
Шифр специальности:

14.02.01 Гигиена

Формула специальности:
Гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов

окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека,
его работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающая
нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на
оздоровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей.

Области исследований:

1. Исследования по изучению общих закономерностей влияния факторов
окружающей среды на здоровье человека, а также методических подходов к
их исследованию (общая гигиена).
2. Исследования по оценке влияния факторов окружающей среды
населенных мест, разработка гигиенических нормативов и санитарных
мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизни населения
(коммунальная гигиена).
3. Изучение влияния трудовых процессов и производственной среды на
организм работающих и разработка гигиенических нормативов и санитарных
мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и здоровых
условий труда (гигиена труда и профессиональные болезни).
4. Исследования влияния факторов окружающей среды, условий обучения и
воспитания на организм детей и подростков, разработка мероприятий,
направленных на охрану и укрепление их здоровья, благоприятное развитие
и совершенствование функциональных возможностей организма детей и
подростков (гигиена детей и подростков).
5. Изучение качества пищевых продуктов и их влияния на организм
человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных требований и
рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а также
рационализации структуры и режимов питания, направленных на улучшение
здоровья населения (гигиена питания).
6. Изучение закономерностей формирования радиационной обстановки и доз
ионизирующих излучений, их влияния на здоровье людей, разработка
санитарных правил и норм радиационной безопасности населения
(радиационная гигиена).
7. Изучение условий труда в сельском хозяйстве и быта сельского населения,
разработка гигиенических нормативов по вопросам сельскохозяйственного
производства, а также благоустройства и санитарного состояния сельских
населенных пунктов (гигиена села).
8. Разработка гигиенических нормативов и требований, направленных на
обеспечение оптимальных условий для лечения больных в лечебно-



профилактических учреждениях и оптимальных условий труда медперсонала
(больничная гигиена).
9. Изучение влияния условий деятельности и быта на здоровье личного
состава Вооруженных сил, разработка гигиенических нормативов,
требований и мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья военнослужащих, повышение их работоспособности и
боеспособности (военная гигиена).
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