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

гигиену. Будущее принадлежит медицине 

предупредительной". 

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 более 70 человек, из них

25% по целевому набору с заключением договоров с

территориями Сибирского Федерального округа.

За годы работы для Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

факультетом подготовлено около 4500 врачей гигиенистов и

эпидемиологов, из которых более 200 получили дипломы с

отличием.

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 30

– защитили докторские, более 150 – кандидатские диссертации.
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Специальность 060105 «Медико-профилактическое дело»  

Обучение: очное - 6 лет

Условия поступления

Вступительные испытания проводятся в виде экзаменов по 

предметам: химия (ЕГЭ) – профилирующий, биология (ЕГЭ),  

русский язык (ЕГЭ). 

Стоимость обучения на внебюджетной основе – 50 000 рублей 

в год.

Последипломное обучение:

Выпускники медико-профилактических факультетов медицинских 

вузов на базе КемГМА могут пройти следующие виды 

последипломного обучения: 

клиническая интернатура – 1 год, 

клиническая ординатура – 2 года.

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

Профессор терапевтической клиники Г.А. 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 зрелее практический врач, тем 

более он понимает могущество гигиены." 



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. 



Гигиена – наука профилактическая. Именно в настоящее

время мы находимся на том этапе развития медицинской науки,

когда встает вопрос о пересмотре профилактического

направления всего нашего здравоохранения и более глубокого

его внедрения в медицинскую практику. Поэтому в наши дни с

особой актуальностью воспринимаются слова А.И. Нестерова:

"Медицина профилактическая – это медицина

этиологическая, патогенетическая и социальная в одно и

тоже время; это медицина научного и активного

многостороннего воздействия как на больного человека, так

и на окружающую среду".

Подготовка врачей по специальности «медико-

профилактическое дело» осуществляется на 46 кафедрах

академии. Учебный процесс обеспечивают 67 докторов и 185

кандидатов медицинских наук. На профильных выпускающих

кафедрах работают 11 докторов и 16 кандидатов медицинских

наук, 87% преподавателей имеют ученые степени и звания, 95%

составляют выпускники факультета.

Область профессиональной деятельности – практическое

здравоохранение и медицинская наука, направленные на

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

населения, сохранение и улучшение его здоровья, путем

оказания профилактической, лечебно-диагностической, медико-

социальной и других видов помощи, а также на осуществление

надзора в сфере защиты прав потребителей.

Объект профессиональной деятельности – здоровье

населения и среда обитания человека.


