
 



Рабочая программа составлена в соответствии с утвержденными Кыргызскими 

государственными требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, паспортом специальности, программой кандидатского экзамена. 

По специальности: 14.02.01 - Гигиена 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и принята на заседании Ученого совета НПО «ПМ» МЗ 

КР (протокол №1 от «03» февраля 2017 г.) 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Гигиена являются: формирование знаний в области 

науки, изучающей влияние факторов окружающей среды и производственной 

деятельности на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность жизни, 

разрабатывающей нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на 

оздоровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП послевузовской подготовки 
Дисциплина Гигиена относится к обязательной части учебного плана подготовки 

аспирантов по специальности Гигиена. 

Для успешного освоения дисциплины Гигиена аспирант по специальности 14.02.01 

Гигиена должен освоить материал предшествующих дисциплин: биология, биохимия, 

физика, нормальная и патологическая физиология, гистология, микробиология, общая 

гигиена, общественное здоровье и здравоохранение, эпидемиология, медицинская 

информатика и статистика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины Гигиена могут быть использованы 

при прохождении педагогической практики и выполнении научно-исследовательской 

работы по специальности 14.02.01 Гигиена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать: 

1) Законы и иные нормативные правовые акты КР, применяемые в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2) Теоретические и организационные основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и его обеспечения. 

3) Основные официальные документы, регламентирующие санитарно- 

гигиеническое обеспечение населения. 

4) Основные показатели здоровья населения и критерии комплексной оценки 

состояния здоровья населения. 

5) Основы взаимодействия человека и окружающей среды. 

6) Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм человека. 

7) Научные основы гигиенического нормирования вредных факторов окружающей, 

производственной среды и трудового процесса. 

8) Меры профилактики вредного воздействия опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса. 

9) Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды. 

10) Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе 

социально-гигиенического мониторинга. 

11) Методы установления причинно-следственных зависимостей между 

состоянием среды обитания и здоровьем населения. 



12) Основные принципы доказательной медицины. 

13) Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-бытовой среды, в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях 

пищевой промышленности, общественного питания и торговли, на производственных 

объектах, в учреждениях для детей и подростков. 

14) Гигиенические требования к качеству питьевой воды, воды водоемов, 

атмосферного воздуха, почвы. 

15) Современные подходы к изучению и оценке состояния здоровья, 

заболеваемости, физического и психического развития детей и подростков. 

16) Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

17) Основы и принципы организации рационального питания различных 

возрастных и профессиональных групп населения; гигиенические основы организации 

лечебно-профилактического питания. 

18) Санитарно-эпидемиологические требования к качеству и безопасности 

пищевых продуктов и пищевого сырья. 

19) Основные принципы построения здорового образа жизни. 

20) Основы радиационной безопасности. 

21) Действие ионизирующих излучений на здоровье человека. 

22) Основные принципы планирования профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 

2. Уметь: 

1) Применять нормативные правовые акты КР в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2) Самостоятельно формулировать выводы на основе поставленной цели 

исследования, полученных результатов и оценки погрешностей. 

3) Проводить текстовую и графическую обработку документов с использованием 

стандартных программных средств. 

4) Пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной 

деятельности. 

5) Оценивать параметры деятельности систем организма. 

6) Проводить отбор проб от объектов среды обитания на различные виды 

исследований. 

7) Определять показатели и проводить анализ влияния отдельных объектов и 

факторов окружающей среды и промышленного производства на человека или среду. 

8) Выявлять факторы риска основных заболеваний человека, проводить 

профилактические мероприятия при них. 

9) Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой. 

3. Владеть практическими навыками 

1) 1) Работы с нормативной, законодательной литературой. 

2) Методикой сбора социально-гигиенической информации; информации о 

состоянии здоровья населения. 

3) Методами органолептического исследования воды, пищевых продуктов, 

полимерных материалов. 

4) Методикой сбора, обработки и анализа данных о факторах среды обитания и 

здоровье населения. 

5) Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно- 

гигиенического надзора и санитарной экспертизы водоснабжения, питания, размещения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

6) Методами предупреждения воздействия вредных факторов производственной 

среды на организм человека. 



7) Методикой изучения состояния здоровья работающих. 

8) Методами контроля качества питьевой воды, воды водоемов, атмосферного 

воздуха, почвы. 

9) Методами оценки качества состояния искусственной среды обитания человека. 

10) Методикой контроля состояния здоровья детского и подросткового населения, 

условий жизни с разработкой практических мероприятий по их улучшению. 

11) Разработки мер по профилактике заболеваний, вызванных воздействием 

ионизирующих излучений и предупреждению загрязнения среды обитания 

радионуклидами. 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины Гигиена. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

№ Раздел 

дисциплины 

 

Год 

обу-

чения 

Форма аттестации 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

 

1 Коммунальная 

гигиена 

3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный 

опрос 
2 Гигиена труда 3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный 

опрос 
3 Гигиена питания 3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный 

опрос 
4 Гигиена детей и 

подростков 

3 2 4 10 Зачет, тест, 

устный 

опрос 

5 Радиационная и 

военная гигиены 

 2 4 10 Зачет, тест, 

устный 

опрос 

 

 

4. Содержание лекционных занятий по темам с указанием используемых 

инновационных образовательных технологий № темы 

 

Тема лекции, содержание лекции 

Инновационные 

образовательные технологии 

 

Проблемы экологии человека и гигиены 

окружающей среды на современном этапе. 
Актуальные проблемы в области гигиены воды и 

водоснабжения, гигиены атмосферного воздуха, 

гигиены почвы, гигиены и экологии жилой среды. 

Гармонизация гигиенических нормативов. Перспективы 

научных исследований по проблемам экологии человека 

и гигиены окружающей среды. 

Компьютер,  

мультимедийные средства. 



Тема лекции, содержание лекции 

Инновационные 

образовательные технологии 

 

Проблемы гигиены и медицины труда на 

современном этапе. Демографические процессы, 

наблюдаемые в группах экономически активного 

населения. Ведущие производственные факторы. 

Гигиенические проблемы новых технологий 

 

Понятие о рациональном, здоровом питании. Роль 

питания в формировании здоровья и 

работоспособности. Питание и профилактика 

заболеваний: глобальные и российские проблемы и 

приоритеты. ВОЗ о целях в питании современного 

человека. Структура и правила здорового питания. 

Компьютер,  

мультимедийные средства. 

Гигиена детей и подростков как отрасль 

медицинской науки и практического 

здравоохранения. Основные представления о 

формировании здоровья детей и подростков. 

Физиолого-гигиенические основы различных видов 

деятельности детей и подростков. Подходы к 

организации гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа жизни. 

Компьютер,  

мультимедийные средства. 

Актуальные проблемы радиационной и военной 

гигиены. Гигиеническая регламентация облучения 

человека. Фоновое облучение человека. Охрана 

окружающей среды от радиоактивных загрязнений. 

Современное санитарное законодательство в области 

радиационной безопасности. Гигиеническое воспитание 

и санитарный надзор в Вооруженных силах КР. 

Компьютер,  

мультимедийные средства. 

 

5. Содержание практических занятий по темам 
1) Научные основы гигиенического нормирования факторов окружающей среды. 

Гигиеническая регламентация в области коммунальной гигиены. - 4 часа. 

2) Биологические маркеры и их роль в гигиене и медицине труда - 4 часа. 

3) Пищевые отравления и их классификация. Методы санитарно- гигиенического 

расследования и учета пищевых отравлений. - 4 часа 

4) Антропометрия. Определение биологического возраста. Физическое развитие 

детей и подростков - 4 часа 

5) Нормативная база деятельности органов Кыргызпотребнадзора в области 

радиационной безопасности. Основные пределы доз, допустимые и контрольные 

уровни радиационного воздействия.- 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостоятельная работа аспиранта 
 

Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час. 

Форма 

СР* 

Форма 

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

1. Основы методологии оценки 

риска для здоровья населения 

при воздействии химических 

веществ, загрязняющих 

окружающую среду. 

5 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

1-3, 6, 17-

19,24 

2. Современные проблемы 

охраны здоровья человека. 

Гигиеническое воспитание как 

составная часть медико-

профилактической работы с 

населением в современных 

условиях. 

5 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

1, 2, 4, 7, 8, 

22, 23, 28 

3. Эпидемиологические методы 

исследования в гигиене и 

медицине труда. 

4 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

9, 10 

4. Производственная 

токсикология: номенклатура 

токсических веществ, принципы 

нормирования, современные 

методы оценки воздействия 

токсических веществ на 

организм работников. 

2 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

9, 10, 40-43, 

45 

5. Современные подходы к 

оценке физических факторов 

рабочей среды (шум, вибрация, 

неионизирующие излучения, 

микроклимат. 

2 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

9, 10, 33-39, 

44 

6. Рабочий стресс и здоровье 

работников. 

2 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х задач 

9, 10, 29-32 

7. Режим питания как составной 

элемент рационального питания. 

Физиологическое обоснование и 

гигиенические требования к 

режиму питания. Нарушения 

режима питания и их влияние на 

формирование заболеваний 

пищеварительной и сердечно-

сосудистой систем, ожирения. 

2 Написание 

реферата 

Тестирование 13, 14,48, 49 

8. Профилактика алиментарных 

заболеваний, связанных с 

недостаточным или избыточным 

потреблением пищи. 

4 часа Написание 

реферата 

Тестирование 13,14,48, 49 



Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час. 

Форма 

СР* 

Форма 

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

9. Особенности построения 

рационального питания 

отдельных групп населения: дети 

различного возраста, подростки, 

работники умственного и 

физического труда, лица 

престарелого и старческого 

возраста, беременные и 

кормящие матери. Особенности 

организации питания при 

занятиях физкультурой и 

спортом. 

4 часа Написание 

реферата 

Тестирование 13, 14,48, 

50,51 

10 .Закономерности 

возникновения функциональных 

отклонений в состоянии здоровья 

детей. 

5 Написание 

реферата 

Тестирование 

Решение 

ситуационны

х задач 

12, 55, 58 

11 .Социально-гигиенические и 

гигиенические аспекты здоровья 

детей. 

5 Написание 

реферата 

Тестирование 12,56-58 

12. Основы биологического 

действия ионизирующих 

излучений. 

Детерминированные и 

стохастические эффекты 

радиационного воздействия. 

2 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуацион-

ных 

задач 

15,52 

13. Медицинские 

диагностические исследования 

как источник облучения 

населения. 

4 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуацион-

ных 

задач 

15,20,52 

14. Охрана окружающей среды 

от радиоактивных загрязнений. 

Государственный и 

ведомственный надзор в области 

радиационной безопасности. 

4 Написание 

реферата 

Тестирование, 

решение 

ситуационны

х 

задач 

15, 52, 53 

Примечание: в графе «форма СР» указываются конкретные формы СР (выполнение, 

написание реферата).. 

 

8. Вопросы итоговой аттестации (см. приложение программа-минимум 

кандидатского экзамена) 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)  

А. Основная литература: 

1. Коммунальная гигиена, ч. 1: учебник / Под ред. В.Т. Мазаева. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2005. - 304 с. 

2. Коммунальная гигиена, ч. 2: учебник / Под ред. В.Т. Мазаева. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2005. - 336 с. 



3. Мазаев В.Т., Ильницкий А.П., Шлепнина Т.Г. Руководство по гигиене питьевой 

воды и питьевого водоснабжения. - М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2008. - 320 с. 

4. Общая гигиена: учебное пособие / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова. - 

М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006. - 736 с. 

5. Госпитальная гигиена. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

и эксплуатации лечебно-профилактических учреждений: Учебное пособие / Ред. 

Проф. Ю.В. Лизунов. - СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2004.-240 с. 

6. Большаков А.М., Маймулов В.Г. Гигиеническое регламентирование -основа 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: учебное пособие для 

санитарных врачей. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 224 с. 

7. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): 

учеб. Пос. / Кучеренко В.З., Голубева А.П., Груздева О.А., Пономарева О.А.; под 

ред. В.З. Кучеренко. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 176 с. 

8. Губернский Ю.Д., Иванов СИ., Рахманин Ю.А. Экология и гигиена жилой среды: 

для специалистов Роспотребнадзора. Учеб. Пособие. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2008. 
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Программное обеспечение 

Интернет-ресурсы 
1) http://www.rospotrebnadzor.ru (сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека) 

2) http://www.erh.ru (Научный центр «Окружающая среда - риск - здоровье») 

3) http://www.iki.rssi.ru/ehips/welcome.htm (программа расчета риска здоровью 

населения ЕН1Р8) 

4) http://www.medlit.ru (Издательство «Медицинская литература») 

5) http://www.medline.ru 

6) http://watchemec.ru (Журнал «Вода. Химия и экология») 

7) http://elibrary.ru (Электронная научная библиотека) 

8) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (база Национальной медицинской 

библиотеки США). 

9) http://www.who.int/ru/ (ВОЗ) 

10) http://www.mma.ru/cnmb (библиотека ЦНМБ) 

11) http://www.minzdravsoc.ru (сайт Минздравсоцразвития России) 

12) http://16.rospotrebnadzor.ru (Управление Роспотребнадзора по РТ) 

13) http://www.fcgsen.ru (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии) 

14) http://www.rpohv.ru (Российский регистр потенциально опасных 

химических и биологических веществ) 

15) http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm (сайт 

Международной организации труда) 

16) http://www.safework.ru/world/encyclopaedia/ (4-ая редакция 

Международной Энциклопедии МОТ по охране и безопасности труда) 

17) http://www.medline.ru/monograf/toxicology/ (монография С.А. Куценко 

«Основы токсикологии» 

18) http://www.iarc.fr/ (Международное агентство по изучению рака) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
1. Практические занятия: 

Используются мультимедийные средства, ситуационные задачи, приборы. 

2. Лекционные занятия: 

а) комплект электронных презентаций/ слайдов; 

б) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер, ноутбук) 

3. Прочее: 

а) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

б) рабочее место аспиранта, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

предназначенное для работы в электронной образовательной среде. 


