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шифр Название темы Количество 

заданий 

Е_172_01_ Общие вопросы гигиены 

 Гигиена как основная профилактическая 

дисциплина. Цель, задачи, методологические 

основы. Пропедевтическое значение общей 

гигиены.  

 Система государственной санитарно-

эпидемиологической службы Республики 

Казахстан, его структура и функции. 

 Научные основы гигиенического нормирования. 

 Вода как фактор здоровья. Профилактика 

заболеваний, связанных с водным    фактором. 

 Гигиенические основы водоснабжения. 

 Основы личной гигиены и здорового образа 

жизни 

14 
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Е_172_02_ Гигиена окружающей среды 

 Гигиена воды и водоснабжения 

 Санитарная охрана водных объектов 

 Охрана почвы и санитарная очистка населенных 
мест 

 Санитарная охрана атмосферного воздуха 

 Гигиена жилых и общественных зданий 

14 

Е_172_03_ Гигиена питания 

 Основы рационального питания 

 Качество и безопасность пищевых продуктов 

 Пищевые отравления 

 Организация санитарно-эпидемиологического 
контроля за пищевыми предприятиями 

 

14 

Е_172_04_ Гигиена детей и подростков 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей и 
подростков 

 Гигиена образовательной деятельности детей 

 Гигиенические основы и врачебный контроль за 

физическим воспитанием детей и подростков. 

Закаливание детей и подростков. 
 Гигиена трудового воспитания, обучения и 

профессионального образования учащихся 

 Методы изучения и оценки питания детей и 
подростков 

 Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за детскими учреждениями 

 

12 



Е_172_05_ Гигиена лечебно-профилактических организаций 

 Гигиенические основы планировки и санитарно-
технического оборудования лечебно-
профилактических учреждений. 

 Методика санитарного обследования территории, 
устройства и содержания лечебно-
профилактических учреждений. 

 Методика проведения отбора проб воздуха на 
содержание вредных химических веществ и 
микроорганизмов в операционных, родильных 
домах и инфекционных отделениях. Контроль 

качества проведения дезинфекции и стерилизации 
в лечебно-профилактических учреждениях. 

 Внутрибольничные инфекции, их профилактика. 

 Освещение и вентиляция лечебно-

профилактических учреждений 
 Санитарные правила устройства и содержания 

учреждений хирургического профиля 
 Гигиена  амбулаторно-поликлинических 

учреждений 
 Гигиена  физиотерапевтических отделений 
 Гигиена стоматологических поликлиник 
 Гигиена  детских больниц 
 Гигиена  инфекционных больниц 
 Гигиена  патологоанатомических отделений 
 Санитарно-эпидемиологическое обследование 

автоклавной (ЦСО). 
 Проведение хронометража рабочего дня врача 
 Сбор, хранение, удаление, обезвреживание 

медицинских отходов 
 Санитарно-эпидемиологическое обследование 

туберкулезного диспансера 

 

 

12 

Е_172_06_ Гигиена труда 

 Организация и проведение предупредительного и 
текущего санитарного надзора 

 Основы физиологии и психологии труда 

 Гигиеническая оценка вредных факторов 
производственной среды 

 Промышленная токсикология 

 Средства индивидуальной защиты 

 

14 



Е_172_07_ Радиационная гигиена 

 Закон радиоактивного распада Источники 
ионизирующих излучений и их гигиеническая 
характеристика. Современные уровни облучения 
человека. 

 Радиационные эффекты как основа оценки 
последствий и регламентации уровней облучения 
различных групп населения. Гигиеническое 
нормирование и прогнозирование радиационных 
воздействий на человека. 

 Принципы защиты при работе с закрытыми 
источниками ионизирующих излучений. Принципы 
защиты при работе с открытыми источниками 
ионизирующих излучений. 

 Контроль радиационной безопасности как 
важнейший элемент охраны здоровья человека и 

окружающей среды. 

 

8 

Е_172_08_ Военная гигиена 

 Основы организации санитарно-гигиенических 
мероприятий в военное время.  

 Гигиена полевого размещения войск.  

 Основы организации и проведения санитарного 
надзора за питанием и водоснабжением войск в 
полевых условиях  

 Гигиена труда в частях Сил общего назначения и  

  

 родах войск 

 Поражающие факторы ЧС военного времени. 

 

4 

Е_172_09 Скорая неотложная помощь 10 

 Всего  100 

 

 

 

 

 


