
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
НА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный медицинский 
университет Минздрава России 



Медико-профилактический факультет готовит 

квалифицированных специалистов для работы в области 

профилактической медицины - гигиенистов, эпидемиологов, 

бактериологов.  

Особенно актуальным это становится в современных 

условиях, когда решение вопросов санитарно-

эпидемиологического благополучия населения требует 

качественно нового подхода к подготовке специалистов.  

Сферами профессиональной деятельности выпускников 

медико-профилактического факультета являются: органы 

управления санитарно-эпидемиологической службы; 

санитарно-эпидемиологические и профилактические 

учреждения и организации, медико-санитарные части; НИИ. 

Медико-профилактический факультет:  

Специальность 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО. 

Квалификация – врач. Высшее профессиональное образование. 

Нормативный срок обучения – 6 лет. Форма обучения – очная.  

Широко известны слова Н.И. Пирогова: "Я верю в гигиену. 

Будущее принадлежит медицине предупредительной»  
 

Пирогов Николай Иванович (1810-1881). Русский врач. Русский хирург и анатом, 

естествоиспытатель и педагог, основоположник русской военно-полевой хирургии, 

основатель русской школы анестезии.  



За годы работы для Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека факультетом подготовлено 

более 4500 врачей гигиенистов и эпидемиологов, из 

которых около 200 получили дипломы с отличием. 

 

Объект профессиональной деятельности – здоровье населения 
и среда обитания человека 

Медико-профилактический (до 1991 года санитарно-гигиенический) факультет был 

организован в 1963 году. Первый выпуск врачей состоялся в 1969 году в количестве 130 

человек.  

Ежегодно на факультет поступает около 70 человек, из них до 50% по целевому 

набору с заключением договоров с территориями Сибирского Федерального округа.  



 Профессор терапевтической клиники                      

Григорий Антонович Захарьин в 1873 г. в 

актовой речи в Московском университете 

сказал: "Победоносно спорить с недугом 

масс может лишь гигиена. Понятно 

поэтому, что гигиенические сведения 

необходимее, обязательнее для каждого, 

чем знание болезней и их лечение. Чем 

более зрелым становится практический 

врач, тем более он понимает могущество 

гигиены, без гигиены и профилактики 

лечебная медицина бессильна» 

 
Захарьин Григорий Антонович  (1829 - 1897) — русский 

врач-терапевт, основатель московской клинической 
школы, почётный член Императорской Санкт-

Петербургской Академии Наук (1885). 



 Подготовка врачей по специальности «медико-

профилактическое дело» осуществляется на 46 кафедрах 

Университета. Учебный процесс обеспечивают 67 докторов и 

185 кандидатов медицинских наук. На профильных 

выпускающих кафедрах работают 8 докторов и 16 кандидатов 

медицинских наук, 87% преподавателей имеют ученые степени 

и звания, 95% составляют выпускники факультета. 

 



Специальности: 

 Общая гигиена  

 коммунальная гигиена 

 гигиена труда 

 гигиена питания 

 гигиена детей и подростков 

 радиационная гигиена  

 Эпидемиология 

 бактериология 

 вирусология 

 дезинфектология 

 паразитология 

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

 Организация госсанэпидслужбы 

 

 

 



 Санитарно-

эпидемиологическая служба 

Кузбасса на 90% состоит из 

выпускников факультета, 

Алтайского и Красноярского 

краев, Новосибирской и 

Томской областей, 

Республик Алтай, Тува и 

Хакасия – на 40-60%. Многие 

выпускники стали 

руководителями органов и 

учреждений 

Роспотребнадзора 

субъектов РФ, более 20 – 

защитили докторские, более 

150 – кандидатские 

диссертации. 

 

Маргарита Егоровна Игнатьева  

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Республике 

Саха (Якутия) 

Людмила Ивановна Глушкова 

Доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, Руководитель 

Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми 

 

Пащенко Ирина Геннадьевна 

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю 

Евгений Иванович Окс   

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской 

области 

Александр Федорович Щербатов 
Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской 
области 



Профильные дисциплины предусматривают подготовку специалистов, 
способных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (ГСЭН) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения: 

 Коммунальная гигиена – ГСЭН за состоянием объектов 
окружающей среды и условиями проживания населения, 
направленный на предупреждение заболеваний, связанных с 
качеством среды обитания человека, разработку комплекса 
профилактических мероприятий и обеспечение рациональных 
условий проживания.  

 Гигиена труда – ГСЭН  за условиями труда, прогнозирование 
опасности для здоровья  трудовых и производственных процессов, 
технологического оборудования, разработка рекомендаций по их 
планированию и проектированию, оценка химических, 
физических и биологических и иных факторов в производственной 
среде, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие 
работников.  

 



 Гигиена питания – ГСЭН за состоянием фактического питания населения, 
разработка комплексных программ по оптимизации и коррекции питания 
различных групп населения. 

 Гигиена детей и подростков – ГСЭН за условиями среды обитания и 
деятельности детей, оценка влияния этих условий на здоровье и 
функциональное состояние растущего организма, разработка комплекса 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровьядетей и подростков.  

 Радиационная гигиена – ГСЭН и оценка влияния радиационного фактора на 
здоровье человека и разработка мер радиационной защиты населения. 

 Эпидемиология – ГСЭН за возникновением и распространением массовых 
болезней инфекционной и неинфекционной этиологии, разработка 
методов профилактики и борьбы с ними.  

 

Профильные дисциплины предусматривают подготовку специалистов, 
способных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (ГСЭН) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения: 



Заседания 
клуба «ЗОЖ» 

Волонтерское 
движение 

«ЗОЖ»  

Всемирные даты 
ЗОЖ, Ярмарки 

Здоровья  

Выставки-
семинары 

«Читаем вместе» 

Конкурсы 
плакатов, 

ФлэшМобы 

Лекторская 
группа 

Научно-
исследовательские 

работы 

Студенческие 
конференции 

«ЗОЖ» 

Секция «ЗОЖ» 
на итоговой 

конференции 
КемГМА 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КЕМГМУ 
СЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 



Конференция «Этнографические и эколого-
гигиенические аспекты жизнедеятельности коренного 
населения Сибири» 

13 



14 





ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ» 

Грант Губернатора Кемеровской области 

 Студенты   медицинского колледжа 

 Учащиеся  образовательных учреждений  



«ЗНАТЬ ВИЧ/СПИД – ЗНАЧИТ ЖИТЬ» 

Грант Губернатора Кемеровской области 

Волонтеры и 
участники акции 
Целевая аудитория 
– студенты вузов 
города 

30 ноября Всемирный 

день борьбы со СПИД 



АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ЗДОРОВЬЯ 
КЛУБ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»  







Благодарю за внимание 


