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Общие проблемы гигиены 

Гигиена как раздел медицины. Предмет гигиены. Основные задачи современной 

гигиены и санитарной практики. Связь гигиены с другими дисциплинами, 

обеспечивающими формирование гигиенического мировоззрения врача. Основные 

разделы гигиены: коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена детей и подростков, 

гигиена питания, радиационная гигиена, военная гигиена, личная гигиена. 

Научно-технический прогресс и психическое и физическое здоровье населения. 

Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике нарушений состояния 

здоровья населения. Значение широких гигиенических мероприятий в укреплении 

здоровья и снижении заболеваемости населения. Значимость оценки гигиенической и 

медико-социальной эффективности оздоровительных мероприятий. 

Методы исследований, применяемые в гигиене. Санитарное обследование. 

Физические, химические, биологические, эпидемиологические и клинические методы в 

санитарно-гигиенических исследованиях. Методы гигиенического эксперимента. 

Современные санитарно-статистические методы в гигиене. 

 

Основы первичной профилактики заболеваний 

у населения и военнослужащих 

Общая гигиена, её задачи и место в системе гигиенических и других дисциплин. 

Совершенствование государственного законодательства и системы гигиенических 

мероприятий по профилактике неблагоприятного влияние комплекса химических, 

биологических, физических и социальных факторов окружающей среды на состояние 

здоровья населения. Система гигиенических мероприятий на уровне территориально-

производственных комплексов. Гигиеническое обоснование развития и размещения 

производительных сил во всех регионах России. Система гигиенических мероприятий на 

уровне города. 

Гигиеническая оценка факторов окружающей среды, благоприятных и вредных 

воздействий, понятие о гигиеническом комфорте, адаптации, резистентности, 

компенсации, декомпенсации организма. 

Изучение в экспериментальных условиях механизмов и общих закономерностей 

взаимодействия организма с химическими, физическими, биологическими факторами 

окружающей среды с использованием современных методов исследования 

(биохимических, иммунологических, генетических, морфологических, физиологических и 

др.). Методические основы экспериментальных исследований (унификация вида 

животных, условий воздействия, системы тестирования функционального состояния 

организма). Механизмы и особенности действия химических соединений, физических и 

биологических факторов окружающей среды на организм. 

Система критериально значимых показателей функциональных изменений в 

организме на различных уровнях организации при воздействии факторов окружающей 

среды. 

Система показателей предпатологических донозологических состояний организма, 

его ответные реакции на различных уровнях организации. Гигиеническая диагностика 

донозологических состояний в профилактической медицине. 

Теоретические и методические основы гигиенической оценки процессов адаптации 

организма к действию факторов окружающей среды с учётом его ответных реакций на 

различном уровне организации. 

Вопросы кумуляции веществ химической природы. 

Теоретические и методические основы гигиенической регламентации химических, 

физических, биологических факторов окружающей среды на основе последних 

достижений комплекса медико-биологических дисциплин. Методология установления 



максимально-допустимой нагрузки на организм химических, физических и биологических 

факторов окружающей среды в отдельности и в их комплексе. 

Методология гигиенической оценки действия химических, биологических и 

физических факторов окружающей среды на уровнях, близких к пороговым. 

Гигиеническая значимость различных отдалённых эффектов при воздействии 

вредных факторов окружающей среды на организм и система их гигиенической 

регламентации с учётом вида действия. 

Теоретические и методические основы ускоренной гигиенической регламентации 

вредных факторов окружающей среды. 

Гигиенические требования к системе управления качеством окружающей среды, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья населения.  

Теоретические и методические основы гигиенической оценки фактического 

состояния окружающей среды по степени её влияния на состояние здоровья населения. 

Трансформация химических веществ в объектах окружающей среды (атмосфера, 

водные объекты, почва, продукты питания). 

Методология определения реальной нагрузки на организм химических, физических и 

биологических факторов окружающей среды. 

Комплексные оценочные показатели качества окружающей среды и её объектов по 

степени влияния на состояние здоровья населения; классификация степени фактического 

загрязнения окружающей среды. 

Изменения в состоянии здоровья населения, связанные с воздействием комплекса 

химических, физических, биологических и социальных факторов окружающей среды. 

Использование современных методов исследования для их оценки. 

Методы выявления предпатологических состояний, связанные с действием факторов 

окружающей среды и прогнозирование степени их распространения среди населения в 

зависимости от уровня санитарной ситуации. Теоретические и практические основы 

повышения резистентности отдельных групп человеческой популяции к действию 

факторов окружающей среды. Методика выявления заболеваемости населения, связанной 

с действием факторов окружающей среды, и прогнозирование её уровней при различных 

санитарных ситуациях. Система сбора, обработки и порядка представления данных о 

состоянии здоровья населения, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Основы методологии оценки факторов риска здоровью, идентификация факторов 

риска, обусловленных с загрязнением атмосферного воздуха, изменением качества 

питьевой воды, почвы, шумовым загрязнением окружающей среды. 

Социально-гигиенический мониторинг, цели, задачи методология организации 

мониторинга факторов воздействия и ответной реакции организма. Методы анализа и 

разработка мероприятий по уменьшению факторов воздействия и укрепления здоровья.  

 

Коммунальная гигиена 

Природные факторы окружающей среды и их влияние на организм человека в 

условиях населённых мест. Температура, влажность, атмосферное давление, скорость 

движения воздуха, ионизация. Статическое электричество, электромагнитные поля 

диапазона радиоволн. Механические колебания (вибрация, шум, инфразвук). Квантовые 

излучения (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное). Ионизирующая радиация. 

Гигиеническое нормирование качества питьевой воды. Гигиеническая оценка 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические 

требования к организации водоснабжения из подземных и поверхностных 

водоисточников. Современные методы обработки воды, водоисточников и их 

гигиеническая оценка. Обеззараживание питьевой воды. Особенности сельского 

водоснабжения и его гигиеническая оценка. Санитарный надзор за водоснабжением 

населённых мест. Гигиенические требования к питьевой воде, получаемой различными 

методами опреснения. Принципы санитарной охраны водных объектов. 



 

Гигиена питания 

Понятие о рациональном, здоровом питании. Роль питания в формировании здоровья 

и работоспособности. 

Питание в экстремальных условиях (космос, изоляция и резкое ограничение 

возобновления запасов, возможности термической обработки и др.). Санитарный надзор 

за питанием организованных коллективов. Основные принципы построения рационов 

лечебно-профилактического питания и его организация на промышленных предприятиях. 

Цели, задачи, методы контроля за питанием промышленных и сельскохозяйственных 

рабочих, студентов и др. Контроль за витаминизацией готовых блюд и пищевых 

продуктов. Основные принципы построения рационов лечебно-профилактического 

питания и его организация на производстве. 

Санитарная охрана пищевых продуктов, понятие о качестве. Пищевая ценность и 

санитарно-эпидемиологическая безопасность пищевых продуктов. Проблемы 

стандартизации и сертификации. Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Классификация, общие 

принципы гигиенической оценки отдельных пищевых продуктов. Основы гигиенической 

оценки качества и безопасности генетически измененных продуктов.  

Теоретические и методические основы гигиенической регламентации чужеродных 

химических веществ в пищевых продуктах (тяжелые металлы, пестициды, канцерогены и 

их предшественники и др.). 

Гигиенические принципы в оценке, нормировании и использовании пищевых 

добавок. 

Гигиенические подходы к оценке полимерных материалов, оборудования, посуды, 

тары, упаковочных материалов, защитных покрытий, моющих средств, применяемых в 

пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания и торговли. 

Гигиеническая характеристика и санитарно-эпидемиологическая роль отдельных 

групп продуктов. 

Организационные и правовые основы государственного санитарного надзора в 

области гигиены питания. Нормативно-законодательные материалы. Основные 

направления деятельности санэпидслужбы в области гигиены питания.  

Государственный СЭН надзор за предприятиями пищевой промышленности, 

торговли, общественного питания. Общие гигиенические требования, нормы и правила. 

Этапы ГСЭН санитарного надзора.  

ГСЭН в области производства пищевых продуктов, посуды, оборудования, тары, 

конструкционных и упаковочных материалов. Порядок согласования нормативно-

технической документации (стандарты, ТУ, инструкции и т.д.). Регламентация 

использования различных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

ГСЭН в области гигиены питания. Общие направления, нормативные и 

инструктивно-методические материалы.  

Особенности ГСЭН на предприятиях пищевой промышленности, общественного 

питания, торговли и хранения. Санитарные требования к предприятиям, к 

технологическим режимам, хранению. Санитарная обработка и дезинфекция. Личная 

гигиена персонала. 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. Основные задачи санитарной 

экспертизы, основания для ее проведения. Законодательные и нормативные документы. 

Порядок проведения экспертизы и оформление заключения. 

Пропаганда рационального питания - основа выработки здоровых тенденций в 

питании и воспитания культуры питания. Питание и воздержание от неумеренного 

употребления алкогольных напитков. 

 

Гигиена профессиональной деятельности специалистов 



Предмет, задачи и методы гигиены труда. История гигиены труда (этапы развития 

гигиены труда). Гигиеническая классификация вредных и опасных факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Законодательство о труде и его охране. Организация, формы 

и методы работы в области гигиены труда. Структура санэпид службы.  

Организация санэпиднадзора по гигиене труда. Правовые основы деятельности. 

Санитарно-гигиенический надзор при эксплуатации производственных объектов разных 

форм собственности. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Формы и методы 

пропаганды санитарно-гигиенических знаний в области гигиены труда на производстве.  
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