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Заведующий кафедрой 

 
Вопросы  для зачета 

по дисциплине Общая гигиена 
 

1. Предмет гигиены. Определение. Методы исследования, применяемые в гигиене.  

2. Предмет гигиены. Определение. Методы исследования, применяемые в гигиене.  

3. Вклад ученых-гигиенистов в дореволюционной России в развитие гигиены. 

4. История становления санитарно-эпидемиологической службы в Российской Федерации. 

5. Санитарно-эпидемиологическое благополучие население, определение, содержание.  

6. Критерии оценки при различных уровнях санитарно-эпидемиологических ситуаций. 

7. Факторы среды обитания. Группировка факторов по влиянию на здоровье населения. 

8. Санитарное законодательство Российской Федерации, определение, основные документы. 

9. Обязанности индивидуальных предпринимателей,  юридических лиц и граждан по обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия  

10. Структура государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

11. Гигиенические нормативы, ПДК, государственные санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы. 

12. Гигиеническое значение физических свойств воздуха. 

13. Комплексное воздействие воздушной среды на организм. 

14. Влияние на организм атмосферного давления. 

15. Естественное освещение. Понятие. Основные требования. 

16. Искусственное освещение. Понятие. Основные требования.  

17. Оптимальные микроклиматические условия. 

18. Допустимые микроклиматические условия. 

19. Требования к организации контроля и  методам измерения микроклимата.  

20. Классификация шумов, воздействующих на человека.  

21. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах.  

22. Классификация инфразвука.  

23. Определение инсоляции. 

24. Определение освещенности на рабочем месте. 

25. Приборы для определения величины атмосферного давления и правила проведения измерений. 

26. Приборы для определения температуры и влажности воздуха. 

27. Приборы для определения скорости движения воздуха. 

28. Характеристика основных частей атмосферного воздуха.  

29. Характеристика антропогенного загрязнения атмосферного воздуха. 

30. Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

31. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на состояние здоровье населения промышленных 

городов. 

32. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на санитарные условия жизни населения. 

33. Регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест.  

34. Лимитирующий (определяющий) показатель вредности загрязняющих веществ.  

35. Планировочные мероприятия по охране от загрязнения атмосферного воздуха.  

36. Санитарно-технические мероприятия по охране от загрязнения атмосферного воздуха.  

37. Методы оценки здоровья населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха. 

38. Физиологическое значение воды для человека.  

39. Хозяйственно-бытовое (гигиеническое) значение воды для населения. 

40. Характеристика подземных источников водоснабжения. 

41. Характеристика подземных источников водоснабжения. 

42. Характеристика хозяйственно-бытовых и производственных стоков, как источников загрязнения 

водоисточников. 

43. Характеристика других источников загрязнения водоисточников. 



44. Основные принципы выбора водоисточника. 

45. Охрана подземных источников от загрязнения. 

46. Охрана поверхностных источников от загрязнения. 

47. Организация зон санитарной охраны. 

48. Значение химического состава питьевой воды для человека. 

49. Основные гигиенические нормативы  содержания химических веществ в питьевой воде 

50. Влияние фтора, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

51. Влияние йода, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

52. Влияние селена и бериллия, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

53. Влияние общей минерализации воды заболеваемость населения 

54. Влияние жесткости воды на заболеваемость населения. Мутность воды. 

55. Влияние железа, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

56. Влияние ртути, цинка на  заболеваемость населения 

57. Влияние алюминия, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

58. Влияние мышьяка, содержащегося в питьевой воде на заболеваемость населения 

59. Влияние нитратов, пестицидов, содержащихся в питьевой воде на заболеваемость населения 

60. Методы очистки воды. 

61. Методы обеззараживания воды (хлорирование, озонирование, серебрение) 

62. Специальные методы повышения качества воды. 

63. Определение основных понятий, используемых при оценке водного фактора передачи 

инфекционных заболеваний 

64. Характеристика процессов самоочищения водоемов. 

65. Общая характеристика водного фактора передачи инфекционных заболеваний. Распределение 

водоисточников по степени санитарной надежности. 

66. Общая характеристика и классификация заболеваний, передаваемых водным фактором. 

Выживаемость патогенных микроорганизмов во внешней среде.   

67. Группы “риска” возникновения инфекций, связанных с водным фактором передачи. Основные пути 

контаминации воды патогенными микроорганизмами. 

68. Характерные признаки водных эпидемических вспышек. Варианты водных  вспышек. 

69. Характеристика водного пути передачи брюшного тифа и холеры. 

70. Шигеллезы и роль водного пути передачи данной группы кишечных инфекций. 

71. Особенности водного пути распространения вирусного гепатита А. 

72. Характеристика водного пути распространения энтеровирусных, ротавирусной инфекции и 

лямблиоза. 

73. Эпидемиологическое значение воды в передаче лептоспироза и туляремии. Соотношение водного и 

прочих путей передачи данных инфекций.  

74. Процессы пищеварения и гомеостаз 

75. Роль белков в питании человека 

76. Роль жиров в питании человека 

77. Роль углеводов в питании человека 

78. Значение витаминов в питании: ретинол (А), провитамин А, кальциферол (Д), токоферов (Е), 

филлохинон (К), тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (РР), пиридоксин (В6). цианокобаламин 

(В12), аскорбиновая кислота (С) 

79. Значение минеральных веществ: натрий, калий, кальций, фосфор, магний 

80. Рациональное питание 

81. Пищевой статус 

82. Антропометрические показатели адекватности питания 

83. Биохимические критерии адекватности питания 

84. Основные требования к выбору и застройке земельного участка. 

85. Основные требования к размещению аптечных учреждений 

86. Основные требования к планировке аптечных учреждений 

87. Основные требования к благоустройству аптечных учреждений 

88. Основные требования к режиму эксплуатации аптечных учрежлдений. 

89. Химические и физические средства дезинфекции. 

90. Средства уничтожения возбудителей инфекционных болезней, находящихся в окружающей среде. 

91. Методы бактериального контроля. 

92. Методы обеззараживания воздуха. 

93. Источники УФ-излучения, применяемые в аптечных учреждениях. 

94. Гигиенические требования к условиям работы и режиму эксплуатации аптечных учреждений 

95. Личная гигиена работников аптечных учреждений 

96. Медико-санитарное обслуживание работников аптечных учреждений 

97. Оценка санитарно-противоэпидемического режима аптек 

 



Критерии оценивания собеседования на зачете 
«Отлично» – рассказ полный, грамотный, логичный; свободное владение терминологией; уверенное знание 

гигиенических нормативов, медицинской документации;  ответы на дополнительные 

вопросы четкие краткие. 

«Хорошо» – рассказ недостаточно логичный с единичными ошибками в частностях; единичные ошибки в 

терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 

«Удовлетворительно» – рассказ недостаточно грамотный, неполный, с ошибками в деталях; неуверенное 

знание основных гигиенических нормативов и документации; ошибки в терминологии; 

ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в частностях. 

«Неудовлетворительно» – рассказ неграмотный, неполный, с грубыми ошибками; ошибки при оценивании 

ситуации; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 


