
ПРОГРАМНЫЕ ВОПРОСЫ 
по общей гигиене к курсовым экзаменам 
для факультета иностранных учащихся 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 
1. Гигиена и санитария, определения, соотношение и взаимодействие, 
история 
развития. 
2. Структура санитарно-эпидемиологической службы Республики 
Беларусь. Виды 
санитарного надзора и контроля. 
3. Основные положения Закона Республики Беларусь «О санитарно- 
эпидемическом благополучии населения». 
4. Права и обязанности граждан РБ в области обеспечения санитарно- 
эпидемического благополучия населения в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения». 
5. Основные факторы, определяющие состояние здоровья. Формула 
здоровья. 
6. Профилактика, еѐ виды и принципы. 
7. Профилактика. Медицинская профилактика. Виды профилактики. 
8. Факторы окружающей среды и здоровье. Фактор риска. 
Определение, классификация. 
9. Оценка риска неблагоприятного влияния в соответствии с 
международными рекомендациями. 
10. Донозологическая диагностика еѐ значение при выполнении 
комплексных гигиенических исследований. 
11. Медицинские и клинические методы исследований используемые 
при гигиенической донозологической диагностике. 
12. Социально-гигиенический мониторинг. Информационные 
подсистемы мониторинга. 
КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. 
13. Гигиеническое нормирование. Единые принципы обоснования 
гигиенических 
нормативов. Принцип пороговости воздействия при гигиеническом 
нормировании. 
14. Гигиеническое значение физических и химических свойств 
воздуха. Профилактика метеотропных заболеваний. 
15. Гигиеническая оценка физических свойств воздушной среды. 
16. Научные основы гигиенического нормирования факторов 
окружающей среды. 
Единые принципы обоснования гигиенических нормативов. 
17. ПДК, ПДУ, ОБУВ, ОДУ – определение понятий. 
18. Санитарно-гигиеническая оценка атмосферного воздуха. 
19. Загрязнение атмосферного воздуха и санитарные условия жизни 
населения. 



20. Состояние здоровья городского и сельского населения. Основные 
мероприятия 
по оздоровлению окружающей среды в городе и на селе. 
21. Санитарно-гигиеническая характеристика воздушной среды жилых 
помещений. 
22. Общие гигиенические требования к отоплению помещений. 
Системы отопления. 
23. Солнечная радиация и еѐ гигиеническое значение. Профилактика 
заболеваний, 
связанных с ультрафиолетовой недостаточностью. 
24. Климат и погода. Антропогенные факторы, влияющие на климат и 
погоду. Гелиометеотропные реакции и заболевания, их патогенез и 
профилактика. 
25. Гигиенические проблемы акклиматизации. 
26. Физиолого-гигиеническое значение питьевой воды. Роль водного 
фактора в распространении заболеваний. Профилактика патологии. 
27. Виды источников водоснабжения. Основные принципы выбора 
источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
28. Зоны санитарной охраны водоѐма, используемого в качестве 
источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
29. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при 
централизованном водоснабжении. 
30. Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в 
питьевой воде. 
31. Нормативы эпидемического качества питьевой воды. 
32. Нормативы безопасности питьевой воды по химическому составу. 
33. Характеристика показателей, определяющих органолептические 
свойства воды. 
34. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при 
децентрализованном (местном) водоснабжении. 
35. Виды обеззараживания питьевой воды. 
36. Состав и гигиеническое значение свойств почвы при организации 
систем очистки и обеззараживания бытовых и промышленных 
отходов. Самоочистка почв. 
37. Гигиенические требования к очистке населенных мест. 
38. Санитарно-гигиенические требования к сбору твердых бытовых 
отходов в местах поселения людей в РБ в соответствии с 
«Санитарными правилами и нормами 
содержания территорий» (СанПиН 10-7-2003). 
39. Санитарно-гигиенические требования к сбору жидких бытовых 
отходов. 
ГИГИЕНА ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОЗ). 
40. Организация и проведение санитарно-эпидемиологического 
надзора в организациях здравоохранения. 



41. Организация государственного санитарного надзора за 
организациями здраво- 
охранения. 
42. Гигиенические требования к ситуационному и генеральному плану 
организации 
здравоохранения. 
43. Гигиенические требования к генеральному плану организаций 
здравоохранения. 
44. Санитарно-гигиенические требования к генеральному плану 
организаций здравоохранения, зонирование, застройка, озеленение, 
благоустройство территории. 
45. Санитарно-гигиенические требования к ситуационному плану, 
размерам и системе застройки участка организаций здравоохранения. 
46. Правила внешнего и внутреннего содержания организаций 
здравоохранения в соответствии с Приказом № 165 от 21.10.2003г. 
47. Общие гигиенические требования к зданиям, сооружениям и 
отдельным помещениям организаций здравоохранения. 
48. Санитарно-гигиенический режим в приѐмном покое, в детском, 
инфекционном, 
туберкулѐзном, кожно-венерологическом, акушерском стационарах. 
49. Гигиенические требования к размещению пациентов в палатных 
отделениях 
соматических стационаров. 
50. Гигиенические требования к палатному отделению родильного 
стационара, палатной секции, палате. 
51. Гигиенические требования к планировке операционных блоков в 
родовспомогательных учреждениях. 
52. Санитарно-противоэпидемические требования к содержанию 
помещений, оборудования, инвентаря организаций здравоохранения. 
53. Гигиенические требования к условиям труда и быта медицинского 
персонала. 
54. Порядок проведения текущей и генеральной уборки помещений 
организаций 
здравоохранения. 
55. Инфекционная больница (отделение). Размещение и особенности 
планировки. 
Гигиенические требования к условиям приема, санобработки, 
размещению и содержанию больных. Принципы индивидуальной и 
групповой изоляции. 
56. Противотуберкулезные организации здравоохранения. 
Особенности планировки. Прием, размещение и содержание 
пациентов. Принцип групповой изоляции. 
57. Гигиенические правила при работе с рентгенаппаратами, 
закрытыми и открытыми источниками ионизирующего излучения. 



58. Основные принципы защиты от внешнего и внутреннего 
радиоактивного облучения. Устройство и режим работы отделений 
телегамматерапии, внутритканевой, 
внутриполостной и аппликационной радиотерапии. 
59. Устройство и режим работы отделения открытых изотопов. 
Основные принципы защиты от радиоактивных веществ. 
Профилактика лучевых поражений. Сбор, 
хранение и удаление жидких и твердых отходов радиологических 
отделений. 
60. Размещение, устройство и режим работы рентгенологических 
кабинетов, меры 
защиты пациентов и персонала от лучевых поражений. 
61. Гигиеническая характеристика микроклимата. Нормы 
температурного режима 
для больничных помещений различного назначения. 
62. Гигиенические требования к микроклимату помещений 
организаций здраво- 
охранения. Организация воздухообмена в операционных блоках. 
63. Методы комплексной оценки микроклимата помещений 
организаций здравоохранения. 
64. Гигиенические особенности отопления организаций 
здравоохранения. Преимущества и недостатки лучистого отопления, в 
том числе - в операционных. 
65. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Показатели 
загрязнения 
воздуха помещений организаций здравоохранения. 
66. Показатели чистоты воздуха больничных помещений. 
67. Организация воздухообмена в инфекционных отделениях. 
68. Особенности планировки детских стационаров. 
69. Особенности планировки инфекционного стационара. 
Инсоляционный режим 
помещений. 
70. Искусственное освещение в организациях здравоохранения, его 
виды и системы. Гигиенические требования к организации 
искусственного освещения в операционных. 
71. Госпитализм и внутрибольничная инфекция (ВБИ), определение 
понятий. Причины, источники и значение госпитальных 
(внутрибольничных) инфекций. 
72. Возбудители ВБИ. Пути и факторы передачи ВБИ. Классификация 
ВБИ в зависимости от путей передачи инфекции. 
73. Предпосылки, предвестники эпидемического неблагополучия и 
собственно 
эпидемическое неблагополучие. Мероприятия, проводимые в 
больнице при выявлении случая ВБИ. 
74. Структура ВБИ. Профилактика ВБИ. Ущерб наносимый ВБИ. 



75. Профилактика внутрибольничных инфекций (ВБИ). 
76. Классификация медицинских отходов. 
77. Характеристика и сбор медицинских отходов группы А. 
78. Характеристика и сбор медицинских отходов группы Б. 
79. Характеристика и сбор медицинских отходов группы В. 
80. Характеристика и сбор медицинских отходов группы Г. 
81. Личная гигиена пациентов и личная гигиена медицинского 
персонала. 
82. Асептика и антисептика в хирургическом стационаре. Причины и 
последствия дисбактериоза кожи медицинских работников. 
83. Значение резидентной микрофлора кожи. Гигиеническая 
антисептика кожи рук. 
84. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация 
изделий медицинского назначения. 
85. Гигиенические требования к дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и 
стерилизации медицинского инструментария. 
86. Государственная политика в области охраны здоровья населения. 
Понятия здоровья, охраны здоровья, здравоохранения в соответствии 
с Законом РБ «О здравоохранении». 
87. Гигиенические требования к размещению, планировке, 
оборудованию и организации работы больничных пищеблоков. Мытье 
и дезинфекция кухонной и столовой посуды в организациях 
здравоохранения. 
88. Медицинский контроль за здоровьем персонала пищеблока 
организаций здравоохранения. Медицинская документация. 
ГИГИЕНА ТРУДА 
89. Гигиена труда, еѐ цели и задачи. 
90. Гигиена труда, определение основных понятий: вредные и 
опасные производственные факторы, гигиенические критерии и 
нормативы условий труда. 
91. Комплексная гигиеническая оценка условий и характера труда. 
92. Принципы классификации условий труда. 
93. Основы физиологии и психологии умственного и физического 
труда. Трудоспособность и работоспособность. Формирование 
динамического производственного стереотипа. 
94. Гигиеническая оценка тяжести физического труда в соответствии с 
СанПиН РБ «Гигиеническая классификация условий труда», 
утвержденных постановлением МЗ РБ от 20 декабря 2007 г. № 176. 
95. Виды умственного труда и напряженность умственного труда. 
96. Психология труда. Стресс в условиях производства. 
97. Понятие о профессиональном риске, профессиональном 
заболевании. 
98. Классификация условий труда по показателям световой среды. 
Виды и системы производственного освещения. 



99. Микроклиматические условия на производстве. Нагревающий, 
охлаждающий, 
монотонный и динамический микроклимат. Параметры микроклимата. 
Профилактика патологии. 
100. Принципы нормирования физических факторов (шум, вибрация). 
Профилактика патологии. 
101. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии 
виброакустических факторов (шума, вибрации, инфра- и ультразвука). 
Профилактика патологии. 
102. Профессиональные заболевания, вызываемые 
виброакустическими производственными факторами и профилактика 
виброакустических воздействий. 
103. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 
шума. 
104. Гигиеническая профилактика неблагоприятного воздействия 
вибрации. 
105. Действие вибрации на организм. Вибрационная болезнь. 
Профилактика. 
106. Компенсация ультрафиолетовой недостаточности в 
производственных условиях. 
107. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии 
неионизирующих электромагнитных полей и излучений. 
Профессиональные заболевания и профилактика 
неблагоприятного действия неионизирующих электромагнитных полей 
и излучений. 
108. Профилактика заболеваний, связанных с воздействием 
неионизирующих излучений. 
109. Гигиеническая характеристика лазерного излучения. Влияние на 
организм. 
Профилактика. 
110. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии аэрозолей 
(пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД). 
Профессиональные заболевания, вызываемые производственной 
пылью. Пневмокониозы. Профилактика. 
111. Действие пыли на организм. Профилактика пневмокониозов. 
112. Химические производственные факторы. 
113. Гигиеническая оценка условий труда при воздействии 
химического и бактериологического фактора. Основы промышленной 
токсикологии. 
114. Токсикология органических растворителей (бензола, бензина). 
Профилактика 
отравлений и профзаболеваний. 
115. Общее и избирательное действие промышленных ядов: свинца, 
тетраэтилсвинца, профилактика отравлений. 



116. Общее и избирательное действие промышленных ядов: ртути, 
мышьяка и соединений фосфора. Профилактика отравлений. 
117. Общее и избирательное действие промышленных ядов: 
бериллия, хрома и марганца. Профилактика отравлений. 
118. Гигиена труда в сельском хозяйстве. Профилактика 
профессиональной патологии. 
119. Гигиена труда при работе в животноводческих хозяйствах. 
Профилактика 
профессиональной патологии. 
120. Гигиена труда при работе с пестицидами и минеральными 
удобрениями. Меры профилактики отравлений при работе с 
пестицидами. 
121. Профилактика действия вредных производственных факторов. 
122. Организация и содержание санитарного надзора за 
промышленными предприятиями. 
123. Основные разделы плана оздоровительных мероприятий на 
промышленных предприятиях. 
124. Технологические и санитарно-технические оздоровительные 
мероприятия на промышленных предприятиях. Производственный 
травматизм и охрана труда. 
125. Средства коллективной и индивидуальной защиты на 
промышленных предприятиях. 
126. Организация лечебно-профилактической помощи работникам 
промышленных 
предприятий. Предварительные и периодические медицинские 
осмотры. 
ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
127. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. 
Основные закономерности роста и развития детей и подростков. 
128. Возрастная периодизация. Цели и задачи динамического 
наблюдения за физическим развитием и состоянием здоровья детей и 
подростков. Группы здоровья 
детей. 
129. Характеристика групп здоровья детей. 
130. Современные представления об акселерации физического 
развития и решение 
практических вопросов, связанных с ней. 
131. Гигиенические аспекты адаптации детей к школе. 
132. Физическое развитие детей. Методы определения. 
133. Методы оценки физического развития детских коллективов. 
134. Медицинские группы физической подготовки и контроль за 
физическим воспитанием детей и подростков. 
135. Гигиенические требования, предъявляемые к ситуационному 
плану и благоустройству учреждений дошкольного образования. 



136. Гигиенические требования, предъявляемые к выбору места, 
планированию, застройке и благоустройству школ. 
137. Гигиенические требования к школьной мебели и рассаживанию 
учащихся. 
Профилактика близорукости, нарушений осанки у детей. 
138. Гигиенические требования к школьным учебникам и расписанию. 
139. Закаливание детей и подростков. Основные гигиенические 
принципы закаливания. 
140. Особенности развития и формирования ЦНС у детей. Адаптация 
детей к школе. 
141. Гигиенические требования к школьному режиму, 
продолжительности школь- 
ного дня, урока и перемен, расписанию учебных занятий. 
ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 
142. Гигиена питания. Количественная и качественная стороны 
питания. Понятие 
о сбалансированном и рациональном питании; физиолого-
гигиеническое значение 
режима питания. 
143. Законодательное и нормативно-правовое регулирование 
безопасности и качества продуктов питания в Республике Беларусь. 
144. Основные принципы, гарантирующие санитарную и 
эпидемиологическую 
безопасность пищи. 
145. Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и 
энергии в зависимости от характера трудовой деятельности, пола, 
возраста и других особенностей жизни населения. 
146. Особенности рационального питания детей и подростков. 
147. Особенности рационального питания беременных женщин и 
кормящих матерей. 
148. Особенности рационального питания работников умственного 
труда. Роль 
клетчатки и пищевых волокон в организации питания данной группы 
работающих. 
149. Организация рационального питания населения, проживающего 
на территориях с повышенным уровнем радиационного воздействия. 
150. Биологическая и пищевая ценность белков, жиров и углеводов. 
151. Роль белков, жиров и углеводов в обеспечении рационального 
питания. 
152. Значение витаминов в питании. Продукты – источники витаминов. 
Гипо- и авитаминозные состояния, причины развития. Клинические 
симптомы витаминной недостаточности. 
153. Значение минеральных веществ в питании. Болезни, 
обусловленные нарушениями поступления микроэлементов. 
Профилактика. 



154. Гигиенические и противоэпидемические требования к качеству 
пищи: пище- 
вой, биологической ценности, потребительским свойствам и 
безопасности. Условия хранения и срок годности. 
155. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование и 
санитарно- 
гигиеническая экспертиза качества продовольственного сырья, 
пищевых продуктов 
и пищи. 
156. Государственное санитарно-эпидемиологическое 
лицензирование, и сертификация качества продовольственного 
сырья, пищевых продуктов и пищи. 
157. Качество и безопасность мяса различных животных и птицы, их 
использование в питании различных возрастных групп населения. 
158. Значение рыбных продуктов в рациональном питании различных 
возрастных 
групп населения. 
159. Качество и безопасность молока и молочных продуктов. 
Гигиеническая характеристика стерилизованного, пастеризованного и 
восстановленного молока. 
160. Химический состав молока. Роль молочных продуктов в 
рациональном пита- 
нии населения и профилактика заболеваний. 
161. Качество и безопасность зерновых продуктов. Роль клетчатки и 
пищевых во- 
локон в организации рационального питания. 
162. Пищевые жиры животного происхождения, их пищевая и 
биологическая ценность, потребность в них различных возрастных 
групп населения. 
163. Растительные масла, их пищевая и биологическая ценность, 
потребность в них различных возрастных групп населения. 
164. Пищевой статус как показатель здоровья. Показатели 
адекватности питания. 
165. Заболевания, обусловленные недостаточным и избыточным 
питанием, и их 
профилактика. 
166. Характеристика групп здоровья детей. 
167. Трансгенные продукты в питании, этические и эколого-
гигиенические аспекты 
этой проблемы. 
168. Пищевые отравления, инфекции и инвазии. Профилактика. 
169. Классификация пищевых отравлений. Роль врача лечебного 
профиля в диаг- 
ностике и распознавании пищевых отравлений. 
170. Профилактика пищевых отравлений. 



171. Факторы риска, приводящие к ухудшению качества пищи. 
172. Этиопатогенетическая классификация пищевых отравлений. 
173. Пищевые микробные отравления: токсикоинфекции и их 
профилактика. 
174. Пищевые микробные отравления: интоксикации и их 
профилактика. 
175. Пищевые микробные отравления: микотоксикозы и их 
профилактика. 
176. Пищевые отравления немикробной природы. Отравления 
ксенобиотиками, 
попадающими в пищу, профилактика отравлений. 
177. Профилактика пищевых отравлений немикробной природы. 
178. Расследование пищевых отравлений. 
179. Гигиенические требования к устройству и содержанию 
помещений объектов 
общественного питания. 
180. Государственный санитарный надзор за предприятиями питания 
и торговли 
продовольствием. 
181. Гигиенические требования к условиям труда и личной гигиене 
персонала объектов общественного питания. Противопоказания к 
приѐму на работу в сфере питания. 
182. Требования к организации больничного питания. Основные 
принципы составления меню-раскладки в организациях 
здравоохранения. Виды санитарного контроля за количественной и 
качественной стороной питания пациентов. 
183. Гигиенические основы организации лечебного (диетического) 
питания. 
184. Гигиенические основы организации лечебно-профилактического 

питания. 


