
 
 



1. Итоговая государственная аттестация: цель, задачи,  требования. 

  

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта), а также уровня подготовленности 

обучающихся к решению профессиональных задач. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности. 
 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

 

 1.3. Задачи профессиональной деятельности. 
 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 32.05.01  

«Медико-профилактическое дело» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

медицинская деятельность: 

 осуществление контрольно-надзорных функций в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе осуществление 

надзора в сфере защиты прав потребителей; 

 проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию; 

 проведение мероприятий, направленных на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды его обитания, 

в том числе связанных с профессиональной деятельностью; 

 гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 

 организация обязательных медицинских осмотров, профилактических 

прививок для декретированного контингента, в том числе прививок по 

эпидемическим показаниям; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в части 



показателей здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

 оценка, анализ и прогноз состояния здоровья населения; 

 оценка, анализ и прогноз состояния среды обитания человека; 

 проведение диагностических исследований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 проведение лабораторных и инструментальных исследований в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

(или) контроля за обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

 проведение экспертиз, в том числе медицинских расследований, 

обследований, исследований, испытаний и оценок соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований; 

 формирование у различных групп населения мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья; 

 участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

 обучение населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация труда персонала в медицинских организациях или их 

подразделениях, в том числе в организациях или их подразделениях, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и осуществления надзора в 

сфере защиты прав потребителей; 

 ведение документации, предусмотренной для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе осуществления 

надзора в сфере защиты прав потребителей; 

 участие в организации мероприятий по охране труда, профилактике 

профессиональных заболеваний; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное представление 

полученных результатов; 



 участие в оценке рисков при осуществлении мероприятий, связанных с 

воздействием на человека факторов среды обитания, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в сфере охраны здоровья населения и среды обитания. 

В свете концепции непрерывного медицинского образования 

государственная итоговая аттестация должна учитывать, что выпускник – это 

специалист, имеющий качественную фундаментальную подготовку, но при 

этом владеющий лишь начальным опытом еѐ применения в практической 

деятельности. Поэтому критерием качества высшего медицинского 

образования является определение сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций у выпускника, а 

также способности выпускника выполнять трудовые функции, необходимые 

в будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Перечень компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью к научному анализу социально значимых проблем и 

процессов, политических событий и тенденций, пониманию движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, способностью к 

восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой 

социологической информации, использованию социологических 

знаний в профессиональной и общественной деятельности (ОК-1); 

 владением письменной и устной речью на государственном языке 

Российской Федерации, знанием одного иностранного языка как 

средства делового общения, умением вести дискуссии и полемики, 

способностью и готовностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОК-2); 

 способностью и готовностью к деятельности и общению в публичной и 

частной жизни, к социальному взаимодействию с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности, 

социальной мобильности (ОК-3); 

 способностью и готовностью к деятельности в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдению правил врачебной этики, нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы работы с 

конфиденциальной информацией (ОК-4); 

 готовностью к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантному 

восприятию социальных и культурных различий, приумножению 



отечественного и мирового культурного наследия, владением 

понятийным аппаратом, знанием истории цивилизации, психологии 

культурных архетипов (ОК-5); 

 способностью и готовностью к пониманию роли искусства в 

человеческой жизнедеятельности, значения и роли религии и 

свободомыслия в истории и современной духовной жизни общества, к 

развитию художественного восприятия, к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к критическому 

восприятию информации, логическому анализу и синтезу (ОК-7); 

 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, 

способностью к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации (ОК-8). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ПК): 

 готовностью к работе в команде, к ответственному участию в 

политической жизни, способностью к кооперации с коллегами, умению 

анализировать значимые политические события, в том числе в области 

здравоохранения, владением политической культурой и способами 

разрешения конфликтов, умением организовать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения при различных 

мнениях, принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции (ОПК-1); 

 способностью и готовностью к пониманию и анализу экономических 

проблем и общественных процессов, владением знаниями 

консолидирующих показателей, характеризующих степень развития 

экономики, рыночных механизмов хозяйства, методикой расчета 

показателей медицинской статистики (ОПК-2); 

 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, приобретению новых знаний, использованию 

различных форм обучения, информационно-образовательных 

технологий (ОПК-3); 

 владением основами делопроизводства с использованием и анализом 

учетно-отчетной документации (ОПК-4); 

 владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, 

готовностью к работе с информацией, полученной из различных 

источников, к применению современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач (ОПК-5); 

 способностью и готовностью к применению гигиенической 

терминологии, основных понятий и определений, используемых в 

профилактической медицине (ОПК-6); 



 способностью и готовностью к реализации этических и 

деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с 

коллегами, другим медицинским персоналом, пациентами и их 

родственниками (ОПК-7); 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

 способностью и готовностью к изучению и оценке факторов среды 

обитания человека и реакции организма на их воздействия, к 

интерпретации результатов гигиенических исследований, пониманию 

стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую 

науку и санитарную практику, к оценке реакции организма на 

воздействие факторов среды обитания человека (ПК-1); 

 способностью и готовностью к использованию современных методов 

оценки и коррекции естественных природных, социальных и других 

условий жизни, к осуществлению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний, а также к осуществлению 

противоэпидемической защиты населения (ПК-2); 

 способностью и готовностью к организации и проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями (ПК-3); 

 способностью и готовностью к прогнозированию опасности для 

здоровья, причиной которых могут стать используемые трудовые и 

производственные процессы, технологическое оборудование, и 

определению рекомендаций по их планированию и проектированию, 

распознаванию и интерпретации появления в производственной среде 

химических, физических, биологических и иных факторов среды 

обитания человека, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие 

работников (ПК-4); 

 способностью и готовностью к участию в предупреждении, 

обнаружении, пресечении нарушений законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды 

обитания и (или) устранению последствий таких нарушений (ПК-5); 

 способностью и готовностью к анализу санитарно-эпидемиологических 



последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций (ПК-6); 

 способностью и готовностью к оценке состояния фактического питания 

населения, к участию в разработке комплексных программ по 

оптимизации и коррекции питания различных групп населения, в том 

числе с целью преодоления дефицита микронутриентов, и для 

проживающих в зонах экологической нагрузки (ПК-7); 

 способностью и готовностью к проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических видов 

оценок, проектной документации, объектов хозяйственной 

деятельности, продукции, работ и услуг в целях установления и 

предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на 

человека, причин возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, соответствия 

(несоответствия) установленным требованиям (ПК-8); 

 способностью и готовностью к проведению санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием среды обитания человека, 

объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, жилищно-

коммунального хозяйства, лечебно-профилактических учреждений, 

производства и реализации продуктов питания, дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (ПК-9); 

 способностью и готовностью к выявлению причинно-следственных 

связей в системе "факторы среды обитания человека - здоровье 

населения" (ПК-10); 

 способностью и готовностью к определению степени воздействия на 

организм работника вредных факторов, расследованию причин 

профессиональных заболеваний и отравлений (ПК-11); 

 способностью и готовностью к проведению обследований и оценке 

физического и психического развития, функционального состояния 

организма, работоспособности и заболеваемости детей различных 

возрастных групп, их распределения по группам здоровья на основе 

результатов периодических медицинских осмотров (ПК-12); 

 способностью и готовностью к участию в проведении санитарно-

эпидемиологических экспертиз, медицинских расследований, 

обследований, исследований, испытаний, токсикологических, 

гигиенических и иных видов оценок объектов хозяйственной и иной 

деятельности, продукции, работ и услуг в целях установления и 

предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на 



человека, причин возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

профессиональных заболеваний и оценки последствий возникновений и 

распространений таких заболеваний (отравлений), к оценке результатов 

экспертиз, исследований, в том числе лабораторных и 

инструментальных (ПК-13); 

 способностью и готовностью к оказанию первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе, а также в 

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения (ПК-

14); 

 способностью и готовностью к проведению санитарно-просветительской 

работы с населением по вопросам профилактической медицины, к 

работе с учебной, научной и справочной литературой, проведению 

поиска информации для решения профессиональных задач (ПК-15); 

 способностью и готовностью к планированию и проведению 

гигиенического воспитания и обучения детей, подростков, их родителей 

и персонала дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (ПК-16); 

 способностью и готовностью к обучению медицинского персонала 

правилам общения и к взаимодействию с населением, коллективом и 

партнерами (ПК-17); 

 способностью и готовностью к обучению населения правилам 

медицинского поведения, к проведению гигиенических процедур, 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью и готовностью к принятию управленческих решений, 

направленных на сохранение здоровья населения в связи с 

неблагоприятным воздействием факторов среды обитания человека 

(ПК-19); 

 способностью и готовностью к проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, защите 

населения в очагах особо опасных инфекций, при стихийных бедствиях 

и различных чрезвычайных ситуациях (ПК-20); 

 способностью и готовностью к анализу результатов собственной 

деятельности и деятельности органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 



потребителей и потребительского рынка, учреждений, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, учреждений здравоохранения с учетом 

требований законодательства Российской Федерации (ПК-21); 

 способностью и готовностью к разработке и оценке эффективности 

профилактических стратегий, отдельно или в сотрудничестве с 

другими специалистами для обеспечения эффективного контроля (ПК-

22); 

 способностью и готовностью к осуществлению санитарно-

эпидемиологической экспертизы проектной документации и 

материалов по отводу земельных участков под строительство 

различных объектов (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью и готовностью к интерпретации результатов 

гигиенических исследований, к пониманию стратегии новых методов и 

технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную 

практику (ПК-24); 

 способностью и готовностью к оценке (описанию и измерению) 

распределения заболеваемости по категориям, а в отношении 

отдельных болезней по территории, группам населения и во времени 

(ПК-25); 

 способностью и готовностью к формулировке, оценке и проверке 

гипотез, объясняющих причину, условия и механизм возникновения 

заболеваний и их распространения (ПК-26); 

 способностью и готовностью к научно обоснованному применению 

современных методик сбора и обработки информации о состоянии 

здоровья населения, деятельности различных типов медицинских 

учреждений и их подразделений, анализу информации в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения (ПК-27). 

 

2.  Содержание и порядок проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников факультета медико-

профилактического дела по специальности «Медико-профилактическое 

дело» проводится в виде государственного экзамена, в результате которого 

проводится установление соответствия подготовленности обучающихся 

требованиям соответствующих государственных образовательных 

стандартов, оценку уровня профессиональной подготовки выпускника, его 



компетентности в решении профессионально типичных ситуаций. 

Государственный экзамен проводится по нескольким образовательным 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

2.1. Порядок проведения государственного экзамена. 

Порядок проведения государственного аттестационного испытания 

разработан Курским государственным медицинским университетом на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень 

специалитета), Устава университета, Положения о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам  специалитета  . 

Государственная итоговая аттестация студентов КГМУ проводится в 

сроки, предусмотренные учебным планом Специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело и графиком учебного процесса с учетом 

необходимости завершения государственной итоговой аттестации не позднее 

чем за 15 календарных дней до даты завершения срока освоения 

образовательной программы. Не позднее, чем за 30 календарных дней до 

государственного аттестационного испытания проректором по учебной 

работе утверждается расписание государственного аттестационного 

испытания, в котором указываются дата, время и место проведения 

государственного аттестационного испытания и предэкзаменационных 

консультаций.  

Студенты обеспечиваются программой государственной итоговой 

аттестации по специальности не позднее, чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации. Перед государственным экзаменом 

проводится консультация обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. Студентам и лицам, привлекаемым к 



государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи.  

К государственному экзамену допускаются лица, успешно 

завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе высшего образования по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, и успешно прошедшие все предшествующие виды 

промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Сдача государственного экзамена проводится на заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей их состава. Решения ГЭК принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Результаты государственного аттестационного 

испытания объявляются в день проведения испытания после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

Оценка уровня подготовленности выпускника проходит в форме 

собеседования по заданиям, приближенным к реальным профессиональным 

ситуациям. В собеседовании используются заготовленные ситуационные 

задачи, оформленные в виде билетов.  

Во время собеседования студенты получают 3 экзаменационных 

билета, содержащих ситуационные профессионально ориентированные 

задачи с 5 вопросами к каждой задаче, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственного экзамена путем свободного 

выбора по эпидемиологии, гигиене, общественному здоровью и 

здравоохранению. Замена аттестационных заданий не допускается. При 

отказе от ответа обучающийся получает оценку «неудовлетворительно» и 

удаляется из аудитории. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги с печатью соответствующего 

факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не 

менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очередности.  

В ходе государственного экзамена обучающемуся запрещается 

пользоваться какими-либо источниками информации и техническими 

средствами, кроме предоставленных (разрешенных) экзаменационной 

комиссией.  Выход обучающегося из аудитории, в которой проходит 

государственный экзамен, допускается с разрешения секретаря комиссии. Во 

время отсутствия обучающегося в аудитории его экзаменационный билет 

вместе с конспектом (тезисами) ответа находятся на столе у экзаменатора.  

В процессе ответа и после его завершения члены ГЭК с разрешения ее 

председателя могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы 



в пределах программы государственного экзамена. После завершения ответа 

студента на все вопросы и объявления председателем ГЭК окончания опроса 

экзаменуемого члены ГЭК фиксируют в своих записях оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную результирующую 

оценку. 

Результаты собеседования со студентом оцениваются в соответствии с 

утвержденными критериями. 

По завершении государственного экзамена ГЭК на закрытом заседании 

обсуждает ответы каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку в соответствии с утвержденными 

критериями оценивания устного собеседования. В случае расхождения 

мнения членов ГЭК по итоговой оценке на основе оценок, поставленных 

каждым членом комиссии в отдельности, решение ГЭК принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

 Итоговая оценка за государственный экзамен сообщается студенту, 

проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента, где 

расписываются председатель и члены ГЭК. Результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения В протоколе заседания ГЭК отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической 

и практической подготовке обучающегося.  

 Протоколы государственного экзамена подписываются председателем 

ГЭК или его заместителем и секретарем, сшиваются в отдельные книги и 

хранятся в архиве КГМУ. 

 

2.3. Критерии оценки результатов государственного экзамена. 

 

Критерии оценивания: 
Оценки «5» заслуживает аттестуемый, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание материала, позволяющее свободно 
выполнить задание, объяснить возможные механизмы, предложить систему 
профилактических мероприятий; усвоивший основную программу и 
знакомый с дополнительной литературой, информационными ресурсами. 
При этом обучающийся даѐт полный ответ, нет необходимости в 
дополнительных (наводящих вопросах). 

Оценки «4» заслуживает аттестуемый, обнаруживший полное знание 
материала, успешно выполнивший задания, но при этом имеются 
затруднения в формулировках, требуются наводящие вопросы, ответом 
достаточно охвачены все пункты задачи.  



Оценки «3» заслуживает аттестуемый, обнаруживший знание 
материала в объѐме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности. Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускникам, 
допустившим погрешности непринципиального характера. При этом 
аттестуемый даѐт удовлетворительный ответ, достаточно ориентируется в 
основных аспектах вопроса, но обнаруживает значимые затруднения в 
комплексной оценке ситуации. 

Оценка «2» выставляется аттестуемому, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного материала, допустившему принципиальные ошибки, 

приведшие к неправильному заключению по ситуации. При этом 

аттестуемый не дает удовлетворительного ответа на вопрос, демонстрирует 

незнание наиболее важных сторон вопроса, ему задается много наводящих 

вопросов. 

 

 2.4. Вопросы для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

1. в рамках дисциплины «Общественное здоровье и   

здравоохранение»:  

Общественное здоровье и факторы, его определяющие. Здоровье 

населения: уровни, показатели, факторная детерминированность. 

Демография. Заболеваемость. Инвалидность. Физическое развитие. 

Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в 

РФ и зарубежных странах. Региональные особенности здоровья населения. 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы   

профилактики. Гигиеническое воспитание населения. Пропаганда здорового 

образа жизни. Виды профилактики. Критерии оценки эффективности 

профилактики. Факторы риска. Виды рисков. Методы воздействия на риск. 

Основные факторы риска образа жизни и их медико-социальное значение. 

Компоненты, направления и аспекты формирования здорового образа жизни. 

Методы пропаганды здорового образа жизни. Обучение граждан 

гигиеническим навыкам и мотивирование к отказу от вредных привычек. 

Обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний. 

Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Охрана здоровья населения. Организационные основы 

здравоохранения. Качество медицинской помощи. Виды медицинской 

помощи. Номенклатура учреждений здравоохранения. Организация 

первичной медико-санитарной и стационарной помощи населению. 

Стационарно-замещающие технологии. Система охраны материнства и 

детства. Организация акушерско-гинекологической помощи. Организация 

медицинской помощи детскому населению. Особенности медицинской 

помощи работникам промышленных предприятий и сельскому населению. 

Организация специализированной медицинской помощи. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей на потребительском рынке. Основные законы, 

регулирующие организацию и деятельность Федеральной службы в сфере 



защиты прав потребителей и благополучия человека. Организационно-

правовая основа деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Организационно-

правовая основа деятельности управлений Роспотребнадзора по субъектам 

РФ: структура, функции, взаимодействие. Профилактическая деятельность 

органов и учреждений Роспотребнадзора: основные профилактические 

программы, социально-гигиенический мониторинг.  Ответственность 

граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических 

лиц при нарушении Законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Производственный контроль.  

Социальное страхование и обеспечение. Медицинское страхование. 

Законодательство по социальному страхованию и пенсионному 

обеспечению. Виды пособий, пенсий и других выплат по социальному 

страхованию и обеспечению. Виды медицинского страхования. Федеральный 

закон об обязательном медицинском страховании. Программа 

государственных гарантий оказание гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. 

Страховые полисы обязательного медицинского страхования. Деятельность 

медицинских организаций в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема: эпидемиология, профилактика. Болезни 

системы кровообращения, злокачественные новообразования, травматизм 

как медико-социальная проблема. Психические заболевания, алкоголизм и 

наркомания как медико-социальная проблема. Инфекционные заболевания 

как медико-социальная проблема. 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация 

здравоохранения. Организация здравоохранения в зарубежных странах. 

Современное состояние, основные достижения и проблемы. Виды систем 

здравоохранения в зарубежных странах: государственная, страховая, частная. 

Международное медицинское сотрудничество в области научных 

исследований, подготовка и совершенствование кадров, практических 

вопросов. здравоохранения. 

ВОЗ, еѐ структура, основные направления деятельности, программы, 

периодические издания. Место и значение ВОЗ в решении различных 

вопросов международного здравоохранения. Международные медицинские 

организации, общества. 

2. в рамках дисциплины «Гигиена питания»: 

Основы государственной политики в области здорового питания 

населения Российской Федерации. Цель, основные задачи и  этапы 

санитарно-эпидемиологического надзора за проектированием, 

строительством, реконструкцией и модернизацией пищевых объектов 

(размещение, отвод участков, привязка проектов к местности) Современный 

порядок контроля в процессе строительства и модернизации, приема и ввода 

в эксплуатацию. Строительные нормы и правила.  



Особенности санитарно-эпидемиологческого надзора в рамках 

межгосударственного сотрудничества и ВТО. Критические контрольные 

точки 

Биологическая и пищевая ценность различных групп пищевых 

продуктов. Генетически модифицированные продукты питания. Санитарно-

гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. Формы оценки качества 

пищевых продуктов: декларирование соответствия, государственная 

регистрация, добровольная сертификация. Требования к изъятию из оборота 

некачественных и опасных пищевых продуктов 

Теория рационального питания. Концепция сбалансированности 

пищевого рациона по содержанию энергии и основных пищевых веществ. 

Нормы питания. Нетрадиционные и новые источники белка. Пищевые 

волокна. Состояние питания как гигиенический показатель здоровья 

населения. Основные этапы изучения и анализа состояния питания. 

Составление и коррекция нутриентограммы. 

Основы алиментарной адаптации. Принципы организации 

рационального, диетического и лечебно-профилактического питания по 

месту работы, учебы в системе общественного питания и лечебного питания 

в стационарах. 

 Алиментрано-зависимые неинфекционные заболевания. Пищевые 

отравления. Пищевые микотоксикозы. Ксенобиотики: гигиеническая 

классификация. 

3. в рамках дисциплины «Гигиена труда» 

Понятие «труд». Влияние социально-экономических условий на 

развитие гигиены и охраны труда. Проблемы гигиены труда в связи с научно-

техническим прогрессом и формированием рыночных отношений. Вредные и 

опасные производственные факторы. Понятие о трудовом процессе и 

производственных условиях.  

Система санитарного надзора в области гигиены труда. Формы и 

методы работы врача по гигиене труда. Правовые основы и формы 

взаимоотношений учреждений санитарно-эпидемиологической службы с 

профсоюзами, органами здравоохранения, министерствами.  

Нормативно-правовое регулирование в области гигиены труда. 

Законодательство по охране и гигиене труда женщин, подростков. 

Специальное питание рабочих вредных профессий. Принципы организации 

контроля за соблюдением законодательства в области гигиены и охраны 

труда. 

Изучение состояния здоровья трудовых коллективов. Регистрация, учет 

и анализ профессиональных заболеваний и отравлений. Предварительные и 

периодические медицинские осмотры: значение, роль врача по гигиене труда 

в их организации и проведении, в анализе полученных данных, разработке и 

внедрении мероприятий по профилактике производственно-обусловленных и 

профессиональных болезней. 

Физиология труда. Физиологические особенности трудовой 

деятельности на современном этапе развития экономики. Виды физического 



труда.  роблемы утомления. Динамика работоспособности. Переутомление и 

перенапряжение. Профессиональные заболевания как следствие 

переутомления и перенапряжения. Гипокинезия, гиподинамия, монотония. 

Влияние невесомости и гравитационных перегрузок на организм человека. 

Тяжесть и напряженность труда. Основные направления повышения 

работоспособности. Принципы научной организации труда.  

Производственный микроклимат: понятие, его виды, характеристика. 

Горячие и холодные цеха. Влияние отдельных параметров микроклимата на 

теплообмен человека. Адаптация и акклиматизация. Характер 

заболеваемости рабочих при выполнении трудовой деятельности в условиях 

неблагоприятного микроклимата (нагревающий, охлаждающий). 

Профессиональные болезни. Профилактические мероприятия. 

Повышенное и пониженное атмосферное давление. Виды работ, 

связанные с изменением давлением. Условия работы и факторы вредности 

Условия возникновения и клинические проявления профессиональтных 

заболеваний, обусловленных изменением давления. Профилактика.  

Аэроионизация помещений. Ионизация воздуха в условиях 

профессиональной деятельности. Роль и значение для здоровья. 

Технологическое применение, методы измерения. 

Шум, вибрация, инфра- и ультразвук как гигиеническая и социальная 

проблемы. Физические характеристики, основные источники шума, методы 

оценки, единицы измерения. Неспецифическое и специфическое воздействие 

на организм. Профессиональные заболевания. Принципы гигиенической 

регламентации, предельно допустимые уровни, нормативные документы. 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Электромагнитные поля радиочастот, электрические поля и 

постоянные магнитные поля, статическое электричество, лазерное излучение. 

Основные источники излучений. Классификация. Методы измерений и 

гигиенической оценки условий труда. Единицы измерения. Действие на 

организм. Комбинированное действие полей и других физических факторов. 

Меры по ограничению неблагоприятного влияния на работающих..  

Пыль как гигиеническая и производственная проблема. Источники и 

способы образования, классификация пыли. Физические и химические 

свойства пыли и их гигиеническая оценка. Методы исследования 

запыленности воздуха в производственных условиях и показания к их 

применению. Профессиональные заболевания, обусловленные действием 

пыли. Методы и средства борьбы с пылью в производственных условиях. 

Принципы регламентации ПДК различных видов пыли. Средства 

индивидуальной защиты. Лечебно-профилактические мероприятия. 

Промышленная токсикология. Классификация промышленных ядов. 

Токсикокинетика. Основные стадии интоксикации. Острые и хронические 

профессиональные отравления. Основные причины отравлений. Особенности 

интермиттирующего действия ядов. Понятие о комплексном, 

комбинированном и сочетанном действии. Отдаленные последствия действия 



ядов. Производственные яды как аллергены. Неспецифическое действие 

производственных ядов. Основные направления профилактики отравлений. 

Токсикометрия. Основные параметры, способы и методы определения. 

Понятие о «токсичности» и «опасности». Понятие о ПДК, ОБУВ, значение. 

Принципы и методы установления. Понятие о максимальных разовых и 

среднесменных концентрациях. Их значение для предупредительного и 

текущего санитарного надзора. Принципы гигиенического контроля за 

условиями труда при воздействии производственных ядов. Роль и задачи 

врача по гигиене труда при проведении контроля за состоянием 

производственной среды при воздействии вредных веществ. Лечебно-

профилактические мероприятия при работе с ядами. 

Частная токсикология. Важнейшие промышленные яды и вызываемые 

ими производственные отравления: металлы, металлоорганические 

соединения, органические растворители, раздражающие газы и др. основные 

производства и работы, связанные с возможностью действия отдельных 

промышленных ядов на организм. Профилактика интоксикаций. 

Пестициды, канцерогены, биопрепараты. Классификация. Формы, 

методы и способы применения и их гигиеническое значение. Гигиеническая 

и токсикологическая характеристика. Действие на организм, причины и 

формы отравления, отдаленные эффекты. Меры безопасности при хранении, 

отпуске, транспортировке и применении. Санитарное законодательство при 

работе с ними. Индивидуальные средства защиты. Лечебно-

профилактические мероприятия. 

Основные принципы проектирования объектов промышленного и 

сельскохозяйственного назначения. Значение вентиляции в системе 

оздоровительных мероприятий. Особенности производственной вентиляции. 

Гигиенические основы рационального освещения, его влияние на 

работоспособность и состояние здоровья.  

Особенности влияния производственных факторов (химических, 

физических и др.) на женский организм и организм подростков. Основные 

противопоказания к применению женского и подросткового труда. Главные 

направления гигиены и охраны женского и подросткового труда в 

современных условиях. Законодательство. 

Гигиеническая оценка условий труда в горнодобывающей, 

металлургической, химической промышленности, строительстве и сельском 

хозяйстве. Заболеваемость рабочих. Лечебно-профилактические 

мероприятия. Нормативно-правовые документы. 

 

4. в рамках дисциплины «Гигиена детей и подростков» 

Гигиена детей и подростков – ее определение как возрастной 

гигиенической науки, цели и задачи. Вопросы охраны здоровья детей и 

подростков в законодательствах о здравоохранении. Основные проблемы 

гигиены детей и подростков. Гигиена детей и подростков как практическая 

отрасль здравоохранения. История развития гигиены детей и подростков. 



Основные закономерности роста и развития детей и их гигиеническое 

значение. Возрастная периодизация. Физическое развитие, методы 

исследования и оценки. Влияние социально-экономических, экологических и 

природных факторов на физическое развитие и состояние здоровья детской 

популяции. Акселерация, децелерация, гипотезы о причинах. Показатели 

состояния здоровья, методы и принципы изучения, анализа, оценки, 

прогнозирование. Инвалидность детского населения. Заболеваемость 

детского населения, возрастные особенности. Понятие о группах здоровья. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков. Особенности 

формирования заболеваний у детей. Социальные аспекты здоровья детей. 

Группы риска, методология оценки риска и развития патологии среди 

детского населения. Социально-гигиенический мониторинг за здоровьем 

детского населения. 

Физиологические основы деятельности детей. Возрастные 

закономерности развития высшей нервной деятельности детей и подростков 

как физиологическая основа гигиенического регламента педагогического 

процесса. Гигиенические основы подготовки детей к школе. Понятие 

школьной зрелости, методы определения. Утомление и переутомление, 

возрастные особенности. 

Гигиенические принципы организации учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях. Периодичность умственной 

работоспособности в течение суток и недели, годовая динамика. 

Гигиеническое значение формирования динамического стереотипа. 

Возрастная  хронобиология. Сон, его физиологическая сущность и значение 

для развития детского организма. Гигиенические принципы организации 

учебного процесса в различных образовательных учреждениях с учетом 

возраста детей. Гигиенические критерии построения учебного дня, недели , 

года. Основные факторы внутришкольной среды и их влияние на здоровье 

детей. Гигиенические особенности компьютерного обучения, использование 

аудиовизуальных технических средств обучения. Гигиенические требования 

к условиям обучения детей с отклонением в здоровье. Методы 

гигиенической оценки организации и условий проведения педагогического 

процесса.  

Возрастные особенности моторного развития и возможности 

формирования двигательных навыков и координации движений у детей и 

подростков. Роль физического воспитания в формировании здоровья детей и 

подростков. Роль физического воспитания в формировании двигательных 

навыков и координации движений у детей и подростков.  Роль физического 

воспитания ы формировании здоровья детей и подростков. Основные 

принципы физического воспитания, формирование двигательных навыков. 

Гиперкинезии. Профилактика гиподинамии. Гигиеническое нормирование 

двигательной активности. Средства и формы  физического воспитания в 

зависимости от возраста, состояния здоровья. Закаливание как средство 

физического воспитания . Физиологическая сущность и основные принципы 

закаливания. Физкультурные занятия, их продолжительность и комплексы по 



возрастным группам и группам здоровья дошкольников. Врачебный и 

гигиенический контроль за физическим воспитанием и закаливанием. 

Методы гигиенической оценки организации физического воспитания, 

физической подготовленности, суточной двигательной активности детей и 

подростков.  

 

Влияние труда на формирование растущего организма ребенка. 

Особенности развития функциональных систем организма ребенка в 

различные возрастные периоды, обеспечивающие трудовую деятельность. 

Физиолого-гигиенические основы трудового воспитания. Гигиенические  

требования и контроль за трудовым обучением. Влияние различных 

факторов производственной среды на организм подростка. Адаптация 

организма подростка к неблагоприятным факторам среды. Вопросы 

нормирования. Вопросы техники безопасности. Профилактика травматизма в 

мастерских и на производстве. Законодательство по охране труда 

подростков. Принципы и методы врачебно-профессиональной консультации 

и ориентации подростков. Организация и проведение врачебного 

освидетельствования подростков с целью профессиональных консультации и 

ориентации. Физиологические критерии профессиональной пригодности 

подростков. Врачебно-профессионально-консультативное заключение, его 

формы и содержание. 

Особенности обмена веществ и энергии растущего организма и роль 

гигиенически рационального питания для создания положительно 

энергетического баланса. Значение белкового, солевого и витаминного 

компонентов в детском питании. Роль продуктов животного и растительного 

происхождения в питании детей и подростков. Ксенобиотики в продуктах 

детского питания. Роль сбалансированного питания в формировании тканей 

и обмена веществ. Особенности питания в различных типах детских 

учреждений для детей и подростков (детских дошкольных, школах, 

круглосуточного пребывания, спортивных, для детей с отклонениями в 

здоровье). Питание в летних оздоровительных учреждениях. Медицинский 

контроль за питанием в детских учреждениях. Методы гигиенической оценки 

питания детских организованных коллективов.  

Гигиенические требования, предъявляемые к материалам, 

применяемым для изготовления детской одежды. Гигиенические показатели, 

характеризующие ткани. Детская одежда по сезонам года и зонам 

медицинской климатологии. Зоны медицинской климатологии, требующие 

различных видов одежды и обуви. Детская одежда для переходного периода 

для дошкольников и школьников. Форменная одежда и ее гигиеническая 

оценка ( с учетом климатических поясов). Гигиенические требования к 

детской обуви, анатомо-физиологические особенности детской стопы. 

Гигиенические требования к материалам, используемым для изготовления 

детской обуви. Гигиенические требования к детским игрушкам, методы 

лабораторно0инструментального контроля. Гигиенические требования к 

полимерным материалам, применяемым для их изготовления. 



Полиграфическая продукция для детей, методы гигиенической 

экспертизы. Формирования навыка чтения и его влияние на формирование 

здоровья ребенка. 

Гигиенический контроль  и надзор за производством и реализацией 

предметов детского обихода. 

Физиологические основы правильного положения тела, при различных 

видах занятий. Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию 

и их размещению. 

Основы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации 

различных образовательных учреждений.  

Гигиенические принципы планировки различных образовательных 

учреждений. 

Воздушно-тепловой режим в детских и подростковых учреждениях. 

Гигиенические нормы воздухообмена в различных помещениях для детей и 

подростков. Естественная и искусственная вентиляция, отопительные 

устройства, применяемые в детских учреждениях.  

Световой режим в детских учреждениях. Гигиенические требования к 

освещению помещений в детских и подростковых учреждений. 

Характеристика естественного и искусственного освещения различных 

помещений в учреждениях для детей и подростков. Ультрафиолетовая 

недостаточность и ее профилактика. 

Здоровый образ жизни и его роль в сохранении здоровья детей и 

подростков. Факторы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни в 

различные возрастные периоды у детей и подростков. Содержание и формы 

работы по гигиеническому воспитанию. Современные педагогические 

технологии формирования навыков здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. Профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, никотинизма – социальные и гигиенические аспекты. 

Гигиенические основы полового воспитания. Обучение и медицинского 

персонала, и педагогов и персонала детских дошкольных учреждений 

организации работы по формированию навыков здорового образа жизни. 

Международные акты и законодательные основы в области охраны 

здоровья детей и подростков. Конвекция о правах ребенка. Основные 

принципы лечебно-профилактической помощи детям и подросткам. 

Организация медицинского наблюдения за состоянием здоровья детей и 

подростков (периодические осмотры, диспансеризация, скрининг-тесты). 

Методические подходы к организации оздоровительной деятельности среди 

детей и подростков при различной патологии (в рамках оздоровительных и 

образовательных учреждений). Содержание и методы работы врача 

образовательного учреждения. Лечебно-профилактическая помощь детям с 

отклонениями в состоянии здоровья и больным. Организация санаторно-

курортной помощи. Гигиенические основы организации летней 

оздоровительной работы детей и подростков. Типы оздоровительных 

учреждений для детей различного возраста. Медицинское обеспечение 



вывозимых детских контингентов. Учет эффективности летней 

оздоровительной работы среди детей и подростков.  

Международные акты в области охраны здоровья детей и подростков. 

Конвекция о правах ребенка. Европейская стратегия по достижению 

здоровья. 

Вопросы медицинской этики и деонтологии в профессиональной 

деятельности специалиста. Медицинская деонтология как единство правовых 

и нравственных норм. 

Ответственность специалиста по гигиене детей и подростков на 

здоровье подрастающего поколения. Правовые основы надзора и контроля в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обеспечению 

благополучия детей и подростков. 

Санитарное законодательство. Формы нормативных правовых актов. 

Юридические основы применения санкций. Порядок привлечения 

должностных лиц и граждан к административной ответственности за 

санитарное правонарушения. Порядок приостановления или прекращения 

работ детских учреждений. Классификация профессиональных 

правонарушений специалиста и врача и уголовная ответственность за их 

совершение. 

Задачи, функции и общие принципы организации надзора за условиями 

воспитания и обучения. Организация работы подразделений управления 

Роспотребнадзора по надзору за условиями воспитания и обучения. 

Планирование деятельности по надзору за условиями воспитания и обучения. 

Правовые основы надзора и контроля в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по обеспечению благополучия детей 

и подростков.  

Санитарное законодательство. Формы нормативных правовых актов. 

Юридические основы применения санкций. Порядок привлечения 

должностных лиц и граждан к административной ответственности за 

санитарное правонарушению. Порядок приостановления или прекращения 

работ детских учреждений. Классификация профессиональных 

правонарушений специалиста ТО и санитарного врача и уголовная 

ответственность за их совершение. 

Задачи функции и общие принципы организации контроля за 

условиями воспитания и обучения. Организация работы специалистов, 

экспертов подразделений управлений Роспотребнадзора по надзору за 

условиями ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в области контроля за 

условиями обучения и воспитания детей и подростков, воспитания и 

обучения». 

5. в рамках дисциплины «Коммунальная гигиена» 

Вода как важнейший фактор среды обитания. Гигиенические 

требования к качеству питьевой воды. Оценка безопасности и безвредности 

воды. Нормативно-методические документы в практике хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Выбор источника для организации питьевого 

водоснабжения, количество воды, санитарная надежность источника. Зоны 



санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, их теоретическое 

и практическое обоснование. Водопроводы из поверхностных и подземных 

источников. Методы водоподготовки, типы сооружений по осветлению и 

обесцвечиванию воды. Обеззараживание воды; сравнительная санитарно-

гигиеническая оценка методов и способов обеззараживания воды. 

Распределительная водоразборная сеть, ее устройство; оценка материалов, 

применяемых в водопроводной практике. Нецентрализованное 

водоснабжение. Требования к устройству колодцев и каптажей родников и 

качеству воды в них. Государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор и производственный контроль качества питьевой воды. 

Условия возникновения и развитие проблемы санитарной охраны 

водных объектов. Источники загрязнения водных объектов. Санитарная 

характеристика бытовых, промышленных и ливневых сточных вод. 

Городские сточные воды. Влияние загрязнения водных объектов на 

санитарные условия жизни и здоровья населения. Виды водопользования. 

Принципы гигиенического нормирования химических веществ в воде водных 

объектов. Лимитирующий признак вредности. Гигиеническое нормирование 

при совместном присутствии нескольких химических веществ и с учетом 

трансформации их в водной среде. Методика применения санитарных правил 

и норм охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения. Методика 

определения санитарных условий выпуска сточных вод в водные объекты. 

Методика санитарного обследования сооружений по очистке, доочистке и 

обезвреживанию сточных вод и их осадков. Типы сооружений для 

механической, биологической очистки и обезвреживания сточных вод. 

Методы и сооружения для обезвреживания осадка сточных вод. Особенности 

обезвреживания вод лечебно-профилактических учреждений. Оценка 

гигиенической эффективности мероприятий в области гигиеническо-

санитарной охраны водных объектов.  

 Понятие о почве населенных мест. Факторы почвообразования; 

гигиенический критерий загрязнения почвы. Основные источники 

загрязнения почвы населенных мест. Природные и техногенные 

биогеохимические провинции. Роль почвы в распространении инфекционных 

болезней и инвазий. Гигиеническое нормирование экзогенных химических 

веществ в почве. Санитарные показатели почвы. Контроль за санитарным 

состоянием почвы. Принципы очистки населенных мест от твердых бытовых 

отходов. Системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Почвенные и 

индустриальные методы обезвреживания отходов; условия применения. 

Санитарно-эпидемиологический надзора области охраны почвы: методика 

обслуживания сооружений по обезвреживанию отходов и 

мусороперерабатывающего завода. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. Особенности автомобильного 

транспорта как источника загрязнения воздуха. Факторы, влияющие на 

дальность распространения и концентрацию аэрозолей в атмосферном 

воздухе. Методика изучения влияния атмосферных загрязнений на здоровье 



и условия жизни населения (кислотные дожди, парниковый эффект, 

фотохимический смог). Принципы и методы гигиенического нормирования 

химических веществ в атмосферном воздухе. Методика оценки санитарного 

состояния атмосферного воздуха по данным стационарного поста 

наблюдений. Системы мероприятий по санитарной охране воздуха 

населенных мест. Методика гигиенической оценки организации санитарно-

защитных зон предприятий и их гигиеническое значение. Оценка 

эффективности осуществляемых мероприятий. 

Система факторов среды обитания в жилище, их влияние на условия 

жизни и здоровья человека. Принципы гигиенического нормирования 

факторов искусственной среды обитания. Планировка жилища. 

Строительные и отделочные материалы. Методы гигиенической оценки 

инженерных систем: вентиляции и кондиционирования воздуха, отопления, 

искусственное освещение. Микроклимат, воздушная и световая среда. 

Проблемы шума, вибрации, электромагнитных излучений. Гигиена ЛПУ, ее 

значение в системе проектирования и строительства зданий лечебно-

профилактических учреждений. Выбор участка, планировка и застройка. 

Лечебно-охранительный и санитарно-гигиенический режим ЛПУ. 

Особенности планировки и режим эксплуатации хирургических, родильных, 

инфекционных и детских отделений и их санитарно-техническое 

оборудование. Гигиенические требования к планировке, санитарно-

техническому оборудованию и режиму эксплуатации бань, парикмахерских, 

косметических кабинетов, соляриев, бассейнов, пляжей. Санитарно-

эпидемиологический надзор в области строительства и эксплуатации жилых 

и общественных зданий. 

Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных 

мест. Санитарно-гигиенические проблемы современных крупных городов. 

Градообразующие факторы. Генеральный план населенного места. 

Зонирование территории населенных мест. Инфраструктура населения, 

демографические показатели. Микрорайон – первичная структурная единица 

современного поселения. Гигиеническое обоснование технико-

экономических показателей микрорайона, его благоустройства и планировки. 

Проблемы городского шума, профилактика их неблагоприятного действия. 

Гигиеническая оценка электромагнитных полей; влияние на организм, 

мероприятия по защите. Планировка и благоустройство сельских населенных 

мест.    

6. в рамках дисциплины «Радиационная гигиена» 

Проблемы радиационной безопасности населения в связи с 

загрязнением окружающей среды радиоактивными веществами, 

обусловленными испытаниями ядерного оружия, авариями на АЭС и 

реакторах. 

Оценка биологического действия и влияния ионизирующих излучений 

на здоровье человека. Понятие о радиочувствительности. Зависимость 

биологического эффекта от дозы ионизирующего излучения, величины 

объемов и видов тканей и органов. Понятие об относительной биологической 



эффективности (ОБЭ) и взвешивающих коэффициентах. Важнейшие 

биологические реакции. Заболевания, обусловленные острыми поражениями 

и отдаленными последствиями. Ионизирующие излучения и 

наследственность человека. Стохастические и детерминированные эффекты. 

Соматические и генетические проявления. 

Гигиеническая регламентация облучения человека. Предел дозы 

облучения как основа радиационной безопасности. Понятие о «Нормах 

радиационной безопасности» (НРБ-99), их значение и содержание. 

Обоснование допустимых уровней внешнего и внутреннего облучения для 

различных категорий и групп облучаемых лиц. Понятие радиотоксичности 

радиоактивных изотопов. 

Допустимые уровни облучения пациентов. Гигиеническое обоснование 

допустимых уровней загрязнений радиоактивными веществами рабочих 

поверхностей, оборудования, приборов, инструментов, спецодежды, кожных 

покровов. Требования к защите от облучения природными и техногенными 

источниками в условиях производства, для населения и при радиационных 

авариях. 

Радиометрические и спектромерические методы исследования 

различных сред биосферы (воздуха, воды, почвы, продуктов питания, 

строительных материалов, рабочих поверхностей, кожных покровов, средств 

индивидуальной защиты). Радиометры, их назначение и принципы работы. 

Групповой и индивидуальный дозиметрический контроль внешнего 

облучения человека, условия его применения. Приборы 

спектрометрического, радиометрического и дозиметрического контроля, 

внесенные в Государственный реестр измерений РФ. Анализ результатов на 

основании сравнения полученных данных с допустимыми уровнями 

радиоактивности различных сред и пределами доз внешнего облучения. 

Гигиена труда при работе с закрытыми и открытыми источниками 

ионизирующих излучений на атомных электростанциях, предприятиях 

атомной промышленности и в медицине. 

Понятие о закрытых и открытых источниках ионизирующего 

излучения, их классификация. Характеристика закрытых источников 

ионизирующих излучений, применяемых в народном хозяйстве (γ—

установки, рентгеновские аппараты, ускорители и др.). Принципы и методы 

защиты при работе с закрытыми источниками ионизирующих излучений 

(защита количеством, временем, расстоянием, экраном). Расчетные методы 

радиационной защиты. 

Гигиена труда при работе с закрытыми источниками в медицинской 

практике. 

Гигиена труда при применении гамма-дефектоскопии, 

рентгеноструктурного анализа и радиоизотопных приборов 

технологического контроля. «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99), их содержание. 



Понятие о химической радиозащите. Препараты, применяемые для 

защиты от воздействия ионизирующих излучений (радиопротекторы), 

механизм их действия. 

Принципы защиты при работе с открытыми источниками 

ионизирующих излучений. Гигиена труда при работе на предприятиях 

атомной промышленности, атомных электростанциях, ядерных реакторах. 

Характеристика радиоактивных веществ, наиболее часто 

применяющихся в открытом виде. Характеристика классов работ с 

радиоактивными веществами. Гигиенические принципы планировки 

помещений, предназначенных для работ с открытыми источниками 

радионуклидов. Особенности гигиенических требований к вентиляции, 

отоплению, канализации, отделке помещений. Средства индивидуальной 

защиты при работе разных классов. 

Вопросы радиационной безопасности персонала на АЭС и 

предприятиях атомной промышленности. Медицинский контроль. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры, их цели и задачи. 

Противопоказания для приема на работу с радиоактивными веществами и 

другими источниками ионизирующих излучений. 

Понятие о дезактивации и показания к ней. Меры личной безопасности 

при работе с открытыми источниками ионизирующих излучений. Методы 

санитарной обработки персонала. Методика дезактивации лабораторных 

помещений, рабочих поверхностей, оборудования. Методы дезактивации 

белья и спецодежды. Централизованная стирка и организация 

спецпрачечных. 

Санитарное обследование радиологических  объектов  по технической 

документации. 

Особенности планировки помещений при работе с закрытыми и 

открытыми источниками в медицине, науке, промышленности. 

Гигиеническая характеристика радиологических отделений больниц, 

открытых и закрытых источников ионизирующих излучений. 

Оценка радиационной безопасности персонала и больных в 

радиологических отделениях больниц, отделениях телегамматерапии, 

рентгеновских кабинетах по технической документации и расчетным 

методам. Основные нормативные документы по проектированию, 

строительству и эксплуатации радиологических объектов. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Природные 

источники ионизирующих излучений. Естественный и технологически 

измененный естественный радиационный фон. Космическое излучение. 

Естественные радиоактивные семейства урана, тория, актиноурана. Значение 

радона для здоровья населения. Рассеянные радиоактивные элементы. 

Характеристика естественной радиоактивности горных пород и почвы, 

строительных материалов, воды поверхностных и подземных источников, 

атмосферы. Содержание естественных радиоактивных веществ в растениях и 

организме животных. Характеристика естественной радиоактивности тела 



человека. Дозы облучения человека за счет природного радиационного фона, 

их гигиеническая оценка, влияние на здоровье населения. 

Охрана среды обитания человека от радиоактивных загрязнений. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Искусственный 

радиационный фон. Гигиеническая характеристика источников загрязнения 

окружающей среды радиоактивными веществами (ядерные взрывы, ядерно-

топливный цикл, учреждения и предприятия, применяющие открытые 

источники, аварийные ситуации). 

Миграция радиоактивных веществ в подземных водах, в воде 

поверхностных водоемов. 

Поведение радиоактивных веществ в почвах и миграция их в растения 

и животные организмы. Пути поступления радиоактивных веществ в 

организм человека. Понятие о биологических и экологических цепочках. 

Процессы накопления радиоактивных веществ в организме человека. 

Коэффициенты накопления, дискриминации и защиты. Уровни загрязнения 

окружающей среды радиоактивными веществами. 

Содержание искусственных радионуклидов в организме человека. 

Дозы, получаемые человеком за счет искусственных радиоактивных веществ. 

Основные источники формирования доз внутреннего облучения. Влияние 

радионуклидного загрязнения среды обитания на здоровье населения. 

Система мероприятий по защите окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными веществами. Планировочные мероприятия. 

Законодательные мероприятия по условиям спуска сточных вод, содержащих 

радиоактивные вещества, а также выброса радиоактивных газообразных 

отходов в атмосферу. 

Дезактивация объектов окружающей среды. Методы очистки и 

дезактивации газообразных выбросов. Дезактивация воды водоемов и 

сточных вод. Методы дезактивации воды с использованием обычных средств 

коммунального водоснабжения и очистки сточных вод. Применение 

ионообменных процессов. Дистилляция воды, электролитическое 

обессоливание воды. 

Проблема удаления радиоактивных веществ. Сбор, временное 

хранение, перевозка и обезвреживание радиоактивных отходов. 

Гигиеническая проблема захоронения отходов, содержащих долгоживущие 

радиоактивные вещества, в земле и море. Гигиенические требования к 

размещению, планировке и оборудованию пунктов захоронения 

радиоактивных веществ. 

Медицинские диагностические исследования и лечебные мероприятия 

как источник облучения населения. Рекомендуемые дозовые контрольные 

уровни для пациентов разных категорий. Мероприятия по защите пациентов 

при рентгеновских процедурах, спектрометрических исследованиях и в 

радиологических отделениях больниц. 

Радиационные аварии, их предупреждение и ликвидация последствий. 

Обеспечение радиационной безопасности для персонала на атомных 

электростанциях, реакторах и других учреждениях, использующих 



источники ионизирующего излучения. Радиационная безопасность 

населения. Понятие, характеристика и классификация радиационных аварий, 

их предупреждение и ликвидация последствий на объекте и для населения. 

Радиационный контроль за радиологическими объектами и 

окружающей средой. Цели, задачи и методы радиационного контроля 

центров Роспотребнадзора. Особенности санитарного обследования 

объектов, использующих радиоактивные вещества и другие источники 

ионизирующих излучений. 

Отбор проб, их радиометрический и радиохимический анализ. 

Радиационный контроль за состоянием окружающей среды. Программа и 

методы контроля. Критерии оценки радиационной обстановки, 

складывающейся в окружении радиологических объектов. 

Контроль радиационной обстановки, обусловленной глобальными 

выпадениями. 

Методы дозиметрических исследований: физические, химические, 

биологические. Групповой контроль мощности доз с помощью переносных 

приборов. Индивидуальный дозиметрический контроль. Расчетные методы 

радиационной защиты и доз облучения. Анализ результатов 

радиометрических и дозиметрических исследований в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

7. в рамках дисциплины «Эпидемиология» 

Теоретические основы эпидемиологии. Система 

противоэпидемического обслуживания населения РФ, 

противоэпидемические мероприятия.  Основы организации Федеральной 

службы в сфере защиты прав и благополучия человека.  Эпидемиологическая 

диагностика. Эпидемиология  и профилактика антропонозных заболеваний с 

аэрозольным механизмом передачи- дифтерия, менингококковая инфекция, 

туберкулез, корь, краснуха, эпидемический паротит. 

Эпидемиология и профилактика антропонозных заболеваний с 

фекально-оральным механизмом передачи- брюшной тиф и паратиф, 

шигеллезы, эшерихиозы, кампилобактериоз, вирусный гепатит А и Е. 

Эпидемиология и профилактика антропонозных заболеваний с 

контактным механизмом передачи- вирусный гепатит В,С,Д, ВИЧ-инфекция. 

Эпидемиология  и профилактика трансмиссивных зоонозов – чума, 

туляремия, вирусный клещевой энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. 

Эпидемиология  и профилактика не  трансмиссивных зоонозов- 

сальмонеллез, лептоспироз , бруцеллез, иерсиниоз.  

Основы военной эпидемиологии. Биологическое оружие. 

Эпидемиология катастроф. 

 

2.5. Список рекомендованной литературы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 



3. Порядок проведения апелляции 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденного Решением ученого 

совета ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 10.10.2016 г., по результатам 

государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию.  

Для рассмотрения апелляций в КГМУ создается апелляционная 

комиссия по всем направлениям подготовки, которая действует в течение 

календарного года.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

ГИА; 

 - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат ГИА. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, устанавливаемые КГМУ.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

 - об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

 

 



 


