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Мельниченко П.И., Гигиена [Электронный ресурс] / Мельниченко П. И., 

Архангельский В. И., Козлова Т. А., Прохоров Н. И., Семеновых Г. К., 

Семеновых Л. Н - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-3083-5 -

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430835.html

В учебнике дана характеристика современного состояния науки,

показано развитие гигиены на разных исторических этапах,

рассмотрены проблемы гигиенического значения окружающей среды и

экологии человека. Основное внимание уделено здоровью, алгоритму

гигиенической диагностики, позволяющей установить изменения в

состоянии здоровья человека на донозологическом

(предпатологическом) уровне, а также информации об

административно-правовых формах контроля профилактических

мероприятий и системы охраны здоровья каждого человека.

Учебник подготовлен с учетом требований федерального

государственного образовательного стандарта 3-го поколения и в

соответствии с примерной учебной программой по дисциплине

"Гигиена", утвержденной Министерством образования и науки

Российской Федерации.

Рекомендован студентам медицинских вузов и факультетов

университетов, обучающимся по специальности 060101.65 "Лечебное

дело".



Мельниченко П.И., Гигиена с основами экологии человека 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Мельниченко П.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-2642-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html

В учебнике дана характеристика современного состояния

науки, показано развитие гигиены на разных исторических этапах,

рассмотрены проблемы гигиенического значения окружающей

среды и экологии человека. Основное внимание уделено здоровью,

алгоритму гигиенической диагностики, позволяющей установить

изменения в состоянии здоровья человека на донозологическом

(предпатологическом) уровне, а также информации об

административно-правовых формах контроля профилактических

мероприятий и системы охраны здоровья каждого человека.

Предназначен студентам медицинских вузов и факультетов

университетов, обучающимся по специальностям 060101.65

"Лечебное дело", 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по

дисциплине "Гигиена с основами экологии человека. ВГ".

Издание дополнено компакт-диском.



Большаков А.М., Общая гигиена [Электронный ресурс] : учебник / А. М. 

Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 

с. - ISBN 978-5-9704-3687-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436875.html

В учебнике рассматриваются важнейшие гигиенические

аспекты физических, химических, биологических и социальных

факторов окружающей среды. Значительное место в учебнике

занимают вопросы частной гигиены, непосредственно касающиеся

профиля работы провизора.

Подробно излагается материал по гигиене аптечных

учреждений и предприятий фармацевтической промышленности и

проведению гигиенического образования и воспитания. Учебник

соответствует федеральному государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования 060301.65

"Фармация" и образовательной программе по этой специальности.

Предназначен для студентов фармацевтических вузов и

фармацевтических факультетов медицинских вузов.



Кича Д.И., Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кича Д.И., Дрожжина Н.А., 

Фомина А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-

3430-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434307.html

В учебном пособии изложены основные методы

гигиенических исследований воздушной среды и воды,

рассматриваются методы гигиенической оценки адекватности

питания, вопросы гигиены труда и частной гигиены, касающиеся

профиля работы провизоров. Каждой теме лабораторных занятий

предшествует теоретическое вступление. Приводятся примеры

решения ситуационных задач и расчетов различных показателей,

которые необходимы для получения практических навыков при

гигиенической оценке факторов окружающей среды.

Предназначено студентам медицинских вузов.



Калишев М.Г., Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ресурс] 

/ Калишев М.Г., Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И., Коваленко Л.М., Рогова 

С.И., Жакетаева Н.Т., Изденова Н.Р., Чурекова В.И., Мацук Е.В., 

Игельманова Б.М., Жарылкасынова А.М. - М. : Литтерра, 2016. - 224 с. -

ISBN 978-5-4235-0234-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423502348.html

Учебно-методическое пособие разработано авторским

коллективом кафедры гигиены питания, общей гигиены и экологии

Карагандинского государственного медицинского университета в

соответствии с содержанием основных разделов учебной программы по

дисциплине "Общая гигиена". Оно состоит из девяти разделов и может

использоваться при выполнении всех видов учебной деятельности и

служить для повышения эффективности теоретической подготовки и

формирования практических навыков по вопросам гигиены.

Пособие предназначено для студентов медицинских вузов и

колледжей всех специальностей, в программе обучения которых

имеются дисциплины профилактического направления.



Большаков А.М., Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. 

Большакова, В.Г. Маймулова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 832 с. -

ISBN 978-5-9704-1244-2

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html

Учебное пособие (второе издание) существенно

переработано и дополнено новыми теоретическими и

практическими основами с учетом новых законодательных и

нормативных документов, которые вышли в последнее время в

сфере деятельности Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека.

Пособие может служить настольной книгой для широкого

круга врачей медико-профилактического профиля, учебным

пособием для студентов, врачей-интернов, преподавателей

гигиенических кафедр, экологов.



Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник 

/ Кучма В. Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. -

ISBN 978-5-9704-2623-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426234.html

В учебнике даны современные представления о формировании

здоровья детской и подростковой популяции, физиолого-гигиенические

основы различных видов деятельности детей, освещены вопросы

рационального питания детей, гигиенические требования к предметам

детского обихода, гигиенические принципы архитектурно-

планировочных решений и эксплуатации учреждений для детей и

подростков, национальная стратегия в интересах детей, подходы к

организации гигиенического воспитания и формирования здорового

образа жизни, медицинское и санитарно-эпидемиологическое

обеспечение детей и подростков.

Учебник предназначен студентам медицинских вузов.



Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кучма В.Р., 

Ямщикова Н.Л., Барсукова Н.К. и др. Под ред. В.Р. Кучмы - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3499-4  - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434994.html

В руководстве к практическим занятиям представлены

современные методы контроля и управления санитарно-

эпидемиологическим благополучием детей и подростков. Особое

внимание уделено методам изучения состояния здоровья детей и

подростков, физическому развитию как основному фактору выявления

санитарноэпидемиологического благополучия, а также психическому

здоровью детей и подростков. Представлены методы изучения режима

дня, питания, организации учебного, трудового процесса и физического

воспитания в детских учреждениях, функционального состояния и

работоспособности организма, а также задачи

санитарноэпидемиологического надзора и санитарно-

эпидемиологической экспертизы товаров и предметов детского обихода

и материалов для их изготовления. Отдельная глава посвящена

деятельности Роспотребнадзора по обеспечению санэпидблагополучия

детей и подростков.

Предназначено для студентов медико-профилактических

факультетов высших медицинских учебных заведений.



Кирюшин В.А., Гигиена труда. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кирюшин В.А., Большаков 

А.М., Моталова Т.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-

9704-1844-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418444.html

Учебное пособие разработано в соответствии с

Государственным образовательным стандартом высшего

профессионального образования по специальности "Медико-

профилактическое дело". В пособии рассматриваются теоретические

и практические основы санитарного законодательства, современные

методы исследования факторов производственной среды, состояния

здоровья и работоспособности человека. Изложены современные

критерии оценки условий труда по показателям тяжести и

напряженности, вредности и опасности факторов производственной

среды.



Архангельский В.И., Гигиена. Соmреndium [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Архангельский В.И., Мельниченко П.И. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-2042-3 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420423.ht

В учебном пособии показано современное состояние

науки, даны теоретические положения гигиенического

нормирования, социально-гигиенического мониторинга,

обозначены подходы к проведению гигиенической диагностики. В

пособии содержатся сведения по гигиене питания и труда, по

гигиене детей и подростков, коммунальной и больничной гигиене.

Пособие подготовлено с учетом требований

государственного образовательного стандарта и в соответствии с

примерной учебной программой по дисциплине "Гигиена с

основами экологии человека. ВГ", утвержденной Министерством

образования и науки Российской Федерации.

Предназначено студентам лечебных, медико-

профилактических факультетов, может быть также полезно

специалистам Роспотребнадзора.



Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. 

Измеров, В. Ф. Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-3691-2 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html

Учебник соответствует современному стандарту обучения

студентов. Содержит сведения о производственных факторах,

влияющих на здоровье трудящихся: характере трудовой деятельности,

тяжести и напряженности труда, вредных и опасных факторах среды.

Представлены современные теоретические положения гигиенического

нормирования, социально-гигиенического мониторинга, обобщены

данные по медицинской профилактике и реабилитации на

производстве, содержанию и методам работы специалистов в области

гигиены труда.

Учебник предназначен студентам медико-профилактических

факультетов медицинских вузов, а также специалистам, работающим в

области охраны труда и социального страхования, слушателям курсов

"Безопасность жизнедеятельности".



Румянцев Г.И., Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-1169-8

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html

В учебнике рассмотрены основные проблемы, стоящие перед

современной гигиенической наукой и практикой. Представлены

методы исследований, применяемые в гигиене, показаны пути

развития гигиены на разных этапах исторического развития у нас в

стране и за рубежом. Дана характеристика различных факторов

окружающей среды, принципов их гигиенического нормирования,

влияния факторов воздушной среды, воды, почвы, климата,

урбанизации на здоровье населения. Определены научные подходы к

проведению гигиенической диагностики и расчету риска

заболеваемости населения в зависимости от факторов окружающей

среды. Большое внимание уделено актуальным вопросам гигиены

питания, больничной гигиены, гигиены детей и подростков, гигиены

труда и охраны здоровья промышленных и сельскохозяйственных

рабочих.

Учебник предназначен для студентов лечебных факультетов

медицинских вузов.
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Благодарим за внимание!


