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1. Цель и задачи освоения дисциплины «Прикладная гигиена» (далее – 

дисциплина). 

Цель освоения дисциплины: (участие в формировании соответствующих 

компетенций). 

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 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 выявлению причинно-следственных связей в 

системе "факторы среды обитания человека - здоровье населения" (ПК-10); 

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) 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты российской федерации, применяемые в 

сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей. 

 цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-гигиенического 

надзора. 

 физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях.  

 принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека 

факторов среды обитания в условиях населенных мест; 

 основы взаимодействия человека и окружающей среды; характер действия на 

организм вредных и опасных химических факторов производственной среды; 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты   российской   федерации  в сфере 

здравоохранения, технического   регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия  населения,  защиты прав    потребителей   в   своей 

профессиональной деятельности. 

- оценивать параметры деятельности систем организма. 

- определить показатели и провести анализ влияния отдельных объектов и факторов 

окружающей среды и промышленного производства на человека или среду; 

- самостоятельно работать с учебной,  научной  и  справочной литературой.                     

Владеть: 

 навыками работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и 

правовой документацией в пределах профессиональной деятельности  

 методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-



гигиенического надзора;   

 методикой контроля состояния здоровья детского и подросткового населения, 

условий жизни с разработкой практических мероприятий по их улучшению. 

 методикой предупреждения воздействия вредных факторов производственной 

среды на организм человека; 

 разработкой мер по профилактике заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО Университета. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО 

по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»  

  

3. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

п/№ 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1.  

ПК-1 

ПК-10 

 

Гигиенические риски в 

мегаполисе 

 

 

 

 

 

 

1.1. Характер действий атмосферных 

загрязнений на человека. Виды действия 

основных загрязнителей атмосферного 

воздуха населенных мест на здоровье 

населения. Принципы организации и 

методы проведения медико-экологической 

экспертизы. Клинические проявления 

экологически обусловленных заболеваний 

Диагностик экологически обусловленных 

заболеваний. Понятие о биологических  

маркерах. Понятие о медико-экологической 

реабилитации, как одного из способов 

защиты населения, проживающего на 

экологически неблагоприятных 

территориях. 

1.2. Современные особенности структуры 

инфекционных заболеваний, 

обусловленных водным фактором. 

Хронические интоксикации водного 

происхождения, прямое и опосредованное 

влияние. Приоритетные химические 

загрязнения питьевой воды, реальный их 

риск  для здоровья населения. Показатели 

безопасности питьевой воды. 

1.3. Основные загрязнители воздушной 

среды жилых и общественных зданий. 

Многокомпонентность и комплексность 

воздействия на человека. Характер влияния 

на человека. Канцерогенные факторы среды 

жилых и общественных зданий. “Синдром 

больных зданий”. Ионизация воздушной 

среды помещений. 

1.4. Физические факторы, действующие в 

условиях населенных мест (шум, вибрация, 

инфразвук, ЭМП), основные источники их 

возникновения. Основные проявления 

действия физических факторов  на организм 



человека. 

1.5. Эколого-гигиенические проблемы 

радиоактивного загрязнения  мегаполиса.  

Система мероприятий по охране  среды 

обитания от радиоактивного загрязнения. 

1.6. Источники загрязнения почвы 

химической и биологической природы. 

Управление рисками 

1.7. Факторы риска здоровью химической 

природы. Принципы изучения болезней 

химической этиологии. Признаки болезней 

химической этиологии. Методические 

подходы к изучению болезней химической 

этиологии. 

1.8. Метод моделирования на животных, 

методы наблюдения за населением, метод 

оценки риска здоровью 

2.  

 

ПК-8 

 

 

Технология 

госсанэпиднадзора 

2.1. Федеральная законодательная и 

нормативно-методическая база для 

осуществления Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Федеральные Законы «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» и другие актуальные 

Федеральные Законы в области санитарного 

законодательства. Направления, методы и 

формы работы государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

Ответственность за нарушения санитарного 

законодательства (практическое 

использование Кодекса об 

административных правонарушениях). 

Основная документация и формы 

юридического сопровождения санитарно-

эпидемиологического надзора.  

2.2. Цель, основные задачи и  этапы 

санитарно-эпидемиологического надзора за 

проектированием, строительством,  

реконструкцией и модернизацией различных 

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.  

2.3. Основные направления и объем работы 

по проведению текущего санитарно-

эпидемиологического надзора. Нормативно-

правовые материалы (Законы, Кодексы, 

Регламенты, положения, санитарные 

правила, гигиенические нормативы, 

методические указания, инструкции и др.), 



используемые при осуществлении 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Госссанэпиднадзор за объектами в плановом 

и внеплановом порядке. Особенности 

санитарно-эпидемиологческого надзора в 

рамках межгосударственного 

сотрудничества и ВТО.  

  

3.  

ПК-1 

ПК-16 

 

Гигиена образовательных 

технологий 

3.1.Основные  законодательные акты,  в 

области обеспечения безопасности 

образовательной деятельности. 

Нормативно-методические документы, 

регламентирующие применение 

образовательных технологий и проведение 

их  гигиенической экспертизы   Научно-

методические принципы их разработки и 

составления. 

3.2.  Гигиенические проблемы 

использования современных 

образовательных технологий в России и 

за рубежом.  

3.3. Методические основы гигиенической 

экспертизы   образовательных 

технологий. Особенности  

гигиенической экспертизы оценки 

образовательных технологий для детей 

различных возрастных групп и  детей  с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Мониторинг факторов риска школьно 

обусловленных заболеваний в 

образовательных организациях. 

3.4. Современные методы оценки 

функционального состояния, состояния 

здоровья и качества жизни обучающихся 

в образовательных учреждениях. 

3.5. Экзаменационный стресс как 

психогигиеническая проблема. 

Основные мероприятия по его 

профилактике и коррекции. 

3.6. Гигиеническая оценка  использования 

современных  технических средств 

обучения и технических средств, 

обеспечивающих благоприятные 

условия обучения (освещенности, 

микроклимата, электромагнитной 

безопасности). 

4.  

ПК-1 

ПК-10 

Профилактическая 

токсикология 

4.1. Определение понятия 

«Профилактическая токсикология» и  

«Промышленная токсикология». История 

развития. Задачи, цели, интеграция с 

фундаментальными науками и смежными 

дисциплинами. Место промышленной 



токсикологии в системе профилактических 

мероприятий. Классификация 

промышленных химических веществ. 

4.2. Классификация вредных веществ. 

Определение понятий «Ксенобиотик», 

«Вредное вещество», «Вредное Действие», 

«Опасность вещества» и т.д.  Создание 

экспериментальных моделей, адекватных 

условиям воздействия вещества на организм 

человека. 

Изучение патогенетической значимости 

изменений в организме, вызванных 

ксенобиотиками, и их оценка с позиций 

оценки вредности. 

Экстраполяция данных, полученных в 

токсикологических экспериментах, с 

животных на человека. 

Альтернативные методы исследования в 

профилактической токсикологии. 

4.3. Токсикометрия: значение. Основные 

параметры, способы и методы определения. 

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 промышленных 

химических веществ. Промышленная 

санитарная химия. Лечебно–

профилактические мероприятия при работе 

с промышленными химическими 

веществами, значение ранней диагностики 

интоксикаций. 

4.4. Токсикокинетика и токсикодинамика: 

значение, факторы, влияющие на динамику, 

метаболизм, характер токсического 

действия вредного вещества. Основные 

стадии интоксикации. Острые и 

хронические профессиональные отравления. 

Основные причины отравлений. 

Особенности интермиттирующего действия 

промышленных химических веществ. 

Понятие о комплексном, комбинированном 

и сочетанном действии. 

Отдаленные последствия действия промыш-

ленных химических веществ (мутагенное, 

канцерогенное и др.). 

Репродуктивное здоровье. Вещества, 

воздействующие на репродуктивную 

систему человека и развивающееся 



потомство. 

Актуальные вопросы регулирования 

эндокринных дисрапторов.  

Привыкание к промышленным химическим 

веществам. 

Производственные химические вещества 

как аллергены. Неспецифическое действие 

производственных промышленных веществ. 

Основные направления профилактики 

отравлений. 

4.5. Распространенность отравлений и их 

причины. Клиническая картина и 

диагностика отравлений. Лечение. 

Естественная и искуственная детоксикация. 

Антидоты и антидотная терапия.      

Оценка риска воздействия химических 

веществ. Характеристика проблемы, 

основные понятия, общее описание 

методологии. Идентификация вредных 

факторов. Оценка экспозиции. Оценка 

зависимости доза-эффект. Характеристика 

риска и управление рисками. 

4.6. Канцерогены в промышленности. Их 

классификация. Использование и 

применение канцерогенов в современном 

производстве. Особенности 

профессионального канцерогенеза. 

Значение эпидемиологических 

исследований в гигиене труда. Локализация, 

этиология, форма и особенности 

профессиональных опухолей (легкие, 

мочевой пузырь, печень и др.). Исследова-

ние бластомогенности новых химических 

соединений. Общие основы профилактики 

профессиональных опухолей. Коллективные 

и индивидуальные средства защиты. 

Лечебно–профилактические мероприятия. 

Основные принципы надлежащей 

лабораторной практики (GLP/НЛП). 

История принятия; законодательство, 

регламентирующее применение НЛП; 

область применения НЛП; цели и задачи 

НЛП; требования, предъявляемые к 

токсикологическим лабораториям, 

проведению экспериментов и ведению 

документации в соответствии с  

требованиями НЛП. 

4.7. Частная токсикология. Важнейшие 

промышленные химические вещества и 

вызываемые ими производственные 

отравления: металлы, металлоорганические 

соединения, органические растворители, 



раздражающие газы и др. Основные 

производства и работы, связанные с 

возможностью действия отдельных 

промышленных химических веществ на 

организм. Нановещества, наноматериалы. 

Особенности токсического действия и 

проблемы их безопасного регулирования. 

Принципы гигиенического контроля за 

условиями труда при воздействии 

промышленных химических веществ.  

Регистрация химических веществ. Сбор и 

анализ информации о потенциально 

опасных химических и биологических 

веществах, обращающихся на территории 

Российской Федерации 

5. Распределение трудоемкости дисциплины. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам 

(АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академи

ческих 

часах 

(АЧ) 

11 12 

Аудиторная работа, в том числе  186 80 106 

   Лекции (Л)  44 20 24 

   Практические занятия (ПЗ)  136 60 76 

Самостоятельная работа студента (СРС)  174 74 100 

Промежуточная аттестация     

   Экзамен   6   

ИТОГО 10 360   

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

   Л 

 

ПЗ 

 

СРС всего  

1. 11 Технология 

госсанэпиднадзора 

10 30 37 77 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам; 

Индивидуальные 

задания; 

Тестовые 

задания 

2. 11 Гигиена 

образовательных 

технологий 

10 30 37 77 Индивидуальные 

задания; 

Тестовые 

задания 

3. 12 Гигиенические 

риски в 

мегаполисе 

12 38 50 100 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам; 



Индивидуальные 

задания; 

Тестовые 

задания 

4. 12 Профилактическая 

токсикология 

12 38 50 100 Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам; 

Индивидуальные 

задания; 

Тестовые 

задания 

5. 12 Экзамен    6 Устное 

собеседование 

  ИТОГО 44 136 174 360  

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

   Семестр 11 Семестр 12 

 Техногенно измененная воздушная среда городов – 

этиологический фактор развития заболеваний 

 2 

 Вода как фактор риска развития заболеваний инфекционной 

и неинфекционной природы 

 2 

 Факторы риска искусственной среды жилых и 

общественных зданий. Характер влияния на человека 

 2 

 
Загрязненная почва как фактор риска возникновения 

заболеваний химической и биологической этиологии 

 2 

 
Принципы распознавания этиологических факторов 

химической природы, ответственных за развитие 

экологически обусловленных заболеваний 

 2 

 
Методы изучения влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения 

 2 

 Организация госсанэпиднадзора в текущем порядке 6  

 Риск-ориентированные технологии госсанэпиднадзора 4  

 Экзаменационный стресс как психогигиеническая 

проблема. Основные мероприятия по его профилактике и 

коррекции 

2  

 Методические основы гигиенической экспертизы   

образовательных технологий. 

2  

 Гигиенические проблемы использования современных 

образовательных технологий в России и за рубежом 

2  

 Гигиенические проблемы  использования современных  

технических средств обучения и технических средств, 

обеспечивающих благоприятные условия обучения 

2  

 Школы, содействующие укреплению здоровья, как  новый 

вид образовательных учреждений. 

 

2  

 Основы профилактической токсикологии. Цели и задачи 

профилактической токсикологии. Основные понятия. 

Классификация вредных веществ. Регистрация химических 

веществ. 

 2 



 Организация и проведение токсикологических 

экспериментов. Создание экспериментальных моделей, 

адекватных условиям воздействия вещества на организм 

человека. Экстраполяция полученных данных на человека. 

 2 

 Отдаленные последствия действия промышленных 

химических веществ. Репродуктивное здоровье. Вещества, 

воздействующие на репродуктивную систему человека и 

развивающееся потомство. 

Актуальные вопросы регулирования эндокринных 

дисрапторов. 

Производственные химические вещества как аллергены.  

 2 

 Оценка риска воздействия химических веществ.  

Применение принципов надлежащей лабораторной 

практики 

 2 

 Важнейшие промышленные химические вещества и 

вызываемые ими производственные отравления: металлы и 

металлоорганические соединения. Нановещества, 

наноматериалы. Особенности токсического действия и 

проблемы их безопасного регулирования. 

 2 

 Важнейшие промышленные химические вещества и 

вызываемые ими производственные отравления: 

органические соединения. 

 2 

 ИТОГО (всего -         44      АЧ) 20 24 

5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

   Семестр 

11 

Семестр 12 

 Техногенно измененная воздушная среда городов – 

этиологический фактор развития заболеваний 

 4 

 Вода как фактор риска развития заболеваний инфекционной 

и неинфекционной природы 

 4 

 Факторы риска искусственной среды жилых и общественных 

зданий. Характер влияния на человека 

 4 

 Состояния, вызванные воздействием физических факторов 

окружающей среды 

 4 

 Эколого-гигиенические проблемы радиоактивного 

загрязнения  среды обитания. 

 4 

 
Загрязненная почва как фактор риска возникновения 

заболеваний химической и биологической этиологии 

 4 

 
Принципы распознавания этиологических факторов 

химической природы, ответственных за развитие 

экологически обусловленных заболеваний 

 12 

 
Методы изучения влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения 

 12 

 Технология Госсанэпиднадзора в предупредительном 

порядке 

24  

 Освоение методики осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора в текущем порядке 

24  

 Современные методы оценки функционального состояния 

организма учащихся в процессе обучения 

8  

 Гигиеническая экспертиза образовательных технологий 6  



 Актуальные проблемы гигиенической оценки 

образовательных технологий   

8  

 Качество жизни как метод оценки образовательных 

технологий 

4  

 Методические принципы составления нормативно-

методических документов 

6  

 Гигиеническая оценка организации и условий 

образовательной деятельности 

8  

  Гигиеническая оценка образовательных технологий для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья 

8  

 Организация проведения токсикологических 

экспериментов.(Занятие в токсикологической лаборатории) 

 6 

 Методы оценки токсического действия вредных веществ  4 

 Сбор и анализ информации о потенциально опасных 

веществах, обращающихся на территории Российской 

Федерации. (Занятие на базе  ФБУЗ "Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических 

веществ" Роспотребнадзора) 

 6 

 Частная токсикология. Краткя токсиколого-гигиеническая 

характеристика вещества. Часть 1 (Работа с 

информационными материалами) 

 4 

 Частная токсикология. Краткя токсиколого-гигиеническая 

характеристика вещества. Часть 2 (Доклад) 

 6 

 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

 2 

 Профилактика неблагоприятного действия химических 

веществ 

 2 

 ИТОГО (всего -          174     АЧ) 60 76 

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

   Семестр 11 Семестр 12 

 Работа с литературными и иными 

источниками информации 
24 30 

 Выполнение индивидуальных заданий  15 15 

 Подготовка к участию в занятиях в 

интерактивной форме   
15 15 

 Работа с электронными 

образовательными ресурсами, 

размещенными на образовательном 

портале Университета 

20 40 

 ИТОГО (всего -    174        АЧ) 74 100 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. Выложены на ЭОП. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

7.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1.  Медицинская экология \ учебник 

Под ред. А.А.Королева 

М.: Академия, 2014. – 224 с. 

2 2 



2. Обучение студентов 6 курса МПФ 

самостоятельной работе на базе территориальных 

органов Роспотребнадзора по приобретению 

практических умений по осуществлению 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора / Под ред. Онищенко Г.Г. - М.: ММА 

им.И.М.Сеченова., – 72 с. 

30 - 

3 Руководство по диагностике и профилактике 

школьно обусловленных заболеваний, 

оздоровлению детей в образовательных 

учреждениях. / (ДиаПроф.НИИГД) Под ред. 

В.Р.Кучмы и Храмцова П.И. Москва, 

НЦЗД, 2012-181с 

2 3 

4 Общая токсикология / Под ред. Б.А. Курляндского 

и В.А. Филова М.: Медицина 2002. – 608 с, 

1 3 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Законодательные  акты Российской Федерации (ФЗ 

РФ, Кодексы и т.п.) 

20 20 

2 Федеральные протоколы оказания первичной 

медико-санитарной помощи несовершеннолетним 

обучающимся в образовательных оргнаизациях. / 

Часть 1,2. РОШУМЗ, 

М., 2014, Ч.1-231с,   ч.2-96с 

2 2 

3 Руководство по медицинскому обеспечению детей 

в образовательных учреждениях / Под ред. 

чл.корр.РАМН, профессора Кучмы В.Р. -  

Москва,Изд-во НЦЗД РАМН, 2012, 215с. 

2 2 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Адрес учебного 

кабинетов*, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта 

№ 

помещения 

Площадь 

помещения 

(м
2
) 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования* 

1 3 4 5 6 

1. Большая Пироговская д.2, 

стр.2 корпус МПФ 1 этаж 

102 31,9 Учебный кабинет  

2 Там же 135 37,4 Учебный кабинет  

 

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

1. ролевые и деловые игры 

2. дискуссии 

Всего 10%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 

9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

1. Ряд практических занятий должен включать активные формы обучения  

(деловые игры, групповые дискуссии, мозговой штурм) и, по возможности,  проводиться 



на базах надзорных организаций и пищевых объектов, что будет способствовать 

формированию и совершенствованию профессиональных компетенций.  

2. Деловые игры (на практических занятиях «Гигиеническая экспертиза 

образовательных технологий», «Методические принципы составления нормативно-

методических документов») 

9.2. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов  (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество экземпляров, точек 

доступа 

1 3 4 

 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

http://www.mma.ru 

УМК дисциплины в электронном виде на 

едином образовательном портале 

1 

 Роспотребнадзор 

http//www. rospotrebnadzor.ru 

Информационно–справочная и поисковая 

система по вопросам госсанэпиднадзора и 

защите прав потребителей 

1 

 «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru  

Информационно–справочная и поисковая 

система официальных нормативных документов 

1 

 http//www niigd. ru 

Официальный сайт Научного центра 

здоровья детей  

1 

 http://www.elibrery.ru 

Электронная библиотека  

1 
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