
ОБЩАЯ ГИГИЕНА 

Экзаменационные вопросы для студентов 4 курса медико-диагностического факультета, 

специальность 1-79 01 06 «Сестринское дело» (заочное отделение) 

 

1. Гигиена и санитария: определение, цель, предмет, задачи и методы. 

2. Основные факторы, определяющие состояние здоровья. Формула здоровья. 

3. Комплексная гигиеническая диагностика. Методы исследований, используемые при 

гигиенической диагностике. 

4. Характеристика факторов риска. Методология выявления факторов риска. 

5. Профилактика. Виды профилактики. Принципы профилактики. 

6. Эффекты воздействия факторов риска на организм человека.  

7. Гигиеническое нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ. Предельно допустимые уровни (ПДУ). Ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ). Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ). 

8. Понятие о государственной гигиенической регламентации и регистрации, лицензировании 

видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для здоровья людей; 

сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для 

здоровья, государственной санитарно-гигиенической экспертизе в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

9. Гигиеническая оценка физических свойств воздушной среды (микроклимат, барометрическое 

давление, электрическое и радиационное состояние). 

10. Загрязнение атмосферного воздуха. Количественная и качественная характеристика источников 

загрязнения. 

11. Гигиеническая оценка опасности загрязнения. Признаки вредности отдельных факторов 

окружающей среды.  

12. Заболевания, связанные с воздействием неблагоприятных факторов антропогенно измененной 

окружающей среды. 

13. Гигиенические проблемы населѐнных мест и жилых помещений. Положительные и 

отрицательные последствия урбанизации. 

14. Гигиеническая характеристика физических факторов среды населѐнных мест и жилых 

помещений. 

15. Гигиеническая характеристика химических факторов среды населѐнных мест и жилых 

помещений. 

16. Хозяйственное, гигиеническое, эпидемическое, эндемическое, физиологическое значение воды. 

17. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

18. Источники водоснабжения, гигиенические требования к качеству воды источников 

централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения населения. Санитарная 

охрана источников питьевого водоснабжения. 

19. Гигиенические требования к устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации 

хозяйственно-питьевых водопроводов (требования к сооружениям для обработки воды, 

резервуарам, водопроводным сетям). 

20. Методы улучшения качества питьевой воды. 

21. Оценка риска здоровью населения от химических веществ, загрязняющих питьевую воду. 

22. Гигиенические требования к санитарному содержанию территорий, рациональному сбору и 

удалению отходов. 

23. Санитарная очистка и уборка территорий. 

24. Гигиенические требования к захоронению отходов. Оценка санитарного состояния почвы. 

25. Определение и содержание гигиены питания как научно-практического раздела медицины. 

Гигиенические проблемы питания. Виды питания.  

26. Гигиеническая характеристика рационального питания, значение в системе профилактических 

мероприятий. 

27. Гигиеническая характеристика лечебно-профилактического питания, значение в системе 

профилактических мероприятий. 



28. Гигиеническая характеристика диетического питания, значение в системе профилактических 

мероприятий. 

29. Физиолого-гигиенические нормы питания населения. Законодательное обоснование 

гигиенических профилактических мероприятий в сфере организации питания населения. 

30. Гигиеническая характеристика организации питания населения в соответствии с основными 

положениями Закона Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». Виды государственной 

гигиенической экспертизы качества и безопасности продовольственного сырья, продуктов и 

готовой пищи. 

31. Гигиеническая экспертиза качества отдельных продуктов животного происхождения (молоко, 

мясо, рыба, яйца). 

32. Гигиеническая экспертиза качества отдельных продуктов растительного происхождения (хлеб, 

крупы, овощи, фрукты). 

33. Определение и классификация статуса питания.  

34. Симптомы и болезни недостаточного питания. Основные профилактические мероприятия. 

35. Симптомы и болезни избыточного питания. Основные профилактические мероприятия. 

36. Определение и этиопатогенетическая классификация пищевых отравлений. 

37. Пищевые отравления микробной природы. Основные профилактические мероприятия. 

38. Пищевые отравления немикробной природы. Основные профилактические мероприятия. 

39. Расследование пищевых отравлений. Профилактика пищевых отравлений микробной и 

немикробной природы. 

40. Государственный санитарный надзор на предприятиях общественного питания и торговли 

продовольствием. 

41. Факторы риска, приводящие к ухудшению качества и эпидемической безопасности пищи.  

42. Гигиенические требования к планировке объектов питания и торговли продовольствием. 

Гигиенические требования к пищеблокам больниц. 

43. Гигиеническая классификация условий труда и характера трудовой деятельности. 

44. Профилактика действия вредных производственных факторов. Законодательные и 

административные мероприятия. 

45. Гигиеническая характеристика и нормирование микроклиматического производственного 

фактора. Основные профилактические мероприятия. 

46. Гигиеническая характеристика и нормирование шума. Основные профилактические 

мероприятия. 

47. Гигиеническая характеристика неблагоприятного воздействия инфра- и ультразвуков. 

Основные профилактические мероприятия. 

48. Импульсный шум и ударная вибрация, гигиеническая характеристика и роль в развитии 

нейросенсорной тугоухости, гигиенические мероприятия по снижению неблагоприятного 

воздействия на организм. 

49. Гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия (АПФД). Профилактика заболеваний, связанных с воздействием 

производственной пыли. 

50. Химические производственные факторы. Гигиеническая оценка опасности химических 

производственных факторов. Основные профилактические мероприятия. 

51. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля естественного происхождения, в том 

числе геомагнитные бури. Гигиеническая характеристика естественных электромагнитных 

излучений и полей. 

52. Антропогенные электромагнитные излучения и поля. Гигиеническая характеристика, основные 

профилактические мероприятия. 

53. Лазерное излучение. Гигиеническая характеристика, основные профилактические 

мероприятия. 

54. Гигиеническая характеристика природных и антропогенных источников ионизирующего 

излучения (ИИИ). 



55. Общие гигиенические требования к строительству организаций здравоохранения. 

Гигиеническое значение природно-климатических факторов. Гигиеническая оценка 

ситуационного плана. 

56. Гигиеническая оценка генерального плана учреждений здравоохранения. Системы застройки 

организаций здравоохранения. 

57. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и эксплуатации отделений 

организаций здравоохранения. 

58. Гигиенические требования к условиям труда и быта медицинских работников. 

59. Санитарно-техническое благоустройство организаций здравоохранения.  

60. Методы и приборы для измерения микроклиматических условий. Методы  комплексной оценки 

микроклимата. 

61. Гигиенические требования к отоплению помещений организаций здравоохранения. 

62. Источники загрязнения воздуха помещений организаций здравоохранения. Основные 

профилактические мероприятия. 

63. Гигиенические методы определения чистоты воздуха помещений: по изменению газового 

состава, по содержанию микрофлоры, по окисляемости воздуха, по количеству вредных 

химических веществ (примесей), по эффективности работы вентиляции. 

64. Особенности устройства и оценка эффективности естественной и искусственной вентиляции. 

65. Методы измерения, гигиеническая оценка и гигиеническое нормирование естественного и 

искусственного освещения помещений организаций здравоохранения. 

66. Гигиенический бельевой режим в организациях здравоохранения. 

67. Организация и проведение санитарно-эпидемиологического надзора в организациях 

здравоохранения. 

68. Цели и задачи гигиены детей и подростков. Состояние здоровья детей и факторы, его 

формирующие. Основные закономерности роста и развития детского организма. 

69. Гигиеническая оценка физического развития детей и подростков. 

70. Гигиенические проблемы функциональной готовности детей к обучению в школе. 

71. Гигиенические аспекты адаптации детей к школе. Гигиеническая оценка  режима дня 

школьника. 

72. Основные разделы работы медицинских работников в школе. 

73. Гигиенические принципы планировки дошкольных учреждений. 

74. Гигиенические требования к детской и школьной мебели. 

75. Гигиеническая оценка условий проживания в казармах и общежитиях при расквартировании и 

размещении войск в военных городках. 

76. Санитарный надзор и медицинский контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил при размещении войск в военных городках.  

77. Гигиенический контроль размещения военнослужащих в полевых условиях. 

78. Гигиенический контроль организации водоснабжения военнослужащих в полевых условиях. 

79. Гигиеническая оценка питания военнослужащих. Гигиенический контроль организации 

питания военнослужащих в полевых условиях.  

80. Гигиенический контроль условий военного труда. 

 
 


