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Основная задача современной меди
цины - сохранение, укрепление и вос
становление здоровья людей. Это дости
гается тремя путями: предупреждением 
болезней (профилактика), лечением и 
реабилитацией. 

Современная гигиена -это комплекс 
медицинских профилактических науч
ных дисциплин и областей практической 
деятельности врачей, имеющих целью 
сохранение и укрепление здоровья лю
дей методом предупреждения болезней и 
преждевременного старения организма. 
В настоящее время встает вопрос о пере
смотре профилактического направления 
всего нашего здравоохранения и более 
глубокого его внедрения в медицинскую 
практику. Во всех цивилизованных 
странах профилактическое направление 
медицины является общепризнанным и 
наиболее эффективным. В этой связи 
преподаванию гигиены для будущих 
врачей любой специальности необходи
мо уделять особое внимание. 

В настоящее время гигиена раздели
лись на ряд профилактических научных 
дисциплин и областей практической дея
тельности, объединенных общей целью, 
но с различными методами ее достиже
ния. Основными разделами гигиениче
ской науки являются коммунальная ги
гиена, гигиена труда, гигиена детей и 
подростков, гигиена питания, радиаци
онная гигиена, военная гигиена приме
нительно к изучаемым объектам: про
мышленным предприятиям, населенным 
местам, детским и школьным учрежде
ниям, объектам общественного питания 
и предприятиям пищевой промышлен
ности, объектам военной техники. 

На кафедре гигиены с экологией 
КубГМУ обучаются студенты лечебно
го, педиатрического, стоматологическо
го, медико-профилактического и фарма
цевтического факультетов. Для студен
тов различных факультетов важен диф
ференцированный подход к преподава
нию гигиены, учитывающий специфику 
их будущей специальности. Дифферен
циация заключается в преподавании раз
личных дидактических единиц, их коли
честве и объеме. 

На всех факультетах преподается 
такая дидактическая единица как гигие
на питания, однако и здесь в соответст
вии с Государственными стандартами, 
типовыми и рабочими программами 
имеется разный подход. 

Базовой дидактической единицей 
гигиены как науки является коммуналь
ная гигиена. Основные разделы комму
нальной гигиены это - гигиена атмо
сферного воздуха, гигиена воды и хозяй
ственно-питьевого водоснабжения, ги
гиена почвы и санитарной очистки насе
ленных мест, гигиена жилищ и общест
венных зданий, лечебно-профилак
тических учреждений, гигиена плани
ровки населенных мест изучаются сту
дентами всех факультетов. Специфич
ные темы данной дидактической едини
цы характерны для студентов фармацев
тов - гигиена аптеки, для студентов сто
матологов - гигиена стоматологического 
кабинета и зуботехнической лаборато
рии. Студенты медико-профилактичес
кого факультета углубленно изучают ос
новные методы исследования в комму
нальной гигиене. 

Основная задача практического кур
са по гигиене питания заключается в 
том, чтобы научить будущего врача 
умению оценивать воздействие на орга
низм структуры питания, определять ин
дивидуальную количественную и каче
ственную потребность в пище, пищевую 
и биологическую ценности пищевых 
продуктов и их доброкачественность, 
организацию питания в организованных 
коллективах, санитарный режим при 
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эксплуатации предприятий обществен
ного питания, а также проведению сани-
тарно-просветительной работы. В связи 
с этим для студентов лечебного, педиат
рического и стоматологического факуль
тетов сделан акцент на такие принципы 
рационального питания как, методы рас
чета и гигиеническую оценку суточных 
энергозатрат и индивидуальной потреб
ности человека в пищевых веществах, 
гигиеническую оценку основных про
дуктов питания, их роль в развитии раз
личных патологий. Дополнительно бу
дущих детских врачей знакомят с осо
бенностями организации и контроля пи
тания в детских коллективах. Студентам 
медико-профилактического факультета, 
учитывая наличие отдельной дисципли
ны «гигиены питания» на старших кур
сах даются только вводные знания по 
данной дидактической единице. Студен
ты фармацевтического факультета, по
мимо общих понятий о гигиене питания 
знакомятся с экологическими проблема
ми питания, в том числе применяемыми 
пищевыми добавками. 

Дидактическая единица гигиена 
труда не менее важна для врачей всех 
специальностей и провизоров. На лечеб
ном и педиатрическом факультетах кро
ме понятий о профессиональных вредно
стях в целом, уделяется внимание гигие
не труда работников здравоохранения, 
студенты стоматологического факульте
та изучают особенности труда врачей 
стоматологов и зубных техников. Сту
денты медико-профилактического фа
культета знакомятся только с базовыми 
понятиями данной дидактической еди
ницы. Студенты фармацевтического фа
культета изучают специфические небла
гоприятные факторы работников аптек, 
химико-фармацевтических предприятий 
и вопросы промышленной токсикологии. 

Одной из наиболее важных дидакти
ческих единиц для студентов педиатри
ческого факультета является гигиена де
тей и подростков, объем которой состав
ляет 3 предмета и включает такие темы 
как гигиена детских дошкольных учреж

дений, школ различного вида, гигиена 
детской одежды и обуви, детских книг и 
игрушек, гигиенические требования к 
профессионально-техническим учили
щам, принципы и методы закаливания. 
Студенты других факультетов ограничи
ваются изучением гигиенической оценки 
физического развития детей и подрост
ков и требованиям к образовательным 
учреждениям. 

Такой подход к изучению гигиены 
является обоснованным и продиктован 
профессиональными потребностями бу
дущих специалистов. Таким образом, 
изучение гигиены как науки преследует 
цель сформировать у будущих специа
листов различных медицинских профес
сий основы крайне необходимого им 
профилактического менталитета, что бу
дет способствовать их авторитету спе
циалиста в современной конкурентной 
среде. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
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В основе нового государственного 
стандарта высшего профессионального 
образования лежит компетентностный 
подход, согласно которому приоритет
ной целью образования становится фор
мирование профессиональных и обще
культурных компетенций будущего спе
циалиста. Изменения в области целей 
образования связаны с новыми требова
ниями, предъявляемыми к деятельности 
выпускника вуза в современных услови
ях. Понятие «компетенция»выступило «в 
качестве общего определения ... инте
грального социально-личностно-пове-
денческого феномена как результата об-
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