 

немикробной природы. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы) 

8 Гигиеническая оценка метеофакторов 
в школьных учреждениях. 

10 Презентация, 
изготовление таблицы 

9 Санитарно-гигиеническое обеспечение 
школ. 

10 Подготовка к 

практическому занятию 

(чтение лекций, учебно- 

методической 

литературы) 

10 Итоговое занятие (зачет). 22 Подготовка к зачету 

Трудоемкость в часах 112  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Гигиенические требования к содержанию общеобразовательных школ. 

2. Гигиенические требования к содержанию детских дошкольных учреждений. 

3. Гигиенические аспекты содержания работы врача в детских   и подростковых 

коллективах» 

4. Адаптация детей к началу обучения в школе. Понятие «школьная зрелость». 

5. Гигиенические требования к организации Физического воспитания и закаливания 

детей и подростков. 
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6. Профилактика нарушения зрения и осанки у школьников. 

7. Окружающая среда – здоровье детского населения, состояние проблемы на 

современном этапе. 

4. Климат: понятие, виды, влияние на здорового и больного ребенка. Акклиматизация. 
Метеотропные заболевания, профилактика. 

6. Современные проблемы охраны здоровья детского населения и пути их решения. 

7. Солнечная радиация и ее гигиеническое значение для детского населения, 

8. Почва как фактор внешней среды загрязнения и самоочищения. 

9. Гигиенические требования к выбору и планировке участка для строительства детской 

больницы. 

10. Гигиенические требования к внутренней планировке детского отделения больницы. 

11. Гигиенические требования к воздушному режиму в помещениях детской больницы. 

12. Гигиенические требования к световому режиму в детской больнице. 

13. Внутрибольничная инфекция: понятие, виды, причины, профилактика. 

14. Питание как фактор здоровья детского населения. 

15. Количественная и качественная полноценность питания детского населения. Физиоло- 
гические нормы питания. 

16. Пищевые токсикозы: понятия, виды, причины меры профилактики. 

17. Гигиенические требования к содержанию пищеблока детской больницы. 
18. Заболевания, связанные с неправильным питанием детского населения: классифика- 

ция, проявления, меры профилактики. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
 

1. Румянцев Г.И. Гигиена: учебник для вузов. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2005. – 607 с. 

2. Пивоваров О.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник. – М.: Академия, 2008.- 

340 с. 

3. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам 

экологии человека: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008.- 350 с. 

4. Кучма В.Р.Гигиена детей и подростков: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с.: 

ил. [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

 Дополнительная литература: 

1. Кича Д.И. Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям. – М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2009.- 288 с. 

2. Иванов В.П. Общая медицинская экология: учебник. – Ростов н/Дону: ФЕНИКС, 2010. 
– 508 с. 

3. Гигиена с основами экологии: учебник/под ред. П.И.Мельниченко- М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 752с. 

4. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющая. – М.: 

Академия, 2008.- 255 с. 

5. Митяева А.М. Здоровый образ жизни. – М.: Академия, 2008. – 144 с. 

6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование.- 

М.:Академия,2008.-340с. 

7. Королев А.А.Гигиена питания: рук. для врачей.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-624с.:ил. 

[электронный ресурс] 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437063.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437063.html
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Ресурс Электронный адрес 

1. Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra 

nitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy- 
mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stra 

nitsa-979/stranitsa-983/2-standarty- 

spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/strani 

tsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy- 
pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

4. Федеральная электронная 
медицинская библиотека 

http://www.femb.ru 

5. Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6. Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

7. Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

8. Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9. Видео уроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10. Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11. Видео энциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Название 
ресурса 

Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1 «Консультант 
врача. 

Электронная 

библиотека» 

Для врачей . 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных 

пособий и 

периодическим 

изданиям. 

библиотека, 

индивидуальный 

доступ 

http: //www.rosmedlib.ru/ 

 PubMed Бесплатная система 

поиска в крупнейшей 

медицинской 

библиографической базе 

данных MedLine. 

Документирует 

медицинские и 

биологические статьи из 

специальной 

литературы, а также даѐт 

ссылки на 

полнотекстовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www .ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

 Oxford Medicine 

Online 

Коллекция публикаций 

Оксфордского 

издательства по 

медицинской тематике, 
объединяющая свыше 

350 изданий в общий 

ресурс с возможностью 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfordmedicine.c 

om 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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  перекрестного поиска. 

Публикации включают 

TheOxfordHandbookofCli 

nicalMedicineи 

TheOxfordTextbookofMe 

dicine, электронные 

версии которых 

постоянно обновляются. 

  

Информационные системы 

 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. Цель: 

содействие 

осуществлению 

эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит 

устав, персоналии, 

структура, правила 

вступления, сведения о 

Российском 

медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rmass.ru/ 

 Web-медицина Сайт представляет 

каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, 

журналы, общества, а 

также полезные 

документы и программы. 

Сайт предназначен для 

врачей, студентов, 

сотрудников 

медицинских 

университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //webmed.irkutsk.ru/ 

Базы данных 
 Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, 

статистические данные 

по странам входящим во 

всемирную организацию 

здравоохранения, 

информационные 

бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who.int/ru/ 

 Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
Российской 
Федерации 

Официальный ресурс 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации. 
Сайт содержит новости, 
информационные 
бюллетени, доклады, 
публикации и многое 
другое. 

библиотека, 

свободный 
доступ 

www.minobrnauki.gov.ru 

 Федеральный 

портал 
Единое окно доступа к 

образовательным 

библиотека, 

свободный 
http: //www .edu.ru/ 
http://window.edu.ru/catalog/ 

 

http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
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 «Российское 

образование» 

ресурсам. 

На данном портале 

предоставляется доступ 

к учебникам по всем 

отраслям медицины и 

здравоохранения 

доступ ?p rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 
 БД «Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, 

охватывает весь фонд, 
начиная с 1988 года. 

База содержит 

библиографические 

описания статей из 

отечественных журналов 

и сборников, 

диссертаций и их 

авторефератов, а также 

отечественных и 

иностранных книг, 

сборников трудов 

институтов, материалы 

конференций и т.д. 

Тематически база 

данных охватывает все 

области медицины и 

связанные с ней области 

биологии, биофизики, 

биохимии, психологии. 

библиотека, 

свободный 
доступ 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

 eLIBRARY.RU Российский 

информационный портал 

в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 

млн. научных статей и 

публикаций. 

На платформе 

eLIBRARY.RUдоступны 

электронные версии 

более 2000 российских 

научно-технических 

журналов, в том числе 

более 1000 журналов в 

открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время 

Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ 

содержит более 919 

000 полных 

текстов диссертаций 

и авторефератов 

библиотека, 
свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/?menu=dissc 

atalog/ 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=dissc
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные     специализированной мебелью, мультимедийным 

оборудованием (экран, проектор, компьютер), обучающими видеороликами, учебно- 

наглядными пособиями, а также тонометрами, стетоскопами, лабораторными стеклами, 

гигиеническими приборами: психрометр Августа, психрометры  Ассмана, 

кататермометры, аспиратор, актинометры, газоанализатор, термограф, термометры, 

барограф, гигрограф, хронорефлексометры, электротермометры). 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду Амурской ГМА. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 
 

№ 
п/п 

Перечень программного обеспечения 
(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 
документов 

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система MS 
WindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 
61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security 
длябизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 
13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 
10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 
 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 
Условия распространения: 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 
Лицензия: 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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