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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Многолетняя практика здравоохранения в нашей стране, при
знанная в настоящее время всем международным медицинским 
сообществом, свидетельствует о целесообразности приоритета 
профилактической работы в деятельности врача любого про
филя . Важность профилактической направленности здраво
охранения нашла отражение в Федеральном законе «О санитар
но-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.01 № 196-ФЗ, от 
10.01.03 № 15-ФЗ, от 31.12.05 № 199-ФЗ). Согласно утвержденно
му в марте 2000 г. Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по специальностям «Ле
чебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», гигиена с осно
вами экологии человека отнесена к группе основных медико-
профилактических дисциплин. Знакомство с проектами новых Го
сударственных образовательных стандартов, планируемых к утвер
ждению в 2010 г., позволяет считать, что данный учебник будет 
полностью им соответствовать. 

Практической реализацией профилактического направления в 
системе высшего медицинского образования явилось включение 
в начале 1990-х гг. в учебные планы Российского государственного 
медицинского университета им. Н. И. Пирогова междисциплинар
ного государственного экзамена по профилактической медицине. 
Такой экзамен является проверкой знаний выпускников в облас
ти многих гуманитарных, социально-экономических, естествен
но-научных, медико-биологических, медико-профилактических и 
клинических дисциплин, изучающих возможность неблагоприят
ного воздействия ряда факторов на здоровье человека и разраба
тывающих мероприятия по предупреждению такого воздействия. 

В этом плане потребовалась корректировка преподавания от
дельных дисциплин в соответствии с утвержденной Министер
ством здравоохранения Российской Федерации «Межкафедраль
ной программой преподавания в медицинских вузах вопросов 
профилактической медицины» (2002), направленной на освое
ние будущими врачами принципов оценки конкретных ситуа
ций и умения их правильной коррекции, а также позиций, под
лежащих изучению на кафедрах гигиены и основ экологии чело
века в соответствии с «Межкафедральной программой экологи-
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ческого образования в медицинских и фармацевтических вузах» 
(1993 и 2002 гг.). 

В учебнике нашли отражение многолетний опыт работы кафед
ры гигиены и основ экологии человека Российского государствен
ного медицинского университета, а также новые подходы к пре
подаванию, основанные на умении студентов ориентироваться в 
разнообразных ситуациях их будущей практической деятельности. 
В книгу включены новые нормативные документы и рекомендации, 
необходимые врачу любого профиля при решении практических 
задач в их деятельности в области профилактических направле
ний здравоохранения, а также учтены современные разработки 
отечественных ученых по различным разделам гигиены, отражен
ные в монографиях последних лет. 
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