
Паспорт научной специальности 3.2.1. «Гигиена» 

 

Область науки: 

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.2. Профилактическая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Медицинские 

Биологические 

 

Шифр научной специальности: 

3.2.1. Гигиена  

 

Направления исследований: 

1. Общая гигиена. (Общие закономерности условий и механизмов влияния 

факторов окружающей и производственной среды на здоровье человека). 

2. Коммунальная гигиена. (Исследования влияния факторов среды 

обитания на условия жизнедеятельности и здоровье населения, разработка 

методологических подходов, гигиенических нормативов в атмосферном 

воздухе населенных мест, жилых и общественных зданий, в воде водных 

объектов, почве и совершенствование профилактических мероприятий).  

3. Гигиена труда и профессиональная патология. (Изучение влияния 

трудовой деятельности и факторов производственной среды на организм 

работающих, разработка гигиенических нормативов и профилактических 

мероприятий для обеспечения профессионального долголетия и 

профилактики профессиональных заболеваний).  

4. Гигиена детей и подростков. (Изучение влияния факторов среды обитания, 

обучения и воспитания на организм детей, подростков и молодежи, 

разработка профилактических мероприятий, направленных на охрану и 

укрепление их здоровья, гармоничные рост и развитие, способствующих 

процессам социализации личности и профориентации). 

5. Гигиена питания. Эпидемиология питания различных групп населения и 

оценка факторов риска здоровью. Cанитарно-эпидемиологический надзор за 

питанием. Качество и безопасность пищевой продукции, её влияния на 

организм человека. Изучение механизмов действия и метаболизма 

загрязнителей пищевой продукции природного и антропогенного 

происхождения, пищевых добавок, продукции био- и нанотехнологий. 

Санитарная пищевая микробиология и микология. Профилактика 

алиментарно-зависимых заболеваний. Гигиенические регламенты, 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к пищевой 

продукции и процессам ее производства. Новые источники пищи животного, 

растительного и микробного происхождения. Биологически активные 



компоненты пищи).  

6. Радиационная гигиена. (Гигиенические проблемы закономерностей 

изолированного, комбинированного и сочетанного воздействия 

ионизирующих и неионизирующих излучений на организм и здоровье 

работающих и населения).  

7. Гигиена села. (Изучение условий труда в сельском хозяйстве, быта и 

здоровья сельского населения, благоустройства и санитарного состояния 

сельских населенных пунктов). 

8. Больничная гигиена. (Разработка гигиенических нормативов, 

направленных на обеспечение оптимальных условий медицинского 

обслуживания пациентов и условий труда медицинского персонала в 

медицинских и фармацевтических организациях разного типа).  

9. Гигиена чрезвычайных ситуаций и военная гигиена. (Изучение влияния 

природных и техногенных факторов риска, условий деятельности и быта на 

здоровье населения, лиц опасных профессий и личного состава Вооруженных 

сил при чрезвычайных ситуациях и в военное время. Разработка 

гигиенических нормативов, требований и мероприятий, направленных на 

повышение показателей работоспособности, боеспособности, сохранение 

здоровья и жизнеобеспечения). 

10. Информационно-аналитическая гигиена. (Системы оценки социально-

гигиенического и информационного мониторинга в управлении рисками 

развития экологически обусловленных, социально-значимых и 

профессиональных заболеваний. Разработка и апробация новых методов 

гигиенических исследований, высокочувствительных аналитических методов 

обнаружения, идентификации и количественного определения потенциально 

опасных загрязнителей в различных объектах; совершенствование 

законодательной и нормативно-правовой базы в области гигиены и 

дезинфекции.) 

11. Гигиена здоровьесбережения. (Гигиенические проблемы 

здоровьесбережения и профилактики риска развития заболеваний для 

различных групп населения. Разработка санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований и профилактических мероприятий, направленных 

на создание безопасных и благоприятных для человека условий 

жизнедеятельности, обеспечивающих оптимальную работоспособность, 

адаптационный потенциал и функциональные возможности, духовно-

нравственное развитие личности, продолжительность и качество жизни, 

здоровье будущих поколений). 

12. Гигиеническое воспитание. (Разработка современных технологий 

гигиенического воспитания различных групп населения, научно 

обоснованной системы популяризации приверженности здоровому образу 

жизни). 

 



Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

3.2.2. Эпидемиология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины 

3.2.4. Медицина труда 

                                                           
1 Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах 


