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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия 

требованиям ГОС ВПО по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело.  

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

ГИА в соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку 

теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

 

4. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Государственная итоговая аттестация по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело включает два этапа: комплексный тестовый и практически-

ориентированный экзамены. 

Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки освоения тех 

профессиональных умений, которые можно проверить решением тестовых заданий.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 тестовых 

заданий: 120 – по профильным дисциплинам и 30 – по смежным. По специальности 

Медико-профилактическое дело к профильным относятся коммунальная гигиена, гигиена 

труда, гигиена питания, гигиена детей и подростков, радиационная гигиена, общественное 

здоровье и здравоохранение, эпидемиология; к смежным – внутренние болезни, хирургия, 

акушерство и гинекология, педиатрия.  

Количество тестов по каждому профилю/дисциплине было определено, исходя из 

удельного веса объема изучения дисциплин в учебном плане по специальности. 

Структура содержания экзамена представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Структура комплексного тестового экзамена  
 

№ п/п Профиль/дисциплина Количество 

тестов в буклете 

1.  Коммунальная гигиена  18 

2.  Гигиена труда  18 

3.  Гигиена питания  18 

4.  Гигиена детей и подростков 17 

5.  Радиационная гигиена 6 

6.  
Общественное здоровье и 

здравоохранение  
20 

7.  Эпидемиология 23 

8.  Внутренние болезни 14 

9.  Хирургия 9 

10.  Акушерство и гинекология 3 

11.  Педиатрия  2 

12.  Социально-гуманитарные дисциплины 2 
 

Тестирование проводится одновременно для всех выпускников по 

специальности Медико-профилактическое дело и длится 2 с половиной 

астрономических часа (по 1 минуте на каждый тест).  

Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал / 

не сдал». Положительное решение принимается в случае, если выпускник 

правильно выполнил не менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – 

практически-ориентированный государственный экзамен по коммунальной 

гигиене, гигиене труда, гигиене питания, гигиене детей и подростков, 

радиационной гигиене, общественному здоровью и здравоохранению; 

эпидемиологии. Экзамен проводится в лабораториях и учебных комнатах 

соответствующих выпускающих кафедр.  

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта для 

специальности Медико-профилактическое дело. 

Экзамен стандартизован и состоит из двух частей. 

Первая часть заключается в письменном решении ситуационных задач по 

каждой дисциплине, на основании которых оценивается выполнение 

выпускниками типовых задач деятельности и умений.  

На этом этапе контролируются следующие умения: 

– по коммунальной гигиене: владеть методическими подходами оценки факторов 

окружающей среды, их влияния на здоровье населения и санитарное состояние 

коммунальных объектов, прогнозирование санитарной ситуации в ближайшей и 

отдаленной перспективе; 

– по гигиене труда: оценивать и классифицировать условия труда рабочих 

промышленных предприятий и сельского хозяйства, выявлять факторы риска, 

прогнозировать действие факторов риска на здоровье рабочих, обосновывать 

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление условий труда; 
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– по гигиене питания: прогнозировать состояние здоровья населения с целью 

выявления алиментарных риск-факторов и разработки профилактических 

мероприятий по предупреждению алиментарных и алиментарно-обусловленных 

заболеваний, пищевых отравлений и заболеваний с пищевым фактором передачи; 

оценивать качество пищевых продуктов по показателям пищевой и биологической 

полноценности и эпидемической безопасности, выявлять критические контрольные 

точки на предприятиях пищевой промышленности с целью предупреждения 

контаминации продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

– по гигиене детей и подростков: оценивать условия и организацию пребывания и 

обучения детей и подростков, прогнозировать состояние здоровья детей и 

подростков в связи с действием факторов окружающей среды, обосновывать 

гигиенические мероприятия учебно-воспитательного процесса в различных типах 

учреждений; 

– по радиационной гигиене: давать гигиеническую интерпретацию видам 

ионизирующего излучения, оценивать риск и характер облучения организма 

ионизирующим излучением, классифицировать и характеризовать виды 

источников ионизирующего излучения и категории облучаемых лиц, оценивать 

радиационную нагрузку на организм человека, оценивать условия труда во время 

работы с источниками ионизирующих излучений, обосновывать меры 

радиационной защиты населения по ограничению облучения; 

– по общественному здоровью и здравоохранению: рассчитывать и оценивать 

показатели здоровья различных возрастно-половых и профессиональных групп 

населения (в том числе общую и инфекционную заболеваемость среди взрослых и 

детей, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, травматизм, 

профессиональную заболеваемость и инвалидность среди работающего населения) 

во взаимосвязи с факторами, которые на него влияют с помощью обобщающих 

показателей (относительных и средних), оценки достоверности этих величин, 

анализа динамики явления, коэффициентов корреляции и стандартизации, а также 

предлагать управленческие решения, направленные на улучшение анализируемого 

явления (процесса); 

– по эпидемиологии: оценивать эпидемиологическую ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи заболеваемости с факторами риска, прогнозировать 

последствия действий факторов риска на состояние здоровья индивидуума 

(коллектива), обосновывать и осуществлять противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, направленные на охрану здоровья индивидуума 

(коллектива); 

Результаты сдачи первой части экзамена по коммунальной гигиене, гигиене 

труда, гигиене питания, гигиене детей и подростков, радиационной гигиене, 

общественному здоровью и здравоохранению; эпидемиологии заносятся в 

отдельные протоколы (№№ 1-7 - Приложение), подсчитывается средний балл по 

каждому протоколу и в целом по первой части экзамена (в протоколе №7). 

Вторая часть государственного экзамена заключается в выполнении 

практических заданий по каждой дисциплине, на основе которых определяются 

практические навыки и умения каждого выпускника по оценке результатов 

лабораторных и инструментальных исследований, умению интерпретировать 

полученные результаты и формировать заключение. 

Помимо этого, выпускники должны продемонстрировать умение выполнять 

следующие исследования: 
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– по коммунальной гигиене: отбирать пробы воздуха для определения уровня 

бактериального загрязнения, определения химических веществ (газовых 

компонентов и пыли); отбирать пробы воды для химического и 

бактериологического анализа; отбирать пробы почвы для анализа при санитарно-

топографическом обследовании земельного участка; измерять уровни 

искусственной и естественной освещенности в жилых и общественных зданиях; 

измерять параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях; проводить 

лабораторный анализ качества воды питьевой; 

– по гигиене труда: организовывать исследование, учитывая особенности 

производственного процесса; измерять функциональные показатели организма для 

определения тяжести и напряженности труда; отбирать пробы воздуха для 

определения химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны; измерять 

параметры микроклимата в производственном помещении, уровни шума, 

вибрации, освещенности при естественном и искусственном освещении; 

– по гигиене питания: определять пищевой статус организма, выявлять моно- и 

полинутриентные болезни недостаточного и избыточного питания; проводить 

санитарно-гигиеническую экспертизу сырья и пищевых продуктов; составлять 

заключение по основным показателям пищевой полноценности и санитарно-

эпидемиологической безопасности о качественном состоянии и возможности 

использования для целей питания населения сырья и пищевых продуктов; 

– по гигиене детей и подростков: измерять шрифт, апрош и кегль в учебниках, 

освещенность и микроклимат в помещениях для детей и подростков; определять 

устойчивость красителей игрушек к реактивам, приближающихся по составу к 

слюне и поту ребенка; измерять размеры учебной мебели; проводить 

рефлексометрические исследования у детей; 

– по радиационной гигиене: измерять мощность экспозиционной дозы 

ионизирующего излучения с помощью дозиметра; 

– по общественному здоровью и здравоохранению: оценивать показатели работы 

специалиста органа, осуществляющего функции по контролю и надзору за 

санитарно-эпидемиологическим благополучием населения; формировать пакет 

документов, которые должны быть заполнены сотрудниками СЭС в заданной 

ситуации, определять и обосновывать виды административно-предупредительных 

мер, применяемых должностными лицами СЭС для прекращения нарушений 

санитарного законодательства; 

– по эпидемиологии: оценивать результаты лабораторных и аналитических 

исследований, формировать заключения по результатам этих исследований с 

применением законов доказательной медицины. 

Результаты сдачи второй части экзамена по коммунальной гигиене, гигиене 

труда, гигиене питания, гигиене детей и подростков, радиационной гигиене, 

общественному здоровью и здравоохранению; эпидемиологии заносятся в отдельные 

протоколы (Приложения №№ 8-14), подсчитывается средний балл по каждому 

протоколу и в целом по второй части экзамена (в протоколе № 14). 

Средние баллы за первую (вторую) части экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах 

проведения и оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в 

диапазоне от 0 до 1 (округляются до двух знаков после запятой).  
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Протоколы проведения и оценивания первой и второй части практически-

ориентированного экзамена согласованы профильной методической комиссией, 

утверждены ЦМС и позволяют подсчитать полученные студентом баллы и 

объективно оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 
Количество баллов по 100-бальной шкале рассчитывают как средний балл за 

экзамен (среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), 

умноженный на коэффициент 100 и округленный до целого значения. 

Далее количество баллов по 100-бальной шкале, конвертируются в оценку по 

государственной шкале и шкале ЕCTS (табл. 2).  

Таблица 2.  

Критерии определения оценки по итогам государственной аттестации 

(по государственной шкале и шкале ЕCTS) 

 

Количество баллов 
по 100-бальной шкале 

Оценка по государственной 
шкале 

Оценка по 

шкале  

ЕCTS 

90-100 «отлично» (5) А 

80-89 

«хорошо» (4) 

В 

75-79 С 

70-74 

«удовлетворительно» (3) 

D 

60-69 E 

0-59 «неудовлетворительно» (2) FX 

 

Все эти данные (средний балл за экзамен, количество баллов по 100-бальной 

шкале, оценки по государственной шкале и шкале ЕCTS), критерии конвертации 

вносятся в последний протокол (протокол №14). 

В протоколы итоговой государственной аттестации заносятся значения 

средних баллов за первую, вторую части и в целом за практически-

ориентированный экзамен, а также количество баллов по 100-бальной, оценки по 

государственной шкале и шкале ЕCTS. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Шифр и название компетенции (согласно 

действующему ГОС ВПО) 

Этап государственной итоговой 

аттестации, на котором 

проверяется компетенция 

комплекс-

ный 

тестовый 

экзамен 

практически-

ориентированный 

экзамен 

первая 

часть 

вторая 

часть 

Общекультурные компетенции        

ОК - 1 Способность 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 - 2 Владение письменной и устной речью на 

государственном языке, знание одного иностранного  

языка как средства делового общения, умение вести 

дискуссии и полемики, способность и готовность к 

подготовке и редактированию текстов  

профессионального и социально значимого 

содержания  

 + + 

ОК - 3 Способность и готовность 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 - 4 Способность и готовность 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 - 5 Владение компьютерной техникой, медико-

технической аппаратурой, готовность к работе с 

информацией, полученной из различных 

источников, к применению современных 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач  

+ + + 

ОК - 6 Способность и готовность к применению 

гигиенической терминологии, основных понятий и 

определений, используемых в профилактической 

медицине 

+ + + 

ОК - 7 Владение культурой мышления, способность + +  
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к критическому восприятию информации, 

логическому анализу и синтезу  

ОК - 8 Готовность к самостоятельной, 

индивидуальной работе, способность к 

самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации 

 +  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 1 Готовность к работе в команде, к 

ответственному участию в политической жизни, 

способность к кооперации с коллегами, умению 

анализировать значимые политические события, в 

том числе в области здравоохранения, владение 

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 - 2 Способность и готовность 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 - 3 Способность в условиях развития науки и 

изменяющейся социальной практики к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

приобретению новых знаний, использованию раз-

личных форм обучения, информационно-

образовательных технологий  

+   

ОПК - 4 Владение основами делопроизводства с 

использованием и анализом учетно-отчетной 

документации 
+ + + 

ОПК - 5 Владение компьютерной техникой, медико-

технической аппаратурой, готовность к работе с 

информацией, полученной из различных  

источников, к применению современных 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

+ + + 

ОПК - 6 Способность и готовность к применению 

гигиенической терминологии, основных понятий и 

определений, используемых в профилактической 

медицине 

+ + + 

ОПК - 7 Способность и готовность к реализации 

этических и деонтологических аспектов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, другим   

медицинским персоналом, пациентами и их 

родственниками 

 

 

 +  
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Профессиональные компетенции 

ПК - 1 Способность и готовность 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 - 2 Способность и готовность 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 - 3 Способность и готовность к организации и 

проведению санитарно-эпидемиологического 

надзора за инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями 

+ + + 

ПК - 4 Способность и готовность 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 - 5 Способность и готовность к участию в 

предупреждении, обнаружении, пресечении 

нарушений законодательства Донецкой Народной 

Республики в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

целях охраны здоровья населения и среды обитания 

и (или) устранению последствий таких нарушений 

+ + + 

ПК - 6 Способность и готовность к анализу 

санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 
+ +  

ПК - 7 Способность и готовность 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 - 8 Способность и готовность к проведению 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, 

испытаний и токсикологических, гигиенических 

+ + + 
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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 - 9 Способность и готовность 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 - 10 Способность и готовность к выявлению 

причинно-следственных связей в системе «факторы 

среды обитания человека - здоровье населения» 

+ +  

ПК - 11 Способность и готовность к определению 

степени воздействия на организм работника 

вредных факторов, расследованию причин 

профессиональных заболеваний и отравлений 

+ +  

ПК - 12 Способность и готовность 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 - 13 Способность и готовность 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 - 14 Способность и готовность к оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе, а также в 
+   
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экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения 

ПК - 15 Способность и готовность 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 - 16 Способность и готовность к планированию 

и проведению гигиенического воспитания и 

обучения детей, подростков, их родителей и 

персонала дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

+ +  

ПК - 17 Способность и готовность к обучению 

медицинского персонала правилам общения и к 

взаимодействию с населением, коллективом и 

партнерами 

 +  

ПК - 18 Способность и готовность к обучению 

населения правилам медицинского поведения, к 

проведению гигиенических процедур, 

формированию навыков здорового образа жизни 

+   

Организационно-управленческая деятельность 

ПК - 19 Способность и готовность к принятию 

управленческих решений, направленных на 

сохранение здоровья населения в связи с 

неблагоприятным воздействием факторов среды 

обитания человека 

+ +  

ПК - 20 Способность и готовность к проведению 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, защите населения 

в очагах особо опасных инфекций, при стихийных 

бедствиях и различных чрезвычайных ситуациях 

+ + + 

ПК - 21 Способность и готовность 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 ДНР, 

учреждений здравоохранения с учетом требований 

законодательства ДНР  

+ + + 

ПК - 22 Способность и готовность к разработке и 

оценке эффективности профилактических стратегий, 

отдельно или в сотрудничестве с другими 

специалистами для обеспечения эффективного 

контроля 

  + 

ПК - 23 Способность и готовность к осуществлению 

санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной 
+ + + 
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документации и материалов по отводу земельных участков 

под строительство различных объектов 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК - 24 Способность и готовность к интерпретации 

результатов гигиенических исследований, к пониманию 

стратегии новых методов и технологий, внедряемых в 

гигиеническую науку и санитарную практику 

 +  

ПК - 25 Способность и готовность к оценке 

(описанию и измерению) распределения 

заболеваемости по категориям, а в отношении 

отдельных болезней по территориям, группам 

населения и во временит  

+ +  

ПК - 26 Способность и готовность к формулировке, 

оценке и проверке гипотез, объясняющих причину, 

условия и механизм возникновения заболеваний и 

их распространения 

 +  

ПК - 27 Способность и готовность 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 

+ +  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

6.1. Перечень вопросов: 

По коммунальной гигиене 

1. Коммунальная гигиена как область гигиеничной науки и санитарной практики, 

ее основные разделы. Место коммунальной гигиены в комплексе гигиеничных 

дисциплин. Связь коммунальной гигиены с другими научными дисциплинами. 

2. Объект, цель, задача, методы коммунальной гигиены. 

3. Гигиеничное нормирование химических веществ в объектах окружающего 

среды. 

4. Гигиеничное значение водоснабжения населенных пунктов.  

5. Обоснование норм водопотребления. 

6. Общие требования к качеству питьевой воды. Гигиенические нормативы, их 

обоснование. 

7. Инфекционные заболевания населения, которые распространяются водным 

путем. 

8. Химический состав воды как причина заболеваний неинфекционной природы. 

9. Научное обоснование органолептических свойств питьевой воды, их влияние на 

здоровье населения. 

10. Научное обоснование минерального состава питьевой воды, его влияние на 

здоровье населения. 

11. Эндемическое значение питьевой воды. Мероприятия по профилактике 

эндемических заболеваний. 
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12.Токсические химические вещества в питьевой воде, их влияние на здоровье 

населения. 

13. Научное обоснование показателей эпидемической безопасности питьевой воды, 

их гигиеничное значение. 

14. Особенности и признаки водных эпидемий. Мероприятия по их профилактике. 

15. Методика «чтения» анализа воды (речной, артезианской, отобранной из 

водопроводного крана, водоразборной колонки, шахтного колодца). 

16. Гигиеническая характеристика подземных вод как источников 

централизованного и местного водоснабжения населенных мест. Зоны санитарной 

охраны. Гигиеничные требования к оборудованию и эксплуатации артезианских 

буровых скважин. 

17. Гигиеническая характеристика поверхностных водоемов как источников 

централизованного водоснабжения. Зоны санитарной охраны. Преимущества 

централизованного водоснабжения, элементы речного водопровода. 

18. Гигиеническая характеристика методов и сооружений осветления и 

обесцвечивания питьевой воды. 

19. Коагуляция. Химизм процесса. Факторы, которые влияют на эффективность. 

Коагулянты, их сравнительная характеристика. 

20. Гигиеническая характеристика специальных методов обработки питьевой воды 

(дезодорации, дегазации, опреснение, обезжелезивание, умягчение и др.) 

21. Гигиеническая характеристика реагентных и безреагентных методов 

обеззараживания воды. 

22. Методы хлорирования воды, их гигиеническая характеристика. Механизм 

бактерицидного действия хлорсодержащих препаратов. Гигиеническое значение 

тригалометанов. Санитарный контроль за хлорированием воды на водопроводе. 

23. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации водопроводной сети. 

Дезинфекция водопроводной сети и водопроводных сооружений. 

24. Принципиальные схемы речных и артезианских водопроводов. 

25. Санитарный надзор при децентрализованном водоснабжении. Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и эксплуатации шахтных колодцев, 

каптажей родников. Санация шахтных колодцев. 

26. Источники загрязнения водоемов, их гигиеническая характеристика. 

27. Система мероприятий по санитарной охране водоемов. Методика определения 

условий сброса сточных вод в водоемы. 

28. Гигиеническое значение канализации. Системы канализации, схемы 

канализования населенных пунктов. 

29. Гигиеническая характеристика сооружений для механической очистки бытовых 

сточных вод и обезвреживания ила. 

30. Сооружения для биологической очистки сточных вод. Факторы, которые 

влияют на биологическую очистку сточных вод. 

31. Гигиеническое значение и характеристика местных очистных сооружений 

малой канализации. Гигиенические требования к сооружениям подземной 

фильтрации, их разновидности, принципиальные схемы. Санитарный надзор за 

ними. 

32. Септики, их разновидности, гигиеничные требования к оборудованию и 

эксплуатации. Биологические процессы, которые происходят в септике. Показатели 

эффективности работы септиков. Санитарный надзор. 
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33. Малая канализация. Гигиеничные требования к методам очистки бытовых 

сточных вод в почве, основные схемы. 

34. Гигиенические требования, которые предъявляются к канализованию лечебно-

профилактических заведений, схемы водоотвода, их гигиеничная характеристика. 

35. Гигиеническое значение почвы. Основные источники загрязнения почвы в 

условиях индустриализации и химизации народного хозяйства, их сравнительная 

гигиеническая характеристика. 

36. Роль почвы в распространении инфекционных и неинфекционных заболеваний 

населения. Естественные и искусственные биогеохимические провинции. 

37. Теоретические основы и механизм самоочищения почвы. Показатели 

санитарного состояния почвы, их гигиеническое значение. 

38. Санитарная очистка населенных пунктов. Классификация и нормы накопления 

бытовых отходов, их санитарно-эпидемическое значение. Гигиеническая 

характеристика систем сбора, хранение и удаление бытовых отходов. 

39. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, их гигиеническая 

характеристика. Закономерности эмиссии атмосферных загрязнений. Факторы, 

которые влияют на уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

40. Гигиеническая характеристика выбросов автотранспорта в атмосферный 

воздух. Трансформация химических веществ в атмосфере. Самоочищение 

атмосферы. 

41. Организация санитарного контроля за загрязнением атмосферного воздуха. 

Роль подфакельных наблюдений в коррекции СЗЗ. 

42. Системы вентиляции жилых и общественных зданий, их сравнительная 

гигиеничная характеристика. Гигиенические показатели оценки эффективности 

вентиляции.  

43. Гигиеническое значение естественного освещения жилых и общественных 

зданий, общие требования, нормативы. 

44. Гигиеническое значение искусственного освещения жилых и общественных 

зданий, общие требования, методы изучения, нормативы. Характеристика 

источников искусственного освещения. 

45. Гигиена больницы, ее значение в обеспечении профилактики 

внутрибольничных инфекций. 

46. Гигиенические требования к внутренней планировке, санитарно-техническому 

оборудованию и режиму эксплуатации амбулаторных и стационарных 

соматических лечебных заведений. 

47. Основные структурные подразделения многопрофильной больницы. 

Гигиенические требования к взаимному размещению, планировке, оборудованию. 

48. Палатная секция, гигиеничная оценка современных вариантов планировки, 

санитарно-технического оборудования и режима эксплуатации. 

49. Гигиенические требования к внутренней планировке инфекционных отделений, 

их санитарно-технического оборудования, режима эксплуатации. 

50. Больничная палата, варианты ее планировки и оборудования. Гигиенические 

требования к площади палат разных типов, их ориентации, микроклимата, 

воздушной среды, освещению. 

51. Гигиенические требования к сбору, удалению и обезвреживанию твердых (в т.ч. 

специфических) и жидких отходов в больницах. 
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52. Гигиеническое значение планирования населенных пунктов Современные 

принципы градостроительства. 

53. Принципы разработки районной планировки и его гигиеническое значение.  

54. Гигиенические требования к выбору территории под населенный пункт. 

Значение топографических, климатических, гидрологических и грунтовых условий, 

эпидемической ситуации.  

55. Функциональное зонирование территории населенного пункта.  

56. Основные структурные элементы селитебной территории: жилой квартал, 

жилой район, микрорайон. Гигиеничные основы планировки и застройки. Технико-

экономические показатели. 

57. Методика санитарной экспертизы проектов планировки населенных пунктов. 

58. Основные источники шума и вибрации в населенных пунктах, их гигиеничная 

характеристика, профилактические мероприятия по его устранению. 

59. Гигиеническая характеристика источников электромагнитного излучения, его 

влияние на здоровье населения.  

60. Отопление в жилых и общественных зданиях. 

61. Вентиляция в жилых и общественных зданиях. 

62. Освещение в жилых и общественных зданиях. 

63. Инсоляция в жилых и общественных зданиях. 

64. Гигиенические требования к обустройству квартир. 

65. Гигиенические требования к выбору участка для строительства жилых и 

общественных зданий. 

66. Государственный санитарный надзор за коммунальными объектами. 

67. Гигиена жилых и общественных зданий. Государственный санитарный надзор 

за строительством и эксплуатацией. 

68. Методика гигиенической оценки естественной освещенности и времени 

инсоляции. 

 

По гигиене труда 

1. Гигиена труда, цель, предмет, задачи и методы исследования. 

2. Критерии и классификация условий труда по Р 2.2.2006-05 «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.» 

3. Виды трудовой деятельности человека, их физиолого-гигиеническая 

характеристика. Понятие о тяжести и напряженности трудового процесса. 

4. Критерии оценки тяжести и напряженности труда. Эргономические и 

физиологические показатели тяжести и напряженности труда. 

5. Основные физиологические признаки физического и умственного труда. 

Работоспособность человека. Фазы работоспособности. Физиологическая суть 

утомления. Пути предупреждения развития утомления. 

6. Основные мероприятия, направленные на сохранение и повышение 

работоспособности, профилактику заболеваний при выполнении физического и 

умственного труда. 

7. Шум. Физическая характеристика шума. Классификация производственных 

шумов. Специфическое и неспецифическое действие шума. 

8. Принципы гигиенического нормирования производственного шума. Основные 

мероприятия по предотвращению неблагоприятного действия шума. 
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9. Производственная вибрация. Физическая характеристика вибрации. Источники 

вибрации на производстве. Классификация производственной вибрации. 

Особенности биологического действия общей и локальной вибрации. 

10. Принципы гигиенического нормирования производственной вибрации. 

Основные мероприятия по снижению уровня вибрации и профилактике 

неблагоприятного действия вибрации на организм рабочих. 

11. Производственный микроклимат, его гигиенические особенности и виды. 

Классификация производственного микроклимата. 

12. Особенности терморегуляции в условиях нагревающего и охлаждающего 

микроклимата. 

13. Принципы гигиенического нормирования производственного микроклимата. 

Система мероприятий по профилактике перегревов и переохлаждений в условиях 

производства. 

14. Основные данные о физических свойствах ЭМП радиочастот и их 

гигиеническое значение. Классификация радиочастотного диапазона 

электромагнитних колебаний. Величины измерения ЭМП. 

15. Действие ЭМП радиочастот на организм работающих, механизм действия. 

16. Гигиеническое нормирование ЭМП радиочастот. Меры профилактики, 

направленные на ограничение неблагоприятного действия ЭМП на организм 

рабочих. 

17. Лазерное излучение. Основные данные о физических свойствах лазеров и их 

гигиеническое значение. Принцип действия оптических квантовых генераторов. 

Классификация ОКГ. 

18. Механизм действия лазерного излучения на организм. Основные проявления 

лазерного поражения организма. 

19. Принципы нормирования лазерного излучения, его особенности. Меры 

профилактики вредного действия лазерного излучения на организм человека. 

20. Производственно-гигиеническое значение рационального освещения. Основные 

световые понятия и единицы измерения. 

21. Основные функции зрительного анализатора и их гигиеническое значение. 

22. Виды и системы производственного освещения. Гигиенические требования к 

производственному освещению. 

23. Принципы гигиенического нормирования естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. 

24. Производственная пыль. Источники образования пыли. Классификация 

производственных аэрозолей, Основные физико-химические свойства пыли и их 

гигиеническое значение. 

25. Действие пыли на организм. Профессиональные и производственно 

обусловленные заболевания работников «пылевых» профессий. 

26. Принципы гигиенического нормирования различных видов производственной 

пыли. Мероприятия по уменьшению запыленности воздуха рабочей зоны. 

27. Промышленная токсикология. Классификация производственных ядов. 

28. Характер действия производственных ядов на организм. Основные проявления 

специфического и неспецифического действия производственных ядов на 

организм. 

29. Токсикометрия, основные параметры токсичности и опасности 

производственных ядов. Понятие о куммуляции и адаптации. 
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30. Принципы гигиенического регламентирования производственных ядов в 

воздухе рабочей зоны. Основные направления профилактики неблагоприятного 

действия химических факторов на организм работающих. 

31. Классификация вредных и опасных производственных биологических 

факторов. Естественная группа биологических факторов производственной среды. 

Индустриальная группа биологических факторов производственной среды. 

32. Возбудители профессиональных инфекций. Профессиональные гельминтозы. 

Возбудители профессиональных микозов. 

33. Биологические факторы аллергизирующего действия. Вредные биологические 

факторы в производстве антибиотиков, микробных препаратов защиты растений, 

кормовых дрожжей и др. 

34. Гигиеническое нормирование биологических факторов. Профилактические 

мероприятия при работе в условиях действия биологических факторов. 

35. Неионизирующее излучение в промышленности. Источники излучения. 

36. Отделения по гигиене труда в структуре СЭС, их назначение и задачи. 

Законодательные, директивные, нормативные и методические документы, 

регулирующие деятельность врача по гигиене труда. Права и обязанности врача по 

гигиене труда. 

37. Содержание работы врача по гигиене труда при проведении 

предупредительного санитарного надзора. 

38. Проведение текущего санитарного надзора, его цель и задачи. 

39. Роль врача по гигиене труда в расследование профзаболеваний и проведении 

обязательных медицинских осмотров работников. 

40. Организационно-методическая, санитарно-просветительная, научно-

практическая деятельность врача по гигиене труда. 

41. Основные виды учетных документов, распорядительных и административно-

правовых актов, которые составляет врач по результатам санитарного надзора. 

Службы, с которыми сотрудничает врач по гигиене труда. 

42. Цель обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающего населения. 

43. Основные этапы организации и проведения периодических медицинских 

осмотров. 

44. Основные мероприятия, разрабатываемые по результатам медицинских 

осмотров, для предупреждения возникновения профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний. 

45. Цель расследования случаев острых и хронических профессиональных 

отравлений и заболеваний. 

46. Классификация профессиональных заболеваний. 

47. Виды рабочей документации, заполняемой при расследовании острых и 

хронических профессиональных отравлений (заболеваний). 

48. Особенности установления диагноза профессионального заболевания. 

49. Мероприятия по профилактике острых и хронических профессиональных 

заболеваний и отравлений. 

50. Основные факторы, обусловливающие состояние здоровья работающего 

населения. Существующие методы изучения состояния здоровья работающего 

населения. Методика изучения заболеваемости с ВН рабочих коллективов. 

Показатели заболеваемости с ВН. 
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51. Задачи и содержание текущего санитарного надзора. Текущее и углубленное 

санитарное обследование промышленного объекта и его описание. 

52. Гигиеническая оценка результатов санитарного обследования объекта. 

53. Основные мероприятия по снижению вредного действия производственных 

факторов на организм рабочих. 

54. Гигиенические особенности условий труда медицинских работников 

хирургических специальностей. Особенности общей и профессиональной 

заболеваемости медицинских работников хирургических специальностей. 

55. Гигиенические особенности условий труда медицинских работников 

терапевтического профиля. Особенности общей и профессиональной 

заболеваемости медицинских работников терапевтического профиля. 

56. Гигиенические особенности условий труда медицинских работников 

стоматологического профиля. Особенности общей и профессиональной 

заболеваемости медицинских работников стоматологического профиля. 

57. Гигиенические особенности условий труда медицинских работников 

санитарно-гигиенического профиля. Особенности общей и профессиональной 

заболеваемости медицинских работников санитарно-гигиенического профиля. 

58. Социально-экономические предпосылки для использования в современном 

производстве труда женщин, подростков и лиц старших возрастных групп. 

59. Основные физиолого-анатомические особенности организма женщин, 

подростков и лиц старших возрастных групп, которые обусловливают 

повышенную чувствительность к вредным факторам производственной среды. 

60. Гигиена труда в угольной промышленности. Характеристика условий труда. 

Заболеваемость рабочих. Оздоровительные мероприятия. 

61. Гигиена труда в металлургической промышленности. Характеристика условий 

труда. Заболеваемость рабочих. Оздоровительные мероприятия. 

62. Гигиена труда в машиностроении. Характеристика условий труда. 

Заболеваемость рабочих. Оздоровительные мероприятия. 
 

По гигиене питания 

1. Основные законодательные правовые и нормативные акты в области гигиены 

питания. 

2. Объекты, которые подлежат государственному санитарному надзору со стороны 

отделения гигиены питания СЭС. 

3. Содержание, форма и методы работы врача по гигиене питания СЭС. 

4. Права и функциональные обязанности должностных лиц по вопросам гигиены 

питания. 

5. Методика планирования, проведения, учета деятельности и отчетности врача по 

гигиене питания СЭС. 

6. Пищевой статус: определение понятия, классификация, критерии оценки. 

7. Лечебно-профилактическое питание: характеристика основных видов, контроль 

организации лечебно-профилактического питания на промышленных 

предприятиях. 

8. Диетотерапевтическое питание: характеристика основных диет, классификация 

продуктов диетического назначения. 

9. Алиментарные заболевания: классификация, причины их возникновения. 

10. Пути преодоления и профилактики алиментарных моно- и полинутриентных 

дефицитов. 
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11. Методы изучения и оценки индивидуального и коллективного питания. 

12. Нормы физиологичных потребностей в основных пищевых веществах и 

энергии для различных категорий населения. 

13. Физиолого-гигиеническое значение основных нутриентов пищевого рациона. 

Основные источники поступления. 

14. Гигиенические принципы питания отдельных групп населения. 

15. Понятие о предупредительном санитарном надзоре в гигиене питания. 

16. Законодательные, нормативные и правовые основы деятельности врача по 

гигиене питания в области предупредительного санитарного надзора. 

17. Содержание и объем работы СЭС по предупредительному санитарному 

надзору. 

18. Методика гигиенической экспертизы проектов объектов надзора по гигиене 

питания. 

19. Особенности осуществления предупредительного санитарного надзора за 

выпуском новых видов пищевых продуктов, использованием пищевых добавок, 

тары, упаковочных материалов для пищевых продуктов и т.д. 

20. Методика анализа эффективности проведения предупредительного санитарного 

надзора за предприятиями общественного питания, торговли пищевыми 

продуктами и пищевой промышленности. 

21. Санитарная охрана продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

22. Понятие о гигиенической экспертизе и сертификации пищевых продуктов, 

законодательной и нормативной базе ее проведения, их гигиеническом и правовом 

значении. 

23. Понятие о санитарной доброкачественности и эпидемиологической 

безопасности пищевых продуктов. 

24. Методика гигиенической экспертизы основных пищевых продуктов, критерии 

оценки, стандартизированные показатели, которые характеризуют пищевую и 

биологическую ценность, санитарную доброкачественность и эпидемиологическую 

безопасность. 

25. Методика оценки результатов лабораторных исследований основных продуктов 

питания (молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы, 

продуктов моря, яиц, кондитерских изделий, растительных продуктов, в том числе 

продуктов, предназначенных для детского и лечебного питания). 

26. Система государственного контроля безопасности пищевых продуктов. 

27. Пищевые добавки: классификация, контроль использования в пищевой 

промышленности. 

28. Генетически-модифицированные источники пищевого сырья. Особенности 

гигиенической экспертизы трансгенных культур, методы и критерии оценки. 

29. Понятие НАССР. Методика определения контрольных критических точек, что 

обеспечивает безопасность пищевых продуктов на этапах производства, хранения, 

транспортировки и реализации. 

30. Понятие текущего санитарного надзора в гигиене питания. Законодательные, 

правовые (инструктивные и нормативные) документы, которые регламентируют 

деятельность врача в области текущего санитарного надзора. 

31. Права и функциональные обязанности должностных лиц СЭС в проведении 

текущего санитарного надзора за объектами пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли пищевыми продуктами. 
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32. Понятие об административных взысканиях (предупреждение, штраф, 

исправительные работы, административный арест, конфискация, изъятие продуктов и 

др.). 

33. Гигиенические требования к планированию, расположению и функционированию 

предприятий торговли пищевыми продуктами. 

34. Методика текущего санитарного надзора за предприятиями общественного 

питания. 

35. Методика составления акта санитарного обследования предприятий 

общественного питания. 

36. Гигиенические требования к планированию и функционированию пищеблоков 

лечебно-профилактических учреждений. 

37. Методика контроля соблюдения санитарно-гигиенических требований по 

хранению и реализации пищевых продуктов. Методика текущего санитарного надзора 

за предприятиями торговли пищевыми продуктами. 

38. Методика составления акта санитарного обследования предприятиями торговли 

пищевыми продуктами. 

39. Методика контроля прохождения работниками предприятий общественного 

питания, торговли пищевыми продуктами медицинских осмотров. 

40. Гигиеническая характеристика технологий производства основных продуктов 

питания, методика их обследования, элементы технологии и точки повышенного 

риска, которые подлежат обязательному гигиеническому контролю. 

41. Понятие «пищевые отравления», современная классификация. 

42. Классические инфекционные и паразитарные болезни с пищевым путем передачи. 

43. Инфекции с течением болезни, присущим для пищевых отравлений, меры 

профилактики. 

44. Понятие «скомбротоксикоз». Основные направления профилактики пищевых 

отравлений не бактериальной природы. 

45. Характеристика пищевых отравлений микробного (токсикоинфекций, 

интоксикаций, микст-отравлений) происхождения, основные направления 

профилактики. 

46. Пищевые микотоксикозы. Основные направления профилактики. 

47. Пищевые отравления смешанной природы, основные направления профилактики. 

48. Характеристика пищевых отравлений неизвестной природы, основные 

направления профилактики. 

49. Методика расследования пищевых отравлений. Нормативная документация о 

порядке расследования, учета и отчетности о пищевых отравлениях врача по гигиене 

питания СЭС. 

50. Функциональные обязанности должностных лиц СЭС и других медицинских 

учреждений в постановке диагноза и расследовании пищевых отравлений. 

51. Методика документального оформления результатов расследования пищевых 

отравлений, учета и отчетности. 

52. Нутрициологическая характеристика основных продуктов животного 

происхождения. 

53. Нутрициологическая характеристика основных продуктов растительного 

происхождения. 

По гигиене детей и подростков 

1. Законы и иные нормативные правовые акты Донецкой народной республики, 

применяемые в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков. 
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2. Теоретические и организационные основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и его обеспечения. 

3. Основные официальные документы, регламентирующие санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемическое обеспечение детей и подростков. 

4. Основы взаимодействия организма ребенка и окружающей среды. 

5. Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм. 

6. Основные принципы построения здорового образа жизни детей и подростков. 

7. Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за учреждениями организованного и неорганизованного 

детства. 

8. Методы оценки условий пребывания детей в учреждениях организованного детства. 

9. Гигиенические требования к земельному участку для строительства детских и 

подростковых учреждений. 

10. Гигиенические требования к зданиям детских дошкольных учреждений и школ. 

11. Гигиенические требования к набору основных и вспомогательных помещений 

детского дошкольного учреждения и школы. 

12. Особенности размещения основных и вспомогательных помещений детских и 

подростковых учреждений на поэтажных чертежах проектной документации. 

Разработка предложений по оптимизации размещения основных и вспомогательных 

помещений. 

13. Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения по проектной 

документации. 

14. Гигиенические требования к зонированию и оборудования зон земельного участка 

детского дошкольного учреждения. 

15. Гигиенические требования к зонированию и оборудованию зон земельного участка 

общеобразовательной школы. 

16. Гигиенические требования к условиям пребывания детей в ДДУ и 

общеобразовательной школе. 

17. Гигиенические требования к оборудованию и работе пищеблока ДДУ и 

общеобразовательной школы. 

18. Гигиенические требования к режиму дня и учебно-воспитательному процессу в 

ДДУ и общеобразовательной школе. 

19. Гигиенические требования к занятиям физическим воспитанием в ДДУ и 

общеобразовательной школе. 

20. Характеристика работы медицинского персонала по организации углубленных 

медицинских обследований и диспансеризации в ДДУ и школах. 

21. Гигиенические требования к условиям проведения урока труда в школьных 

мастерских. Медицинский контроль за уроком труда. 

22. Гигиенические требования к проведению санитарно-просветительной работы в 

ДДУ и школах. 

По радиационной гигиене 

1. Виды ИИИ (открытые и закрытые). Виды облучения организма (внешнее и 

внутреннее). 

2. Основные виды радиационных биологических эффектов (лучевых поражений 

организма). 

3. Основные принципы радиационной безопасности. Категории и группы 

облучаемых лиц. 
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4. Облучение персонала и населения от техногенных источников при их 

нормальной эксплуатации. Регламентированные величины. 

5. Ограничения облучения женщин и учащихся старше 16 лет, работающих 

(обучающихся) с ИИИ. 

6. Планируемое повышенное облучение. Организация, требования к допуску, 

компенсации. 

7. Природное облучение в производственных условиях. Требования к защите. 

8. Облучение населения от техногенных источников в результате радиационной 

аварии. Регламентированные величины. 

9. Облучение населения от природных источников. Регламентированные величины. 

10. Облучение населения от медицинских источников. Регламентированные 

величины. 

11. Основы радиационной защиты при работе с закрытыми ИИИ. 

12. Основы радиационной защиты при работе с ИИИ. 

 

По общественному здоровью и здравоохранению 

1. Методики сбора, обработки и анализа информации о состоянии здоровья 

различных групп населения, деятельности различных типов медицинских 

учреждений и их подразделений. 

2. Методики выявления причинно-следственных связей в системе «факторы среды 

обитания человека-здоровье населения с помощью коэффициентов корреляции и 

стандартизованных показателей. 

3. Организацию медико-санитарной помощи различным контингентам городского 

и сельского населения. 

4. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в целях охраны здоровья населения и среды обитания и устранению последствий 

таких нарушений. 

5. Медицинскую документацию, используемую в системе санитарно-

эпидемиологической службы, ее профмаршрут и назначение. 

6. Методики предупреждения и пресечения нарушений законодательства ДНР в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

7. Методику анализа результатов собственной деятельности и деятельности 

органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

По эпидемиологии, военной эпидемиологии 

1. Предмет изучения и метод исследования науки эпидемиологии. 

Эпидемиологический подход к изучению болезней человека. 

2. Учение об эпидемическом процессе. Три основных звена эпидемического 

процесса. Источник инфекции: категории, классификация инфекционных болезней 

в зависимости от источника инфекции. Определение понятий: механизм передачи, 

пути передачи, факторы передачи. Фазы механизма передачи. Восприимчивый 

организм: определение понятия, характеристики иммунитета. 

3. Эпидемиологические категории, характеризующие интенсивность 

эпидемического процесса (эпидемический очаг, спорадическая заболеваемость, 

эпидемическая вспышка, эпидемия, пандемия). Понятие об экзотической и 

эндемической заболеваемости. 
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4. «Предпосылки» и «предвестники» ухудшения эпидемиологической ситуации. 

5. Понятие о показателях заболеваемости, распространѐнности, патологической 

поражѐнности. Пути получения информации о заболеваемости. 

6. Теория природной очаговости. Особенности природно-очаговых заболеваний. 

Теория саморегуляции эпидемического процесса. 

7. Проявление заболеваемости во времени. Распределение заболеваемости по 

территории (глобальные, зональные и региональные нозоареалы). Распределение 

заболеваемости по группам. Значение возрастного, социального, 

профессионального и других факторов в распределении заболеваемости по 

группам. 

8. Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Организация и 

содержание. 9. Дезинфекция: виды, методы. Классификация дезинфицирующих 

средств. Требования, предъявляемые к дезинфектантам. Методы контроля качества 

дезинфекции. 

10. Стерилизация. Этапы стерилизации. Способы стерилизации. Методы и 

критерии контроля качества предстерилизационной обработки, стерилизации. 

11. Дезинсекция. Методы дезинсекции. Формы применения инсектицидов. 

Профилактические и истребительные мероприятия при дезинсекции. 

12. Дератизация. Методы дератизации. Профилактические и истребительные 

мероприятия при ней. 

13. Принципы и типы эпидемиологических исследований. Описательные и 

аналитические исследования. Виды экспериментов. 

14. Эпидемиологическая диагностика. Оперативный и ретроспективный 

эпидемиологический анализ.  

15. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Правовые и этические 

основы иммунопрофилактики. 

16. Отбор на прививку. Показания и противопоказания к вакцинации. 

17. Национальный календарь профилактических прививок. Особенности 

иммунизации по эпидемиологическим показаниям. 

18. Условия хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов. 

Уничтожение вакцин. 

19. Поствакцинальные реакции и осложнения. Особенности надзора за 

поствакцинальными осложнениями. 

20. Организация прививочной работы. Оснащение и оборудование прививочного 

кабинета (детского и взрослого). 

21. Правила сбора, хранения, удаления отходов медицинского назначения. 

22. Эпидемиология и профилактика брюшного тифа и паратифов. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

23. Эпидемиология и профилактика шигеллезов. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

24. Эпидемиология и профилактика сальмонеллѐзов. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

25. Эпидемиология и профилактика вирусного гепатита А. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

26. Эпидемиология и профилактика ротавирусной инфекций. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 
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27. Эпидемиология и профилактика малярии. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

28. Эпидемиология и профилактика гриппа и других ОРВИ (аденовирусная 

инфекция, риновирусная инфекция). Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

29. Эпидемиология и профилактика дифтерии. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

30. Эпидемиология и профилактика менингококковой инфекции. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

31. Эпидемиология и профилактика кори. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

32. Эпидемиология и профилактика краснухи. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

33. Эпидемиология и профилактика эпидемического паротита. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

34. Эпидемиология и профилактика коклюша. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

35. Эпидемиология и профилактика туберкулѐза. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

36. Эпидемиология и профилактика полиомиелита и других энтеровирусных 

инфекций. Организация противоэпидемических мероприятий. 

Эпидемиологический надзор. 

37. Эпидемиология и профилактика клещевого вирусного энцефалита. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

38. Эпидемиология и профилактика Лайм-боррелиоза. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

39. Эпидемиология и профилактика природно-очаговых инфекций (туляремия, 

лептоспироз, бешенство). Организация противоэпидемических мероприятий. 

Эпидемиологический надзор. 

40. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

41. Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Организация противоэпидемических мероприятий. 

Эпидемиологический надзор. 

42. Эпидемиология и профилактика сибирской язвы. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

43. Эпидемиология и профилактика холеры. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

44. Эпидемиология и профилактика чумы. Организация противоэпидемических 

мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

45. Эпидемиология и профилактика гельминтозов. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 

46. Санитарная охрана территории страны от завоза (заноса) инфекционных 

заболеваний. 

47. Гемоконтактные вирусные гепатиты В, С, D: актуальность, скрининг (группы 

скрининга, скрининговые тесты), факторы риска. Организация 

противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологический надзор. 
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48. Эпидемиология и профилактика сапронозов (легионеллез, столбняк, газовая 

гангрена). Особенности их профилактики. 

49. Особенности эпидемического процесса в войсках, искусственный 

эпидемический процесс, вызванный применением биологического оружия. Виды 

биологического оружия. Индикация биологического оружия.  

50. Теоретические и методические основы военной эпидемиологии. Организация 

противоэпидемических и профилактических мероприятий среди войск и населения 

во время чрезвычайных ситуаций и боевых действий, их особенности. 

51. Клинические и эпидемиологические показания к госпитализации 

инфекционных больных в войсках. Правила эвакуации и госпитализации 

инфекционных больных в войсках. Основные методы эпидемиологической 

диагностики в мирное и военное время.  

52. Принципы и методы профилактики инфекционных болезней в мирное и 

военное время в войсках.  

53. Организация неотложных противоэпидемических мероприятий при подозрении 

на применении биологического оружия, этапы противобактериологической защиты 

войск (ПБЗ).  

54. Организация противоэпидемического обеспечения войск в военное время. 

Санитарно-эпидемиологическая разведка, оценка санитарно-эпидемической 

ситуации в войсках и на по территории дислокации.  

55. Организация противоэпидемических мероприятий в войсках при обсервации и 

карантине. 

 

6.2. Перечень практических умений и навыков: 

 

По коммунальной гигиене 

1. Расчет суточной нормы водопотребления для населенного пункта: 

- отобрать пробу воды для санитарно-химического и санитарно-

бактериологического анализа. 

2. Анализ воды, отобранной из подземного и поверхностного источника 

водоснабжения, водопроводной сети, шахтного колодца.  

3. Определение органолептических свойств питьевой воды. 

4. Определение санитарно-химические показатели питьевой воды. 

5. Определение оптимальной дозы коагулянта. 

3. Определение оптимальной дозы хлора по хлорпотребности. 

4. Подготовить дозирующий патрон для обеззараживания воды в шахтном колодце. 

5. Предложить мероприятия по кондиционированию качества питьевой воды. 

6. Выбрать источник хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

7. Провести обследование водопровода из поверхностных и подземных 

водоисточников. 

8. Провести санитарное обследование и санацию шахтного колодца. 

9. Провести санитарную экспертизу проекта водоснабжения населенного пункта. 

10. Предложить принципиальную схему канализования населенного пункта и 

отдельно расположенного объекта. 

11. Оценить техническую эффективность сооружений по очистке хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод. 
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12. Провести санитарную экспертизу проекта предельно допустимого сброса 

сточных вод в поверхностные водные объекты. 

13. Отобрать пробу почвы для санитарно-химического, санитарно-

бактериологического и гельминтологического исследования. 

14. Оценить качество почвы по представленным показателям лабораторных 

исследований; 

15. Предложить методы обезвреживания ТБО. 

16. Провести санитарную экспертизу проекта генеральной схемы очистки 

населенного пункта. 

17. Организовать и провести отбор проб атмосферного воздуха для химического и 

бактериологического анализа. 

18. Построить розу задымления. 

19. Оценить уровень загрязнения и степень опасности атмосферного воздуха. 

20. Провести коррекцию СЗЗ промышленных предприятий. 

21. Провести санитарную экспертизу проекта по охране атмосферного воздуха. 

22. Провести санитарное обследование жилых и общественных зданий. 

23. Определить и оценить параметры микроклимата в помещении. 

24. Определить и оценить уровень естественного и искусственного освещения в 

помещении.  

25. Провести санитарную экспертизу проекта жилого и общественного здания. 

26. Оценить влияние факторов окружающей среды на здоровье населения. 

27. Определить и оценить длительность инсоляции жилых строений и селитебной 

территории. 

28. Провести санитарную экспертизу проекта застройки населенного пункта. 

29. Провести санитарную экспертизу проекта ЛПУ. 

30. Оформить официальные учетные формы (акты, протоколы). 

По гигиене труда 

1. Исследовать динамику работоспособности в течение рабочего дня. 

2. Исследовать функциональное состояние мышечной системы при оценке тяжести 

труда. 

3. Исследовать функциональное состояние центральной нервной системы при 

оценке напряженности труда. 

4. Исследовать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при 

оценке тяжести и напряженности труда. 

5. Отобрать пробу воздуха в рабочей зоне для определения содержания вредных 

химических веществ и пыли. 

6. Определить содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны 

экспрессным методом. 

5. Исследовать и оценить параметры производственного микроклимата. 

6. Произвести измерение, рассчитать и оценить уровни производственного шума. 

7. Произвести измерение, рассчитать и оценить уровни производственной 

вибрации. 

8. Измерять и оценить ЭМП радиочастотного диапазона в условиях производства. 

9. Владеть методами измерения и оценки производственного освещения. 

10. Владеть методами оценки эффективности работы производственной 

вентиляции. 

11. Владеть методикой организации и проведения периодических медицинских 

осмотров. 
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12. Владеть методикой расследования случаев острых и хронических 

профессиональных отравлений и заболеваний. 

13. Владеть методикой проведения санитарного надзора на промышленных 

предприятиях. 

14. Владеть методикой проведения текущего санитарного надзора на 

промышленных предприятиях. 

15. Владеть методикой проведения аттестации рабочих мест. 

 

По гигиене питания 

1. Дать гигиеническое заключение о качественном состоянии и возможных путях 

использования продовольственного сырья и пищевых продуктов по результатам 

санитарно-гигиенической экспертизы. 

2. Оценить пищевой статус, используя индекс Кетле (БМИ) и данные витаминного 

статуса организма. 

3. Дать гигиеническое заключение о соответствии физиологической потребности 

фактического поступления в организм основных нутриентов (белков, жиров, 

углеводов, витаминов), используя мегакалорию, сбалансированную по основным 

пищевым биологически активным веществам. 

 

По гигиене детей и подростков 

 

1. Владеть навыками работы с нормативной, нормативно-технической, 

законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной 

деятельности. 

2. Владеть методикой проведения тематического, углубленного и рейдового 

обследования детских дошкольных учреждений, и уметь составлять акт 

обследования. 

3. Владеть методикой проведения тематического, углубленного и рейдового 

обследования общеобразовательных школ, и уметь составлять акт обследования. 

4. Владеть методикой комплексного санитарно-гигиенического обследований 

детских и подростковых учреждений, составлять санитарное описание объектов с 

заключениями и предложениями. 

5. Владеть методикой инструментальных исследований внешней среды в детских 

учреждений анализировать результаты исследования (микроклимат, освещение, 

физико-химическая и бактериальная характеристика воздуха, шум и др.). 

6. Владеть методикой проведения тематического, углубленного и рейдового 

обследования школьных мастерских, и уметь составлять акт обследования. 

7. Владеть методикой оценки организации медицинского обслуживания в детском 

дошкольном учреждении. 

8. Владеть методикой оценки организации медицинского обслуживания в 

общеобразовательной школе. 

9. Выявлять факторы риска основных заболеваний ребенка, проводить 

профилактические мероприятия при них; анализировать вопросы общей патологии 

и оценивать современные теоретические концепции и направления в медицине. 

10. Прослеживать возможности использования результатов исследования и 

применения изучаемого вопроса в профилактике заболеваний и патологии. 
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По радиационной гигиене 

 

1. Определение уровней доз ионизирующего излучения на рабочих местах 

расчетным методом. 

2. Проведение гигиенического обследования различных радиационных объектов. 

3. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды. 

4. Определение дозы внешнего облучения по данным групповой и индивидуальной 

дозиметрии. 

5. Оценка уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды 

(воды, продуктов питания, одежды, рабочих поверхностей, кожных покровов). 

6. Организация контроля за дезактивацией объектов окружающей среды.  

7. Оценка влияния радиационных факторов производственной и окружающей 

среды на организм человека. 

8. Составление схемы обследования объекта, использующего источники 

ионизирующих излучений. 

9. Изучение и анализ состояния условий обитания населения по радиационному 

фактору, в т. ч. по ЭРОА и гамма-фону в помещениях и на окружающей местности. 

10. Рассмотрение проектов радиационных объектов, проверка расчетов 

противорадиационной защиты и составление заключения по ним (санитарная 

экспертиза). 

11. Прогноз показателей состояния здоровья населения, подвергающегося 

воздействию ионизирующей радиации, на основе ретроспективной оценки. 

 

 

По общественному здоровью и здравоохранению 

 

1. Вычисление и оценка основных видов статистических показателей 

(относительных, средних, динамического ряда, корреляции, стандартизации). 

2. Оценка достоверности средней и относительной величин, разности двух 

величин. 

3. Расчет и оценка показателей, характеризующих состояние здоровья населения 

(демографических, заболеваемости, инвалидности). 

4. Интерпретация основных методов определения и комплексной оценки состояния 

здоровья населения во взаимосвязи с факторами, на него влияющими. 

5. Определение и анализ влияния основных факторов, обусловливающих состояние 

общественного здоровья. 

6. Разработка мероприятий по организации деятельности врача и учреждений 

здравоохранения, оказывающих первичную, вторичную и третичную медицинскую 

помощь. 

7. Оценка показателей деятельности специалистов учреждений санитарно-

эпидемиологического надзора и определение рекомендаций по улучшению их 

работы. 

8. Формирование пакета документов, которые должны быть заполнены врачом при 

нарушении санитарного законодательства. 

9. Определение и обоснование вида административно-предупредительной меры, 

которую должен применить врач по общей гигиене или по эпидемиологии для 

прекращения нарушений санитарного законодательства. 
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10. Определение назначения и профессионального маршрута медицинской 

документации, используемой в системе санитарно-эпидемиологической службы. 

11. Разработка управленческих решений, направленных на усовершенствование 

деятельности санитарно-эпидемиологической службы или ее структурных 

учреждений (подразделений). 

 

По эпидемиологии, военной эпидемиологии 

1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в том 

числе с использованием компьютерных технологий.  

2. Провести эпидемиологическое обследование очага инфекционных и 

паразитарных заболеваний, составить план ликвидации очага.  

3. Участвовать в проведении эпидемиологического обследования объектов 

эпидемического риска с отбором образцов (проб) различных факторов среды и 

биоматериала и оформлением документации.  

4. Проконтролировать соблюдение требований по хранению, транспортированию и 

использованию медицинских иммунобиологических препаратов.  

5. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за ИСМП (инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи), проконтролировать соблюдение 

санитарных норм и правил, выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях здравоохранения. 

6. Определить прогноз уровня заболеваемости на следующий год по линии 

тенденции многолетней динамики заболеваемости. 

7. Определить уровень инфицированности населения по данным выборочных 

лабораторных исследований и дать эпидемиологическую оценку. 

8. Оформить годовой „Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных 

заболеваниях” (форма № 2). 

9. Заполнить журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 60). 

10. Провести экспертизу заполнения экстренного извещения о впервые 

обнаруженном инфекционном или паразитарном заболевании (форма № 58). 

11. Провести экспертизу заполнение карты профилактических прививок (форма 

№ 63). 

12. Рассчитать коэффициент эпидемиологической эффективности прививок. 

13. Составить схему вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, выбрав 

препараты для детей и взрослых. 

14. Составить схему прививок для активной профилактики кори, краснухи, 

эпидемического паротита и оценить правильность хранении вакцины. 

15. Проконтролировать правильность обследования лихорадящих больных 

лечебной сетью на 3-5 день болезни. 

16. Отобрать материал от больного для бактериологического исследования при 

подозрении на дифтерию. 

17. Провести расчет показателей заболеваемости инфекционной болезнью на 100 

тысяч населения. 

18. Провести расчет показателей летальности и смертности при инфекционном 

заболевании. 

19. Определить необходимость и порядок эвакуации, госпитализации больного с 

инфекционным заболеванием.  
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20. Назначить адекватную экстренную профилактику при угрозе применения 

биологического оружия.  

21. Составить план проведения первичных противоэпидемических мероприятий в 

эпидемическом очаге в войсках.  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

а) основная литература: 

 

1. Коммунальная гигиена: учебник / под ред. В. Т. Мазаева. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с. – ISBN 978-5-9704-3021-7 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430217.html (дата обращения: 

16.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

2. Мазаев, В. Т. Коммунальная гигиена. Ч. 1 / В. Т. Мазаев, А. А. 

Королев, Т. Г. Шлепнина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2005. 

– 304 с. – ISBN 5-9704-0094-7 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970400947.html (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

3. Мазаев, В. Т. Коммунальная гигиена. Ч. 2 / В. Т. Мазаев, М. М. 

Гимадаев, А. А. Королев, Т. Г. Шлепина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 336 с. 

– ISBN 978-5-9704-1378-4 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413784.html (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

4. Измеров, Н. Ф. Гигиена труда : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 480 с. – 

ISBN 978-5-9704-3691-2 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436912.html (дата 

обращения: 26.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

5. Кирюшин, В. А. Гигиена труда. Руководство к практическим занятиям 

: учебное пособие / В. А. Кирюшин, А. М. Большаков, Т. В. Моталова. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-1844-4 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418444.html (дата обращения: 

26.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

6. Королев, А. А. Гигиена питания : руководство для врачей / А. А. 

Королев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 624 с. – ISBN 978-5-9704-3706-3 – 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437063.html (дата обращения: 

16.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

7. Большаков, А. М. Общая гигиена / под ред. А. М. Большакова, В. Г. 

Маймулова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с. – ISBN 978-5-9704-1244-2 – 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412442.html (дата обращения: 

25.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430217.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970400947.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413784.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436912.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418444.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437063.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412442.html
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8. Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков : учебник / В. Р. Кучма. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 528 с. – ISBN 978-5-9704-

3498-7 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434987.html (дата обращения: 

16.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

9. Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей / Р. Р. 

Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

328 с. – ISBN 978-5-9704-3832-9 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438329.html (дата обращения: 

25.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

10. Ильин, Л. А. Радиационная гигиена / Л. А. Ильин, И. П. Коренков, Б. 

Я. Наркевич. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416 с. – ISBN 978-5-9704-4111-4 – 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441114.html (дата обращения: 

16.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

11. Ильин, Л. А. Радиационная гигиена / Л. А. Ильин, В. Ф. Кириллов, И. 

П. Коренков. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с. – ISBN 978-5-9704-1483-5 – 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414835.html (дата обращения: 

26.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

12. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение [ Текст]: 

учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. : ил.  

13. Медицинская статистика [Текст]: учебное пособие / ред. В. И. Агарков; 

Донецкий мед. ун-т. - Донецк : Ноулидж, 2013. - 277 с. 

14.Лекции по здравоохранению и экономике здравоохранения [Электронный 

ресурс] :учебное пособие для студентов 5-х курсов медицинских факультетов / ред. 

В.И. Агарков [и др.]; Донецкий мед. ун-т. Каф. общ. здоровья, здравоох-ранения, 

эконом. здравоохранения и истор. мед. – Электрон. дан. (959 КБ). – Донецк, 2016. 

15. Лекции по общественному здоровью [Электронный ресурс]: учебное 

посо-бие для студентов 4-х курсов медицинских факультетов / В. И. Агарков [и 

др.]; Донецкий мед. ун-т. Каф. общ. здоровья, здравоохранения, эконом, здраво-

охранения и истор. мед. - Электрон, дан. (651 КБ). - Донецк, 2016. 

16. Агарков В. И., Северин Г. К., Грищенко С. В., Николаенко В. В., 

Беленская Л. Н. Экономика здравоохранения (пособие для студентов 6 курса 

медицинских факультетов). - Донецк: ДонНМУ, 2010. -  254 с.  

17. Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под общ. ред. А. В. 

Решетникова. – М.: ГЭОТАР - МЕД, 2007. - 272 с. 

18. Основы военной эпидемиологии и эпидемиологии чрезвычайных 

ситуаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Арутюнов [и 

др.]; Кубанский государственный медицинский университет. – Краснодар: Изд-во 

КубГУ, 2014. – 90 с. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4081222/, 

свободный.  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434987.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438329.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441114.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414835.html
https://studfiles.net/preview/4081222/
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19. Вопросы военной эпидемиологии [Электронный ресурс] / Н. М. Хакимов 

[и др.]; Казанский государственный медицинский университет. – Казань : КГМУ, 

2015. – 249 с. – Режим доступа: http://old.kazangmu.ru/files/epidem/Metod/9.pdf, 

свободный.  

20. Основы медицины катастроф [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / ред. С. Н. Линченко; Кубанский государственный 

медицинский университет. – Краснодар: Изд-во КубГМУ, 2015. – 152 с. 

http://zetlex.ru/medicinakatastrof/486-metodichka-osnovy-mediciny-katastrof.html, 

свободный.  

21. Волосач О. С. Профилактическая иммунизация. Военная эпидемиология 

[Электронный ресурс]: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / О. 

С. Волосач. – Гродно: ГрГМУ, 2014. — 136 с. — Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/1616290/, свободный. 

22. Эпидемиология инфекционных болезней [Текст]  : учебное пособие / Н. 

Д. Ющук [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. 

23. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных 

болезней : учеб. пособие / Ред. В.И. Покровский, Н.И. Брико. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 800 с. 

24. Брико, Н. И. Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. 

Покровский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431832.html 

25. Архангельский, В. И. Руководство к практическим занятиям по военной 

гигиене [Текст]  : учебное пособие / В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 322 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Коммунальная гигиена и экология человека: учебное пособие / редакторы 

С. И. Гаркавый, Д. О. Ластков; ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького". – Одесса : Пресс-курьер, 2012. – 240 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Ластков, Д. О. Гигиена труда: учебное пособие для студентов 

медицинских факультетов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, 

обучающихся по специальности "Медико-профилактическое дело" / Д. О. Ластков, С. 

Т. Брюханова, О. В. Партас; ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького". - Донецк, 2015. – 178 с. – Текст : непосредственный. 

3. Гигиена питания: учебное пособие / Д. О. Ластков, Т. А. Выхованец, Н. 

П. Гребняк, В. В. Машинистов. – Донецк, 2014. – 190 с. – Текст непосредственный. 

4. Санитарно-гигиеническая характеристика и экспертиза пищевых 

продуктов : учебное пособие / Д. О. Ластков, Т. А. Выхованец, В. В. Машинистов [и 

др.]. – Донецк, 2016. – 216 с. – Текст непосредственный. 

5. Ванханен, В. Д. Учение о питании : избранные труды и научно-

популярные публикации / В. Д. Ванханен; ГОО ВПО "Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького". – Донецк : Донеччина. 

Т. 1. Питание здорового и больного человека / ред. В.Д. Ванханен; ГОО ВПО 

"Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького". – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Донецк : Донеччина, 2003. – 620 с. – Текст : непосредственный. 

http://old.kazangmu.ru/files/epidem/Metod/9___.pdf
http://zetlex.ru/medicinakatastrof/486-metodichka-osnovy-mediciny-katastrof.html
http://www.twirpx.com/file/1616290/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431832.html
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6. Т. 2. Безопасность питания / ред. В. Д. Ванханен; ГОО ВПО 

"Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького". – Донецк 

: Донеччина, 2005. – 276 с. – Текст : непосредственный. 

7. Т. 4. Гигиенический кодекс по пищевой санитарии (базовые 

материалы культуры питания) / В. Д. Ванханен [и др.]; ГОО ВПО "Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького"; ред. В. Д. Ванханен. 

– Донецк : Донеччина, 2010. – 128 с. – Текст : непосредственный. 

8. Гигиена детей и подростков: учебное пособие / И. В. Приходько [и 

др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 312 с. – Текст : непосредственный. 

9. Основы гигиены детей и подростков : учебное пособие / Т. С. 

Борисова [и др.] ; под редакцией Т. С. Борисовой. – Электрон. текст. дан. (1 файл : 

6418 КБ). – Минск : Новое знание, 2018. – 390 с. : ил. – Режим доступа : локал. 

компьютер. сеть Б-ки ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького. – Загл. с титул. 

экрана. – ISBN 978-985-475-962-3. – Текст : электронный. 

10. Кучма, В. Р. Морфофункциональное развитие современных 

школьников / В. Р. Кучма. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с. – ISBN 978-

5-9704-4408-5 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444085.html (дата 

обращения: 25.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

11. Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим 

занятиям : учебное пособие / В. Р. Кучма, Н. Л. Ямщикова, Н. К. Барсукова [и 

др.]; под ред. В. Р. Кучмы. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 560 с. - ISBN 978-

5-9704-3499-4 – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434994.html (дата 

обращения: 25.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

12. Архангельский, В. И. Радиационная гигиена : практикум : учебное 

пособие / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов, И. П. Коренков. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 352 с. – ISBN 978-5-9704-3158-0 – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431580.html (дата обращения: 

26.11.2020). – Режим доступа : по подписке. 

13. Радиоэкология : учебник / под ред. М. Г.Давыдова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. – 635 с. – ISBN 978-5-222-20288-3. – Текст непосредственный. 

14. Радиационная медицина: учебное пособие / А. Ф. Денисенко [и др.]; 

ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького". 

– Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2019. – 150 с. – Текст непосредственный. 

15. Радиационная гигиена. Предупредительный и текущий санитарный 

надзор в области радиационной гигиены : учебное пособие / А. Б. Ермаченко [и 

др.]; ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького". – Донецк, 2019. – 176 с. – Текст непосредственный. 

16. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] 

учеб-ник / Ю.П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп.М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html  

17. Социальная медицина, организация и экономика здравоохранения 

[Текст] : учебное пособие / ред. В.И. Агарков; Донецкий мед. ун-т. – Донецк: 

ДонНМУ, 2013. – 261 с. (выборочно) Электрон. дан. (959 КБ). – Донецк, 2016. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444085.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434994.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431580.html
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18. Методика организации статистического исследования в здравоохране-

нии: Учебное пособие управляющего типа / Агарков В.И., Грищенко С.В., Бутева 

Л.В. и др. – Донецк: ДонГМУ, 2016. – 33 с. 

19. Статистика здоровья населения: учеб. пособие / В.И. Агарков, Л. В Буте-

ва, И.И. Грищенко, С.В. Грищенко; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2007. 

20. Законодательные и инстуктивно-методические материалы по ВТЭ 

21. Статистические методы оценки состояния общественного здоровья и 

деятельности медицинских учреждений: Учебное пособие управляющего типа / 

Агарков В.И., Грищенко С.В., Бутева Л.В. и др. – Донецк: ДонГМУ, 2013.- 261 

22. Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Ф. 

Москаленко. – Винница: Нова Книга, 2010. – 143с. 

23. Теоретические основы экономики здравоохранения: Учебное пособие / 

Под общ. ред. В.И. Агаркова. - Донецк: ДонНМУ, 2010. -  267 с. 

32. Военная эпидемиология [Электронный ресурс]: пособие для 

самоподготовки студентов 5 и 6 курсов / Е. Г. Рожкова [и др.]. – Санкт-Петербург, 

2014. – 37 с. – Режим доступа: 

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_infektsionnih_bolez

ney/voennaya_epidemiologiya.pdf, свободный. 

33. Эпидемиология: учебное пособие / Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. М.: 

ГЭОТАР – Медиа 2013, -220 с. 

34. Власов, В. В. Эпидемиология [Текст]: учебное пособие / В. В. Власов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 464 с.  

35. Эпидемиология [Текст] : сборник информационных материалов для 

студентов / сост. О. А. Трунова. - Донецк, 2014. - 232 с.   

36. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Электронный 

ресурс] / Архангельский В. И., Бабенко О.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409978.html 

37. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422427.html 

38. Эпидемиология инфекционных болезней [Электронный ресурс] / Ющук 

Н.Д. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428245.html 

39. Эпидемиология [Электронный ресурс] / Н. И. Брико, В. И. Покровский - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431832.html 

40. Эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Брико, В.И. 

Покровский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436653.html 

41. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины. Руководство 

[Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В. и др. ; Под ред. 

В.И. Покровского, Н.И. Брико. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413654.html 

42. Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / Л. П.Зуева [и др.]; под ред. Л. П. Зуевой - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- http://www.studentlibrary.ru 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронный каталог WEB-OPAC Библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО http://katalog.dnmu.ru 

 

http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_infektsionnih_bolezney/voennaya_epidemiologiya.pdf
http://1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_infektsionnih_bolezney/voennaya_epidemiologiya.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409978.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422427.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428245.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431832.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436653.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413654.html
http://www.studentlibrary.ru/
http://katalog.dnmu.ru/
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2. ЭБС «Консультант студента»  http://www.studmedlib.ru/ 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary http://elibrary.ru 

4. Информационно-образовательная среда ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО  http://distance.dnmu.ru 

 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://distance.dnmu.ru/
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Приложение 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по коммунальной гигиене (решение ситуационных задач)  

 
 

Фамилия, имя, отчество студента _______________________________ 
 

 Факультет ______________________ № группы___________________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 
п/п 

Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 Гигиеническая оценка факторов окружающей среды  
 
 

2 Установление факторов риска для здоровья 
индивидуума (коллектива) 

 

3 Прогнозирование последствий действия факторов риска 
на состояние здоровья индивидуума (коллектива) 

 

4 Обоснование гигиенических мероприятий, 
направленных на снижение факторов риска и охрану 
здоровья индивидуума (коллектива) 

 

5 Организация профилактических мероприятий 
 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Выполнение этапов решения ситуационных задач оценивается баллами "1", "0,5", "0"  

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 

 
 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

 

ПРОТОКОЛ №2 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по гигиене труда (решение ситуационных задач)  
 

Фамилия, имя, отчество студента _______________________________ 
 

Факультет _____________________№ группы_____________________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 
п/п 

Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 Гигиеническая оценка ситуации (по «Гигиеничской 
классификации труда…») 

 

2 Установление факторов риска для здоровья 
индивидуума (коллектива) 

 

3 Прогнозирование последствий действия факторов риска 
на состояние здоровья индивидуума (коллектива) 

 

4 Обоснование гигиенических мероприятий, 
направленных на охрану здоровья индивидуума 
(коллектива) 

 

5 Обоснование профилактических и реабилитационных 
мероприятий 

 

Средний балл (0-1) 
 
 

  
 

 

Выполнение этапов решения ситуационных задач оценивается баллами "1", "0,5", "0"  

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 

 
 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по гигиене питания (решение ситуационных задач) 
 

Фамилия, имя, отчество студента _________________________________ 
 

Факультет _________________________            № группы_____________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 
п/п 

Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 Гигиеническая оценка ситуации  
 
 

2 
Установление алиментарных факторов риска для 
здоровья индивидуума (коллектива) 

 

3 
Прогнозирование последствий действия алиментарных 
факторов риска на состояние здоровья индивидуума 
(коллектива) 

 

4 
Обоснование гигиенических мероприятий, 
направленных на охрану здоровья индивидуума 
(коллектива) 

 

5 
Обоснование лечебно-профилактических мероприятий 
по профилактике алиментарных и алиментарно-
обусловленных заболеваний 

 

Средний балл (0-1) 
 
 

  

Выполнение этапов решения ситуационных задач оценивается баллами "1", "0,5", "0"  

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 

 
 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 

 



 
 

39 

Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по гигиене детей и подростков (решение ситуационных задач)  
 

Фамилия, имя, отчество студента ____________________________________ 
 

 Факультет _________________________          № группы_________________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 
п/п 

Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 Гигиеническая оценка ситуации (условия и организация 
учебного процесса) 

 

2 Установление факторов риска для здоровья 
индивидуума (коллектива) 

 

3 Прогнозирование последствий действия факторов риска 
на состояние здоровья индивидуума (коллектива) 

 

4 Обоснование гигиенических мероприятий, 
направленных на охрану здоровья индивидуума 
(коллектива) 

 

5 Обоснование профилактических и реабилитационных 
мероприятий 

 

Средний балл (0-1) 
 
 

  
 

Выполнение этапов решения ситуационных задач  оценивается баллами "1", "0,5", "0" 

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 

 

 
 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ №5 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по радиационной гигиене (решение ситуационных задач)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 
п/п 

Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 
Гигиеническая оценка ситуации (вид источника 
ионизирующего излучения, категория облучаемых лиц) 

 

2 
Установление факторов риска для здоровья 
индивидуума (коллектива) 

 

3 
Прогнозирование последствий действия факторов риска 
на состояние здоровья индивидуума (коллектива) 

 

4 
Обоснование гигиенических мероприятий, 
направленных на охрану здоровья индивидуума 
(коллектива) 

 

5 
Обоснование профилактических и реабилитационных 
мероприятий (по ограничению облучения) 

 

Средний балл (0-1) 
 
 

  
 

Выполнение этапов решения ситуационных задач оценивается баллами "1", "0,5", "0"  

(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 

 
 
 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

 

ПРОТОКОЛ №6 

проведения и оценивания первой части экзамена  

по общественному здоровью и здравоохранению 

(решение ситуационных задач)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

  

Ситуационная задача № ___ 
 
 

№ 

п/п 
Этапы решения ситуационной задачи          Баллы 

1 
Определение источника и/или места нахождения 
информации, использованной в ситуационной задаче 

 

2 Проведение статистической обработки данных 
 

 
2.1 Задание 1  

2.2 Задание 2  

2.3 Задание 3  

3 Выявление действующих факторов 
 

 

4 Анализ состояния здоровья определенного контингента  
 

 
4.1 Задание 1  

4.2 Задание 2  

4.3 Задание 3  

5 
Обоснование действий по улучшению (оптимизации) 
исследуемого явления и разработка профилактических 
мероприятий 

 

Средний балл (0-1) 
 

 
 

Выполнение этапов решения ситуационных задач оценивается баллами "1", "0,5", "0"  

(выполнено, не полностью выполнено, не выполнено). 

 
Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
проведения и оценивания первой части экзамена  

по эпидемиологии (решение ситуационных задач) 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 
 

Факультет __________________________ № группы _____________________ 

Дата       ____________________________ 

 

Ситуационная задача № ______ 

 

№  

п/п 

Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 Оценка эпидемиологической ситуации. 
 

 

2 
Установление причинно-следственных связей 

заболеваемости с факторами риска. 
 

3 
Прогнозирование последствий действия факторов риска на 

состояние здоровья индивидуума (коллектива). 
 

4 

Обоснование эпидемиологических и профилактических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья 

индивидуума (коллектива). 

 

5 
Эпидемиологический надзор и обоснование комплексов 

профилактических и реабилитационных мероприятий 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

 

 Выполнение этапов решения ситуационных задач оцениваются баллами «1», «0,5», 

«0» (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

  

Средний балл за первую часть экзамена (0-1) ___________________ 
 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

проведения и оценивания второй части экзамена по коммунальной гигиене 

(выполнение типовых задач деятельности и умений)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 
Проводить лабораторные исследования факторов окружающей 

среды 
 

2 
Проводить инструментальные исследования факторов 

окружающей среды 
 

3 Оценивать результаты лабораторных исследований 
 
 

4 Оценивать результаты инструментальных исследований 
 
 

5 
Формировать заключения по результатам лабораторных 

исследований 
 

6 
Формировать заключения по результатам инструментальных 

исследований 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Решение выполнение типовых задач деятельности и усмений оценивается баллами "1", "0" 

(выполнено, не выполнено). 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ №9 

проведения и оценивания второй части экзамена  

по гигиене труда (выполнение типовых задач деятельности и умений)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 Оценивать результаты лабораторных исследований  

2 Оценивать результаты инструментальных исследований  

3 Интерпретировать результаты лабораторных исследований 
 
 

4 
Интерпретировать результаты инструментальных 

исследований 
 
 

5 
Формировать заключение по результатам лабораторных 

исследований 
 

6 
Формировать заключение по результатам инструментальных 

исследований 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами "1", "0"  

(выполнено, не выполнено). 

 
 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

проведения и оценивания второй части экзамена  

по гигиене питания (выполнение типовых задач деятельности и умений)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 
Выявлять факторы риска возникновения болезней 

алиментарного генеза 
 

2 
Оценивать качество пищевых продуктов по результатам 

лабораторных исследований 
 

3 
Оценивать пищевой статус организма по результатам 

инструментальных исследований 
 

4 
Формировать заключения по результатам лабораторных 

исследований 
 

5 
Формировать заключения по результатам инструментальных 

исследований 
 

6 Определить рекомендации по оптимизации питания  

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами "1", "0"  

(выполнено, не выполнено). 

 

 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

проведения и оценивания второй части экзамена  

по гигиене детей и подростков 

(выполнение типовых задач деятельности и умений)  

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 
Оценивать условия пребывания детей и подростков в 

школьных учебных заведениях 
 

2 
Оценивать условия пребывания детей в дошкольных учебных 

заведениях 
 

3 Оценивать результаты лабораторных исследований  

4 Оценивать результаты инструментальных исследований  

5 
Формировать заключения по результатам обследования 

общеобразовательной школы 
 

6 
Формировать заключения по результатам обследования 

детского дошкольного учреждения 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами "1", "0" 

(выполнено, не выполнено). 

 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 

 
 



 
 

47 

Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ №12 

проведения и оценивания второй части экзамена по радиационной гигиене  

(выполнение типовых задач деятельности и умений)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 Оценивать результаты лабораторных исследований  

2 Оценивать результаты инструментальных исследований  

3 Интерпретировать результаты лабораторных исследований 
 
 

4 
Интерпретировать результаты инструментальных 

исследований 
 

5 
Формировать заключение по результатам лабораторных 

исследований 
 
 

6 
Формировать заключение по результатам инструментальных 

исследований 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами "1", "0" 

(выполнено, не выполнено). 

 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
      ________________               ________________ 
       (Ф.И.О.)      (подпись) 
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Приложение 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПРОТОКОЛ №13 

проведения и оценивания второй части экзамена  

по общественному здоровью и здравоохранению 

(выполнение типовых задач деятельности и умений)  
 

Фамилия, имя, отчество студента __________________________________ 
 

Факультет _________________________          № группы_______________ 

Дата ______________________________ 
 

 

№ 

п/п 
Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 Оценивать показатели работы специалиста органа, 

осуществляющего функции по контролю и надзору за 

санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

 

2 Определить рекомендации по улучшению деятельности 

отделения (учреждения) 

 

3 Формировать пакет документов, которые должны быть 

заполнены сотрудниками СЭС  

 

4 Определять профмаршрут документов  

5 Определять виды административно-предупредительных мер, 

применяемых должностными лицами СЭС для прекращения 

нарушений санитарного законодательства 

 

6 Обосновать необходимость их применения  

Средний балл (0-1) 
 

 

  
Решение ситуационных заданий, основных умений и навыков оценивается баллами "1", 

"0" (выполнено, не выполнено). 

  

Экзаменаторы, члены ГАК  ________________   ___________ 
       (Ф.И.О.)               (подпись) 
      _______________  ___________  

                      (Ф.И.О.)                    (подпись) 
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

ПРОТОКОЛ № 14 
проведения и оценивания второй части экзамена  

по эпидемиологии (выполнение типовых задач деятельности и умений) 
 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Факультет __________________________№ группы______________________ 

Дата       ____________________________ 
 

№  

п/п 

Ситуационное задание, основные умения и навыки Баллы 

1 Оценивать результаты серологических исследований  

2 Оценивать результаты иммунологических исследований  

3 Оценивать результаты аналитических исследований в статике  

4 Оценивать результаты аналитических исследований в динамике  

5 Формировать заключения по результатам лабораторных исследований  

 

6 Формировать заключения по результатам аналитических исследований  

Средний балл (0-1)  

 Решение выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами 

«1», «0» (выполнено, не выполнено). 
 

Средний балл за вторую часть экзамена (0-1) ______________ 
 

Средний балл за экзамен (0-1) ____Количество баллов по 100-балльной шкале (0-100) 

 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации                                      

по государственной шкале и шкале ECTS 

Количество баллов  

по 100-балльной шкале 
Оценка по государственной шкале 

Оценка по шкале 

ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 

80 - 89 
«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 C 

70 - 74 
«удовлетворительно» (3) 

D 

60 - 69 E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 
 

Оценка за экзамен по государственной  шкале  и шкале ECTS ______________ 
 

Экзаменаторы, члены ГАК     ______________________            ________________ 
                                                                    (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
                                                      _____________________                ________________ 
                                                                    (Ф.И.О.)                                     (подпись) 
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