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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ/ SCHEDULE OF 

LECTURES (THEORETICAL) CLASSES 
факультет       Лечебный /General Medicine 

                                             дисциплина   «ГИГИЕНА» / 

семестр            VI /the 6th semester 

                 учебный год   2022-2023/ of 2022-2023 academic year 

                       групп (курс)   2021-2023 (3 курс) /for the 3rd year students  

 

Дата 
Время (с 

указанием 

перерывов) 
Наименование темы Преподаватель 

Ауди-

тория 

07.02.23 09.00-09.45 
10.00-10.45 

Предмет,  цели, задачи и методы гигиены./ The 

subject, aims, tasks and methods of hygiene. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 
зал 

14.02.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Гигиена воздушной среды. Физические свойства 

воздуха./ Hygiene of the air environment. Physical 

properties of the air. 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 

зал 

21.02.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Гигиеническая оценка  естественного и 

искусственного освещения./ Hygienic assessment 

of natural and artificial illumination. 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 
зал 

28.02.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Гигиена воздушной среды. Химический состав 

атмосферного воздуха и его гигиеническое 

значение./ Hygiene of the air environment. The 

chemical composition of the atmospheric air and its 

hygienic value. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 

зал 

07.03.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Гигиена воды и водоснабжения населенных 

мест./ Hygiene of the water and water supply in 

populated areas. 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 
зал 

14.03.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Гигиена почвы и санитарная очистка 

населенных мест./ Soil hygiene and sanitary 

cleaning of populated areas. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 

зал 

21.03.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Климат и здоровье человека. Гигиенические 

аспекты акклиматизации. Погода, определение и 

медицинская классификация типов погоды./ 

Climate and human health. Hygienic aspects of 

acclimatization. Weather, definition and medical 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 
зал 
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Дата 
Время (с 

указанием 

перерывов) 
Наименование темы Преподаватель 

Ауди-

тория 

classification of weather types. 
28.03.23 14.35-15.20 

15.25-16.10 
Современная концепция рационального 

питания./ Modern concept of rational nutrition. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 
зал 

04.04.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Витамины,  минеральные вещества и их 

значение в питании./ Vitamins, minerals and their 

value in nutrition. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 

зал 

11.04.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Классификация пищевых отравлений и их 

профилактика./ Classification of foodborne 

diseases and its prevention. 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 
зал 

18.04.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Физическое развитие как показатель здоровья 

ребенка./ Physical development as an indicator of a 

child’s health. 

Доцент  
Власова О.П. 

Конф. 

зал 

25.04.23 14.35-15.20 
15.25-16.10 

Состояние здоровья детей и подростков и 

факторы, его формирующие./ The state of health 

of children and adolescents and the factors forming 

it. 

Доцент  
Попкова Л.В. 

Конф. 
зал 

 


