
Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

При санитарной экспертизе пастеризованного коровьего молока 

«Молодецкого» обнаружено: 

Консистенция – однородная жидкость с небольшим осадком, оставляющая белый 

налѐт на стенках ѐмкости.  

Цвет – молочно-белый. 

Запах – чистый, специфический.  Вкус – сладковатый.  

Кислотность - 19
0
. Плотность (удельный вес) – 1,029 г/см

3
 (29

0
).

  

Белки - 2,3% .  Жиры - 2,2% .  Углеводы - 3% . Сухой остаток – 8,5%. 

Проба на фосфатазу – отрицательная. 

Общее количество бактерий – 5Ч10
5
 

Сода – отсутствует.   Крахмал – присутствует. 

Исходя из СТБ ТУ РБ-2003 на молоко коровье пастеризованное 

«Молодецкое»: 

1. Составьте санитарно-гигиеническое заключение о качестве молока по 

органолептическим свойствам, физико-химическим и бактериологическим 

показателям. 

2. Данное молоко может стать причиной заболевания? Обоснуйте предположение. 

3. С какой целью в молоко добавляют крахмал? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

________________________________________________________________________ 
 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

При санитарной экспертизе пастеризованного коровьего молока 

«Молодецкого» обнаружено: 

Консистенция – однородная жидкость без осадка, оставляющая белый налѐт на 

стенках ѐмкости.  

Цвет – молочно-белый. 

Запах – затхлости.  Вкус – с кисло-горьким привкусом.  

Кислотность - 22
0
. Плотность (удельный вес) – 1,027 г/см

3
 (27

0
).

  

Белки - 3,2% .  Жиры – 2,8% .  Углеводы - 4% . Сухой остаток – 10,5%. 

Проба на фосфатазу – положительная. 

Общее количество бактерий – 5Ч10
7
 

Сода – отсутствует.   Крахмал – отсутствует. 

Исходя из СТБ ТУ РБ-2003 на молоко коровье пастеризованное 

«Молодецкое»: 

1. Составьте санитарно-гигиеническое заключение о качестве молока по 

органолептическим свойствам, физико-химическим и бактериологическим 

показателям. 

2. Данное молоко может стать причиной заболевания? Обоснуйте предположение. 

3. Что показывает проба на фосфатазу? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

При санитарной экспертизе пастеризованного  коровьего молока 

«Молодецкого» обнаружено: 

Консистенция – однородная жидкость без осадка, оставляющая белый налѐт на 

стенках ѐмкости.  

Цвет – молочно-белый. 

Запах – специфический.  Вкус – сладковатый привкус.  

Кислотность - 12
0
. Плотность (удельный вес) – 1,027 г/см

3
 (27

0
).

  

Белки - 3,2% .  Жиры – 2,8% .  Углеводы - 4% . Сухой остаток – 10,5%. 

Проба на фосфатазу – положительная. 

Общее количество бактерий – 5Ч10
7
 

Сода – присутствует.   Крахмал – отсутствует. 

Исходя из СТБ ТУ РБ-2003 на молоко коровье пастеризованное 

«Молодецкое»: 

1. Составьте санитарно-гигиеническое заключение о качестве молока по 

органолептическим свойствам, физико-химическим и бактериологическим 

показателям. 

2. Данное молоко может стать причиной заболевания? Обоснуйте предположение. 

3. Что означает присутствие соды в молоке? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

При санитарной экспертизе свиного мяса обнаружено: 

Цвет – бледно-розовый 

Запах – гнилостный (положительная ножевая проба) 

Внешний вид - липкость, ослизневение 

Консистенция - ямка не выравнивается при надавливании пальцем 

рН - 6,0 

Проба на NH3 и H2S – положительная   

Пробная варка - бульон с хлопьями 

Проба с сернокислой медью – положительная   

Наличие паразитов – не обнаружено 

Исходя из существующих нормативов СТБ 988-2002 «Свиное мясо»: 

1. Дайте санитарно-гигиеническое заключение о качестве продукта. 

2. С какой целью проводится проба на нож (вилку)?  

3. Укажите причины, на основании которых продукт может быть снят с реализации. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 

При санитарной экспертизе свиного мяса обнаружено: 

Цвет – тѐмно-красный  

Запах – свойственный данному продукту 

Внешний вид – поверхность мяса покрыта корочкой подсыхания, на разрезе мясо 

ярко-розовое  

Консистенция – упругая, при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается.   

рН – 7,5 

Проба на NH3 и H2S – отрицательная  

Пробная варка - бульон слегка мутный 

Проба с сернокислой медью – отрицательная  

Наличие паразитов – обнаружены трихинеллы 

Исходя из существующих нормативов СТБ 988-2002 «Свиное мясо»: 

1. Дайте санитарно-гигиеническое заключение о качестве продукта. 

2. Какие изменения происходят в мясе при созревании? 

3. Укажите причины, на основании которых продукт может быть снят с реализации. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6 

При санитарной экспертизе продуктов из говядины обнаружено: 

Внешний вид - поверхность продукта влажная  Цвет: темно-красный 

Консистенция - плотная, при надавливании ямка выравнивается 

Запах - свойственный данному виду продукта.   

Состояние жира - твердый, желтоватый, крошится.  

Содержание нитритов – 0,004%.   

Результаты пробной варки - бульон мутноватый.   

Проба с сернокислой медью – отрицательная.    

Пробы на NH3 и H2S – отрицательные. 

Наличие бактерий группы кишечной палочки в 1 кг продукта – обнаружены 

единичные колиформные бактерии 

Исходя из существующих нормативов СТБ 735-94 «Продукт из говядины»: 

1. Дайте санитарно-гигиеническое заключение о качестве продукта. 

2. Какие изменения происходят в мясе при созревании? 

3. С какой целью проводится проба с сернокислой медью? 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 7 

При санитарной экспертизе рыбы охлажденной (карпа) обнаружено: 

Общая характеристика – рыба неразделанная, доставлена в ящиках деревянных с 

массой продукции 50 кг, без льда, в рефрижераторе при температуре – 4
0
    

Внешний вид – поверхность чистая, естественный окрас 

Консистенция – плотная  

Запах – свойственный свежей рыбе 

Наличие гельминтов – не обнаружено 

В соответствии с нормативным документом СТБ ГОСТ 814-96 «Рыба 

охлажденная»: 

1. Дайте заключение о качестве продукта. 

2. Рыба охлаждѐнная является скоропортящимся продуктом? Обоснуйте ответ. 

3. Укажите условия хранения и сроки реализации охлаждѐнной рыбы. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 8 

При санитарной экспертизе рыбы охлажденной (щука) обнаружено: 

Внешний вид – поверхность сухая 

Запах – затхлый, не свойственный свежей рыбе 

Консистенция – плотная 

Наличие гельминтов – обнаружена кошачья двуустка 

В соответствии с нормативным документом СТБ ГОСТ 814-96 «Рыба 

охлажденная»: 

1. Дайте заключение о качестве продукта. 

2. Укажите причины, на основании которых продукт может быть снят с 

реализации. 

3. Перечислите признаки порчи рыбы. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 
 
 
 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 9 

При санитарной экспертизе диетических куриных яиц обнаружено: 

Внешний вид скорлупы – имеются микротрещины 

Категория – первая   

Масса 1 яйца – 45 г  Масса 10 яиц – 450 г 

Состояние воздушной камеры – 15 мм 

Состояние желтка – смещено от центрального положения 

Состояние белка – прозрачность неоднородная 

Запах содержимого яйца – свойственный продукту 

Исходя из СТБ РСТ РБ 254-92 «Яйцо диетическое куриное»:  

1. Дайте санитарно-гигиеническое заключение о качестве продукта. 

2. Что означает показатель «Категория яйца»? 

3. Укажите причины, на основании которых продукт может быть снят с реализации. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 10 

При санитарной экспертизе диетических куриных яиц обнаружено: 

Внешний вид скорлупы – повреждения отсутствуют 

Категория – первая   

Масса 1 яйца – 40 г                     Масса 10 яиц – 400 г 

Состояние воздушной камеры – 5 мм 

Состояние желтка – занимает центральное положение 

При овоскопическом исследовании яиц - на внутренней стороне белковой оболочки 

имеются «черные пятна». 

Запах содержимого яйца – запах плесени. 

Исходя из СТБ РСТ РБ 254-92 «Яйцо диетическое куриное»:  

1. Дайте санитарно-гигиеническое заключение о качестве продукта. 

2. Что означают «черные пятна» на внутренней стороне белковой оболочки? 

3. Укажите причины, на основании которых продукт может быть снят с реализации. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 
 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 11 

При санитарной экспертизе ржаного хлеба подового обнаружено:  

Поверхность изделия – гладкая. Форма хлеба - округлая, расплывчатая 

Вкус и запах – свойственный данному виду хлеба.  

Окраска корок - темно-коричневая. Состояние корок - корка отслаивается от 

мякиша 

Толщина корок - 4 мм.  

Эластичность мякиша - при надавливании впадина остается 

Свежесть мякиша – мякиш крошится.  

Наличие непромесов и закала - в мякише кусочки закваски и муки 

Вкус и запах – кисловатые.   

Влажность - 58%.                        Кислотность – 14
0
 .  

Пористость - 40% 

Признаки болезни – обнаруживается плесень.  

На основании результатов исследования: 

1. Дайте заключение о качестве продукта. 

2. О каких свойствах хлеба можно судить по состоянию пористости? 

3. Если данный продукт не подлежит реализации, как поступить с партией такого 

хлеба? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

____________________________________________________________________ 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 12 

При санитарной экспертизе ржаного хлеба формового обнаружено: 

Поверхность изделия – гладкая  

Форма хлеба – «кирпичик», расплывчатая 

Вкус и запах – свойственный данному виду хлеба 

Окраска корок - темно-коричневая, местами - чѐрная 

Состояние корок - корка отслаивается от мякиша 

Толщина корок – 6-7 мм 

Эластичность мякиша - при надавливании пальцем впадина остается 

Свежесть мякиша - крошится 

Наличие непромесов и закала – у нижней корки плотный, беспористый слой 

мякиша 

Влажность - 62%.  

Кислотность – 24
0
.  

Пористость - 32% 

Признаки болезни - нет 

 На основании результатов исследования: 

1. Дайте заключение о качестве продукта. 

2. Что означает термин «закал», возможные причины его появления? 

3. Данные продукт подлежит реализации? Если нет, как поступить с партией такого 

хлеба? 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 13 

 

При санитарной экспертизе пшеничного формового хлеба обнаружено: 

Форма хлеба – «кирпичик».  

Поверхность изделия – верхняя корка растрескавшаяся с наплывами 

Запах – сладковатый с фруктовым оттенком.  

Окраска корок – светло коричневая.     Толщина корок – 2-3 мм 

Состояние корок - корка отслаивается от мякиша.  

Эластичность мякиша – мякиш липкий, не эластичный 

Свежесть мякиша – мякиш крошится.  

Наличие непромесов и закала – не выявлены. 

Влажность - 62%.          Кислотность – 2
0
.            

Пористость - 64% 

Признаки болезни – имеются изменения, характерные для «картофельной болезни» 

хлеба. 

На основании результатов исследования: 

1. Какие изменения характерны для «картофельной болезни» хлеба? 

2. Какие условия способствуют развитию «картофельной болезни» хлеба? 

3. Дайте заключение о качестве и пригодности продукта к реализации. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

________________________________________________________________________ 

 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 14 

 

При санитарной экспертизе ржаной муки обнаружено: 

Цвет - белый с сероватым оттенком.  

Запах - свойственный муке 

Вкус - слегка кисловатый 

Наличие хруста при разжевывании - отсутствует 

Влажность - 17%.                           Кислотность - 9
0     

Клейковина - 20% 

Присутствие амбарных вредителей – нет   

Примесь головни, спорыньи, горчака и вязеля - 0,03%   

Примесь куколя - 0,2%. 

На основании результатов исследования: 

1. Дайте заключение о качестве и безопасности муки. 

2. Какие свойства муки оцениваются по клейковине? 

3. Какими амбарными вредителями может поражаться мука? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 15 

За медицинской помощью в течение суток обратилось 27 учащихся колледжа. 

У всех регистрировались: боль в животе, тошнота, частый жидкий стул, слабость, 

повышенная температура, головная боль различной степени выраженности. 

Установлено, что все пострадавшие питались в столовой колледжа, причем в 

качестве подозрительного продукта назывался шницель, от потребления которого 

большинство учащихся отказалось в связи с его подозрительностью на свежесть. 

Изъять подозрительный продукт не удалось, но в смывах с кухонной и 

столовой посуды обнаружена кишечная палочка. 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз может быть поставлен? 

2. Какие действия должен предпринять лечащий врач, к которому обратились 

пострадавшие? 

3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 16 

 

В инфекционную больницу были доставлены члены одной семьи (отец и два 

сына) со следующей клинической картиной: головная боль, бессонница, 

субфебрильная температура, потливость, боли во всем теле, отечность лица, 

особенно выраженная в области век. 

Объективно: резкая болезненность межреберных мышц при пальпации, 

осиплость голоса, в крови лейкоцитоз и эозинофилия. 

Считают себя больными последние сутки. Неделю назад отец привез из 

деревни свиное мясо, не прошедшее санитарно-ветеринарную экспертизу. В семье 

не пострадала только мать, не употреблявшая это мясо. 

Вопросы: 

1. С каким предположительно диагнозом поступили больные, чем вызвано данное 

заболевание? 

2. Укажите правила проведения санитарно-ветеринарной экспертизы мяса. 

3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 17 

 В инфекционную больницу госпитализированы члены одной семьи с 

одинаковой картиной заболевания: диспепсические расстройства, нарушение зрения 

(ощущение сетки перед глазами), сухость во рту, осиплость голоса. Речь 

малоразборчива, у ребенка затруднено дыхание. Температура нормальная, сознание 

сохранено.  

Рацион семьи в предыдущие 2-е суток включал: суп грибной, мясо свиное 

отварное, котлеты, колбасу домашнюю жареную, картофельное пюре, голубцы, 

огурцы соленые, салат овощной консервированный, грибы маринованные 

консервированные домашнего приготовления. 

  Вопросы: 

1. Чем вызвано данное заболевание? Употребление каких из перечисленных 

продуктов могло явиться причиной заболевания? 

2. Какие продукты, помимо указанных, могут вызвать данное заболевание? 

3. Какие условия следует соблюдать при изготовлении и употреблении продуктов 

домашнего приготовления? 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 18 

В больницу доставлен больной 40 лет с симптомами острой кишечной 

непроходимости. 

 Объективно: больной пониженного питания; кожные покровы бледные; язык 

гладкий, блестящий, так называемый «лакированный»; живот вздут, определяются 

все характерные для острой кишечной непроходимости симптомы. В крови 

лейкоцитоз, анемия, в эритроцитах остатки ядерной субстанции в виде телец Жолли 

и колец Кебота. В кале обнаружены яйца гельминта. В анамнезе больного в период 

проживания в Сибири отмечается длительное потребление сырой свеже-

мороженной рыбы. 

 Вопросы: 

1. С каким предположительно диагнозом поступил больной? 

2. Чем вызвана острая кишечная непроходимость? Какова причина анемии? 

3. Укажите пути профилактики данного заболевания. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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 В суточный пищевой рацион входят: 

1. Белки, г    - 80   4. Минеральные в-ва, мг 

в том числе животные - 20     - кальций   - 700 

          - фосфор   - 1100 

2. Жиры, г.    - 60     - железо   - 15 

в том числе растительные  - 30 

3. Углеводы, г   - 320   5. Витамины, мг 

          - витамин С  - 40 

          -// - // -     А  - 700 

6. Энергетическая ценность не определялась    

         

Вопросы: 

1. Рассчитайте энергетическую ценность рациона.  

2. Оцените сбалансированность пищевых веществ в рационе. 

3. Дайте заключение о соответствии рациона нормам физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для работников умственного труда.  

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 

________________________________________________________________________ 
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 В суточный пищевой рацион входят: 

1. Белки, г    - 70   4. Минеральные в-ва, мг 

в том числе животные - 10     - кальций   - 600 

                     - фосфор   - 1200 

2. Жиры, г.    - 180     - железо   - 20 

в том числе растительные - 30 

3. Углеводы, г   - 500   5. Витамины, мг 

          - витамин С  - 60 

          -// - // -     А  - 500 

6. Энергетическая ценность не определялась    

Вопросы: 

1. Рассчитайте энергетическую ценность рациона.  

2. Оцените сбалансированность пищевых веществ в рационе. 

3. Дайте заключение о соответствии рациона нормам физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для работников умственного труда.  

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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 В суточный пищевой рацион входят: 

1. Белки, г    - 60   4. Минеральные в-ва, мг 

в том числе животные - 20     - кальций   - 800 

          - фосфор   - 1100 

2. Жиры, г.    - 70     - железо   - 15 

в том числе растительные - 15 

3. Углеводы, г   - 310   5. Витамины, мг 

          - витамин С  - 50 

          -// - // -     А  - 600 

6. Энергетическая ценность не определялась    

Вопросы: 

1. Рассчитайте энергетическую ценность рациона. 

2. Оцените сбалансированность пищевых веществ в рационе. 

3. Дайте заключение о соответствии рациона нормам физиологических 

потребностей в пищевых веществах и энергии для работников умственного труда.  

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 22 

Для медицинского обслуживания рабочего поселка с общим числом жителей 
25 тыс. человек проектируется строительство больницы.  

Больничные здания предполагается оборудовать системой хозяйственно-
питьевого водоснабжения от существующего городского водопровода. Источник 
водоснабжения - река. В зоне наблюдения размещаются участки садово-огородного 
товарищества.  
При исследованиях качества воды, отобранной из распределительной водопроводной 
сети, установлено: 
Запах и  привкус воды - 2 балла, мутность - 1,5 мг/л, цветность - 30°, сухой остаток - 
580 мг/л, общая жесткость - 5,5 мг-экв/л, железо - 0,5 мг/л, фтор - 0,4 мг/л, азот 
аммиака и азот нитритов - отсутствуют, нитраты - 3 мг/л, хлориды -168 мг/л, 
окисляемость - 3 мгО2/л, остаточный хлор - 0,35 мг/л, общее микробное число - 80, 
термотолерантные колиформные бактерии – 3 в 100 см

3
 , общие колиформные 

бактерии - 3 в 100 см
3
.  

Вопросы: 
1.Дайте заключение по органолептическим свойствам питьевой воды, 
соответствуют ли они требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»?  
2. Дайте заключение по химическим и эпидемиологическим показателям, 
соответствует ли данная проба требованиям, предъявляемым к водопроводной воде?   
3. Изложите основные правила отбора проб воды централизованной системы 
водоснабжения для санитарно-гигиенической экспертизы. 

 
Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 23 

Водоснабжение сельской участковой больницы на 75 коек осуществляется из 

шахтного колодца глубиной 12 м, расположенного на возвышенном участке. Вокруг 

колодца имеется бетонная отмостка с водоотводными канавками. Он оборудован 

крышкой и навесом; имеется глиняный замок, сруб – деревянный. Воду достают 

общим ведром. 

Для улучшения медицинского обслуживания сельского населенного пункта 

планируется расширить существующую больницу до 120 коек.  При этом 

водоснабжение новой больницы планируется осуществлять из того же колодца.  

Вопросы: 

1. Дайте заключение об организации хозяйственно-питьевого водоснабжения 

сельского населенного пункта и участковой больницы. 

2. Оцените правильность оборудования шахтного колодца в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. 

3. В виде предупредительного санитарного надзора дайте заключение о 

соответствии требованиям санитарно-гигиенических нормативных документов данной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения применительно для больницы на 120 

коек. 
 
 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 
__________________________________________________________________ 
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Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 24 

Для обеспечения медицинского обслуживания 10 тыс. жителей в поселке 
имеется больница на 100 коек.  

Водоснабжение жилой, производственной зон поселка и больницы 
осуществляется из водопровода с забором воды из артезианской скважины глубиной 
80 м. Лабораторный анализ показал, что качество воды следующее: 
запах - 1 балл, привкус - слегка-солоноватый, мутность - 2,8 мг/л, цветность - 22°, 
сухой остаток - 1100 мг/л, хлориды - 450 мг/л, сульфаты - 420 мг/л, общая жесткость 
- 10 мг-экв/л, аммиак, нитриты, нитраты - отсутствуют, фтор - 1,5 мг/л, железо - 0,8 
мг/л, общее микробное число - 100, термотолерантные колиформные бактерии – 2 в 
100 см

3
 , общие колиформные бактерии - 10 в 100 см

3
, колифаги - 10 в 100 см

3
.  

Вопросы: 
1. Дайте заключение по органолептическим свойствам питьевой воды, 
соответствуют ли они требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».  
2. Дайте заключение по химическим показателям, соответствует ли данная проба 
требованиям, предъявляемым к водопроводной воде? 
3. Изложите основные правила отбора проб воды централизованной системы 
водоснабжения для санитарно-гигиенической экспертизы. 

 
 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 25 

На территории городского поселка размещена больница на 150 коек. 

Водоснабжение поселка обеспечивается грунтовыми водами с помощью 

мелкотрубчатых колодцев.  

На территории больницы имеется местный водопровод. Анализ воды, 

проводимый в разные сезоны года, показывает, что состав ее непостоянный, при 

этом в теплый период года отмечаются следующие показатели: запах и привкус - 2 

балла, мутность - 1,8 мг/л, цветность - 30°, сухой остаток - 850 мг/л, общая 

жесткость - 5,5 мг-экв/л, азот аммиака - 0,2 мг/л,  азот нитритов - 0,005 мг/л, азот 

нитратов - 20 мг/л, хлориды - 320 мг/л, окисляемость - 6 мг О2/л,  фтор - 0,75 мг/л, 

железо - 1 мг/л,  общее микробное число - 100, термотолерантные колиформные 

бактерии – 5 в 100 см
3
 , общие колиформные бактерии - 10 в 100 см

3
, колифаги - 10 в 

100 см
3
. 

Вопросы: 

1. Дайте заключение по органолептическим свойствам питьевой воды, 

соответствуют ли они требованиям СанПиН 8-83-98 РБ 98 «Требования к качеству 

воды при нецентрализованном водоснабжении. Санитарная охрана источников»?  

2. Дайте заключение по химическим показателям, соответствует ли данная проба 

требованиям, предъявляемым к водопроводной воде? 

3. Изложите основные правила отбора проб воды нецентрализованной системы 

водоснабжения для санитарно-гигиенической экспертизы. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

________________________________________________________________________ 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 26 

При санитарно-гигиеническом обследовании городской больницы общего типа 
на 600 коек выявлено:  

площадь земельного участка, отведенного под больницу-5 га,  
плотность застройки участка – 17%  
площадь зеленых насаждений – 54% 
по периметру участка - полоса зеленых насаждений шириной 5 м, площадь 

больничного сада на 1 койку - 18 м
2
. 

Главный корпус больницы удален от магистральной улицы на 20 м, 
конфигурация земельного участка  - прямоугольная с соотношением сторон 2:1,5, 
количество въездов на территорию - 2, расстояние между лечебными корпусами по 
фронту – 25 м, расстояния между лечебными корпусами и хозяйственными 
застройками, паталого-анатомическим корпусом – 30 м, шум на территории 
больницы - 56 дБА. Палатный фронт лечебных корпусов ориентирован на северо-
запад. 

Проведите гигиеническую оценку генерального плана больничного участка, 
ответив на вопросы, соответствуют ли санитарно-гигиеническим требованиям: 

-система строительства больницы; 
-площадь земельного участка больницы; 
-конфигурация участка, соотношение его сторон; 
-величина санитарных разрывов между зданиями на участке; 
-количество въездов на территорию больницы; 
-плотность застройки больничного участка; 
-ширина зеленых насаждений по периметру участка; 
-процент озеленения земельного участка.  

 
 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 27 

При санитарно-гигиеническом обследовании городской больницы общего типа 
на 1000 коек выявлено:  

система застройки - децентрализованная 
площадь земельного участка, отведенного под больницу - 10 га,  
плотность застройки участка – 49 %  
площадь зеленых насаждений – 48 % 
по периметру участка полоса зеленых насаждений шириной 12 м, площадь 

больничного сада на I койку - 15м
2
, 

 Главный корпус больницы удален от магистральной улицы на 20 м. 
Конфигурация земельного участка прямоугольная с соотношением сторон 2:3, 
количество въездов на территорию – 1 (центральный), расстояние между лечебными 
корпусами по фронту – 30 м, расстояния между лечебными корпусами и 
хозяйственными застройками, паталого-анатомическим корпусом – 45 м. Палатный 
фронт лечебных корпусов ориентирован на юго-запад. 

Проведите гигиеническую оценку генерального плана больничного участка, 
ответив на вопросы, соответствуют ли санитарно-гигиеническим требованиям: 

-площадь земельного участка больницы; 
-конфигурация участка, соотношение его сторон; 
-величина санитарных разрывов между зданиями на участке; 
-количество въездов на территорию больницы; 
-плотность застройки больничного участка; 
-ширина зеленых насаждений по периметру участка; 
-процент озеленения земельного участка.  
 
 
 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

_____________________________________________________________ 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 28 

При обследовании санитарно-гигиенических условий пребывания больных в 
палате интенсивной терапии терапевтического отделения в холодное время года 
установлено: 

палата площадью 26 м
2
, высотой 3,3 м, рассчитана на 3 койки, средняя 

температура воздуха 26
0
С, относительная влажность – 75%, скорость движения – 

0,15 м/с. Палата оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды из 
систем центрального водоснабжения, имеется умывальник с локтевым смесителем. 
Система отопления - внутристенная (лучистая) – включена, температура стен – 20-
22

0
С.  Вентиляция осуществляется через приточные каналы с естественным 

побуждением и вытяжные каналы с искусственным побуждением, объѐм вентиляции 
по притоку – 120 м

3
 в I час,  по вытяжке – 160 м

3
 в I час на всѐ помещение. 

Окна ориентированы на ЮЗ. Санитарное состояние световых проемов, площадью 
8 м

2
, неудовлетворительное: стекла снаружи грязные, с потеками и разводами. Для 

искусственного освещения используются лампы накаливания, уровень освещенности 
- 30 лк. 

Вопросы: 
1. Дайте санитарно-гигиеническую оценку условиям пребывания больных в палате. 
2. Рассчитайте световой коэффициент в палате, кратность воздухообмена по 
притоку и вытяжке. 
3. Какие мероприятия в целях улучшения санитарно-гигиенических условий 
пребывания больных должны быть проведены в палате? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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В инфекционном корпусе, в боксе площадью 22 м
2
, высотой 3,3 м 

предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Подача воздуха 

осуществляется через 2 вентиляционных отверстия площадью 0,3 
x
 0,2 м. Удаление 

воздуха также осуществляется через 2 отверстия того же размера. Скорость 

движения воздуха у приточных отверстий составляет 0,85 м/с, у вытяжных - 0,75 

м/с. 

В боксе средняя температура воздуха 22
0
С, относительная влажность – 70%, 

скорость движения – 0,25 м/с. В боксе 3 койки. Содержание С02 в воздухе составляет 

0,15%. 

Шлюз бокса оборудован раковиной с подводкой канализации, холодной и 

горячей воды из систем центрального водоснабжения, имеется умывальник с 

локтевым смесителем, туалетное мыло, полотенце на вешалке.  

Вопросы: 

1. Рассчитайте показатели вентиляции (объѐм и кратность), дайте оценку ее эффек-

тивности. 

2. Дайте санитарно-гигиеническую оценку условиям пребывания больных в боксе,  

3. Составьте заключение о санитарно-эпидемической безопасности условий труда 

персонала. 

 

 
Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 30 

 В хирургическом отделении больницы возросло число послеоперационных 
осложнений за счет увеличения процента нагноений послеоперационных ран. 

При санитарно-гигиеническом обследовании хирургического отделения было 
установлено,  что оно размещено на отдельном этаже, вентиляция в палатах 
естественная за счет проветривания, имеются также приточные и вытяжные каналы с 
естественным побуждением. Кратность воздухообмена  +3,-2. 

В отделении двухсторонняя застройка коридора, палаты ориентированы как на 
ЮB, так и на СЗ. В палатной секции размещено 45 больных. 

Анализ воздуха 3-коечных палат площадью 15 м
2
,  ориентированных на СЗ, 

показал следующее: содержание СО2 - 0,25%. В смывах с мебели обнаружен 
патогенный золотистый стафилококк. 

Вопросы: 
1. Дайте заключение о санитарно-гигиенических условиях пребывания больных В 
хирургическом отделении. 
2. Дайте заключение о соблюдении мер санитарно-эпидемической безопасности в 
отделении. 
3. Какие профилактические мероприятия в целях предупреждения послеоперационных 
осложнений необходимо провести? 

 
 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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 В физиологическом отделении родильного дома за осенне-зимний период 
возникло несколько случаев послеродового сепсиса у родильниц. 

При санитарно-эпидемиологическом обследовании было установлено, что в 
родильном отделении имеется физиологическое и обсервационное отделения, 
отделение патологии беременности и гинекологическое. Прием и санитарная 
обработка рожениц физиологического отделения осуществляется изолированно, в 
специально отведенных для этих целей помещениях. Каждое из указанных отделений

;
 

размещается на отдельном этаже. 
В физиологическом родильном отделении, расположенном над обсервационным, 

односторонняя застройка коридора, палаты на 4-5 коек, ориентированы на СЗ, площадь 
на I койку - 6,5м

2
, световой коэффициент - 1:6. Вентиляция естественная, за счет 

проветривания через фрамуги.  
Обследование послеродовых палат отделения показал следующее: содержание СО2 

- 0,17%, окисляемость воздуха - 14 мгО2 на 1м
3
,  в смывах с мебели обнаружен патогенный 

стафилококк. С целью комплексной оценки микроклимата палаты произведены 
измерения метеометром. Средняя температура воздуха составила 25

0
С, относительная 

влажность – 20%, скорость движения – 0,05 м/с. 
Вопросы: 

1. Дайте оценку санитарно-гигиеническим условиям пребывания родильниц в роддоме. 
2. Дайте оценку полученным результатам измерения параметров микроклимата. 
3.  Какие профилактические мероприятия по борьбе с послеродовыми осложнениями 
необходимо провести? 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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 При обследовании санитарно-гигиенических условий пребывания больных в 
терапевтическом отделении 50-коечной больницы установлено: 

Отделение состоит из одной секции на 25 коек и включает I палату на 5 коек 
(площадью 22 м

2
), 2 палаты на 4 койки (18 м

2
) и 4 палаты на 3 койки (площадью 

14м
2
).  

Температура воздуха в палатах в осенне-зимний период -18-19°, в летний 
период - 24-25° при относительной влажности 70% и подвижности воздуха - 0,1-0,15 
м/с. Вентиляция в палатах естественная. На день обследования в 5-коечной палате 
содержание углекислоты в воздухе составило 0,25%, окисляемость воздуха 
равнялась 15 мг О2 на 1м

3
. Световой коэффициент в палатах 1:7, искусственное 

освещение общее, выполнено люминесцентными лампами, уровень освещенности - 50 лк. 
Вопросы: 

1. Дайте оценку параметрам микроклимата в палатах. 
2. Какие гигиенические приборы были использованы при обследовании отделения? 
3. На основании приведѐнных данных дайте санитарно-гигиеническую оценку условиям 
пребывания больных в больнице. 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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В кузнечных цехах обработка металла связана с нагреванием его до 900-

1300°С, когда он приобретает пластичность. Нагретые поверхности печей являются 

источниками интенсивной тепловой радиации. Работа кузнецов частично 

механизирована, мощность производимой работы составляют 290 Вт/ч. 

В результате проведенных санитарной службой исследований условий труда 

установлено, что в летний период года в цехе температура воздуха достигает 30-

35°С, относительная влажность – 75%, скорость движения – 1,4 м/с, интенсивность 

тепловой радиации - 200 ккал м
2
/ч. 

Вопросы: 

1. Укажите, к какой категории тяжести относится выполняемая работа? 

2. Какие физиологические сдвиги и патологические изменения в организме кузнецов 

могут наблюдаться при данных условиях труда? 

3. Назовите мероприятия, необходимые для снижения количества лучистого тепла и 

его воздействия на рабочих.    

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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В красильном цехе ткацкой фабрики проводится отварка и крашение 

шелковых тканей. Основное оборудование – механические барки, представляющие 

собой  ѐмкость с растворами, имеющими температуру 60-90°С. Над ѐмкостями 

укреплены барабаны, на которые помещаются ткани. Загрузка, выгрузка тканей из 

барок и подача воды в
 
них механизированы. Реагенты для крашения (на анилиновой 

основе) заливаются рабочей вручную (ведром на 8 л). 

При изучении микроклиматических условий в цехе в холодный период года 

было установлено: температура воздуха на рабочих местах 28-29°, относительная 

влажность - 88-90%, скорость его движения - 0,5 м/с; в тѐплый период - температура 

воздуха: 32-35°С, относительная влажность - 98-99%, скорость его движения- 1,5 

м/с. 

Вопросы: 

1. Назовите приборы, необходимые для измерения указанных параметров 

микроклимата. Оцените микроклиматические условия в цехе. 

2. Какие заболевания в данных условиях могут развиться у работающих в цехе? 

3. Дайте рекомендации по улучшению условий труда. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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В термическом цехе машиностроительного завода проводится закалка 

металлических деталей для придания им повышенной прочности. Процесс 

складывается из следующих этапов: нагрев изделий в печах при температуре 800-

900°С, быстрое охлаждение в ваннах, наполненных растворами солей и масел, 

последующее медленное охлаждение. 

Избытки явного тепла в цехе составляют 80 ккал/м
3
ч. Температура 

поверхности закалочных печей равна 120°С. 

При изучении микроклимата на рабочих местах у печей в холодное время года 

было установлено: температура воздуха колеблется от 26 до 30°, тепловое излучение 

– до 1500 ккал/м
2
ч, относительная влажность – 80-88%, скорость движения воздуха 

– 0,8-1,4 м/с. Работа по тяжести относится к категории 2Б. 

Вопросы: 

1. Оцените микроклиматические условия в цехе. 

2. Какой мощности работу выполняют рабочие данного цеха и как осуществляется 

теплообмен у рабочих в таких условиях? 

3. Какие рекомендации по режиму труда и отдыха, а так же питьевому режиму 

можно дать для профилактики профессиональной патологии? 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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На кожевенном заводе обрезка шкур ведется вручную ножом и 

сопровождается однообразными, часто повторяющимися движениями рук, требует 

мышечных усилий. Работницы часто обращаются к врачу в медпункт с жалобой на 

боли в области кистей рук и предплечий, усиливающиеся к концу недели. 

Комплексная проверка условий труда показала, что по интенсивности 

физической нагрузки работы относятся к категории 2Б.  

В теплое время года температура воздуха на рабочих местах составляет 32°С, 

в холодное время - 26°С, относительная влажность - 85%, скорость движения 

воздуха - 1,4 м/с 

Вопросы: 

1. Дайте характеристику условиям труда и характеру трудовой деятельности 

работниц. 

2. Какие профзаболевания могут развиться у работниц? 

3. Какие Вы можете порекомендовать мероприятия профилактического характера. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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В дубильном цехе кожевенного завода проводится химическая обработка 

шкур животных в водных растворах, содержащих соли трехвалентного хрома. 

Дубление проводится в барабанах при температуре растворов около 40°С. 

Приготовление дубильного экстракта ведется при температуре 100°С. 

Температура наружной поверхности бака для приготовления экстракта - 50°С. 

Для изучения микроклиматических условий летом на рабочих местах пользовались 

метеометром. Температура воздуха составила 30°С, относительная влажность - 25%, 

скорость движения – 2,6 м/с. 

Вопросы: 

1. Оцените микроклиматические условия в цехе. 

2. Какие профессиональные заболевания могут развиться у работающих в 

подобных условиях? 

3. Перечислите оздоровительные мероприятия, которые необходимо 

провести, чтобы улучшить микроклимат в цехе. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Изучались условия труда грузчиков холодильника, занятых укладкой 

продуктов в холодильные камеры. Работа грузчиков механизирована, мощность 

производимых работ 230 Вт/ч. Рабочие обеспечены резиновыми сапогами, 

телогрейками и рукавицами. 

Температура воздуха в холодильных камерах от  -18°С до  -28°С. Температура 

пола и стен от -20°С до -22°С. Относительная влажность воздуха - 60-68%, скорость 

его движения - 0,15-0,2 м/с. Температура воздуха в служебных и подсобных 

помещениях в холодный сезон 14°С при относительной влажности 88% и 

подвижности воздуха 0,5 м/с. Помещение для обогрева отсутствует. 

Вопросы: 

1. Оцените микроклиматические условия, в которых работают грузчики. 

2. Какие профессиональные заболевания могут развиться у работающих в 

подобных условиях? 

3. Назовите профилактические мероприятия, необходимые для 

предупреждения переохлаждения организма.  

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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На кожевенном заводе растягивание и наклейка кож на сушильных рамах 

рабочими выполняется вручную и связана с вынужденным положением тела: 

непрерывной ходьбой, полусогнутым (с наклоном вперед и вбок) корпусом. Работы 

по интенсивности физической нагрузки отнесены к категории 2А. 

Для изучения микроклиматических условий на рабочих местах пользовались 

метеометром.  

В летнее время температура воздуха на рабочих местах составила 26°С, 

относительная влажность - 50%, скорость его движения - 0,05 м/с. 

Вопросы: 

1. Оцените микроклиматические условия в цехе. 

2. Укажите мощность и степень тяжести производимой работы в соответствии с 

физиологической классификацией физического труда. 

3. Укажите возможные профзаболевания в этих условиях при длительной работе. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Мальчик, 11 лет. При обследовании установлено: рост- 141 см, масса тела – 

34,8 кг, окружность груди – 67 см. За год вырос на 6 см, постоянных зубов – 24, 

половое развитие – Р0Ах0, мускулатура имеет хорошо выраженный рельеф. 

В течение года не болел. Хронические заболевания отсутствуют, практически 

здоров. Занимается физкультурой в основной группе по физическому воспитанию. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Мальчик, 11 лет имеет рост - 128,5 см, массу - 22,8 кг, окружность груди - 63 

см. За последнее время вырос на 3 см, постоянных зубов - 14, половое развитие – 

Р0Ах0, мускулатура плохо выражена, жировая складка отсутствует. 

Страдает хронической бронхоэктатической болезнью, частые 

бронхопневмонии. От занятий физкультурой освобожден. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 
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Девочка, 14 лет. При медицинском обследовании установлено: рост- 159,5 см, 

масса - 46,8 кг, окружность груди -72 см. За год выросла на 2 см, постоянных зубов - 

28, половое развитие Ма3Р3Ах3, рельеф мускулатуры сглажен, жировая складка 

выражена слабо. 

Практически здорова, левосторонний сколиоз.  

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 43 

Девочка, 13 лет. При антропометрии установлено: рост - 169 см, масса - 64,0 

кг, окружность груди - 89 см. За год выросла на 7 см, постоянных зубов - 28, 

половое развитие Ма2Р2Ах2Ме12, рельеф мускулатуры оглажен, жировая складка 

свидетельствует о повышенном жироотложении.  

Хронические заболевания отсутствуют. На прошлой неделе перенесла 

фолликулярную ангину, с физической нагрузкой на уроках физкультуры по 

программе основной группы не справляется. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 44 

Мальчик, 10 лет. При обследовании установлено: рост - 147 см, масса - 40 кг, 

окружность груди 68 см. Вырос за год на 5 см, постоянных зубов - 25, половое 

развитие – Р0Ах0, мускулатура плохо развита, жировая складка отсутствует. 

Страдает частыми респираторными заболеваниями. Занимается в основной 

группе физического воспитания. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 
 
 
 
 
 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 45 

Мальчик, 7 лет, обследован врачом детской поликлиники для решения 

вопроса о возможности обучения в школе. При обследовании установлено: рост - 

114 см, масса - 18,1 кг, окружность груда - 56 см. За год вырос на 3 см, постоянных 

зубов - 4, половое развитие – Р0Ах0, мускулатура умеренно выражена, жировая 

складка отсутствует. 

Хронических заболеваний нет, в текущем году перенес инфекционный 

гепатит. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 46 

Девочка, 11 лет. При обследовании установлено: рост - 163 см, масса - 47,0 кг, 

окружность груди -73 см. За год выросла на 12 см, постоянных зубов - 23, половое 

развитие - Ма2Р2Ах2, астенического телосложения, рельеф мускулатуры выражен в 

соответствии с возрастом. Острота зрения: правого глаза - 0,8, левого - 0,7, 

близорукость 4,0 Д. 

Занимается физкультурой в основной группе. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 47 

Мальчик, 7 лет. При обследовании установлено: рост - 130 см, масса - 25,5 кг, 

окружность груди - 62 см. За год вырос на 5 см, постоянных зубов - 7, половое 

развитие - Р0Ах0, мускулатура умеренно выражена. 

Наблюдается небольшое снижение гемоглобина, предъявляет жалобы на 

повышенную утомляемость. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 48 

Девочка, 11 лет. При обследовании установлено: рост - 124 см, масса - 22 кг, 

окружность груди - 54 см. За год выросла на 4 см, постоянных зубов 13, половое 

развитие Ма0Р0Ах0, мускулатура умеренно выражена. 

Девочка перенесла в 9 лет ревмокардит, от занятий физкультурой 

освобождена в течение 2-х лет. Чувствует себя хорошо, объективно изменений со 

стороны внутренних органов, крови не отмечается. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 



 
Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 49 

Девочка, 11 лет. Данные антропометрии: рост - 140 см, вес - 34 кг, окружность 

груди - 62 см. За год выросла на 4 см, постоянных зубов - 24. Половое развитие - 

Ма2Р1Ах1, мускулатура выражена соответственно возрасту. 

Страдает хронической пневмонией с частыми обострениями. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 50 

Девочка, 14 лет. Антропометрические данные: рост - 146,5 см, масса - 42,0 кг, 

окружность груди - 73 см. За год выросла на 4 см, постоянных зубов - 28, половое 

развитие Ма3Р3Ах3Ме13, мускулатура выражена соответственно возрасту. 

Предъявляет жалобы на повышенную утомляемость, отмечается склонность к 

понижению артериального давления. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 



 
Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 51 

Девочка, 14 лет. При обследовании установлено: рост - 174 см, масса - 52,7 кг, 

окружность груди - 73 см. За год выросла на 5 см, постоянных зубов - 28, половое 

развитие - Ма3Р3Ах3Ме12, мускулатура умеренно выражена. 

Хронические заболевания отсутствуют, жалуется на повышенную 

утомляемость, покалывание в области сердца при физической нагрузке. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 52 

Девочка, 12 лет. При обследовании установлено: рост - 124 см, масса - 26,5 кг, 

окружность груди - 64 см. За год выросла на 4 см, постоянных зубов - 26, половое 

развитие – Ма3Р3Ах3Ме12. 

Хронические заболевания отсутствуют. 

Дать заключение о состоянии здоровья, определить группу физического 

воспитания, оценить физическое развитие ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 



 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 53 

Для подразделения, занятого на строительстве специального объекта в тайге, 

открыт и оборудован в соответствии с санитарными правилами шахтный колодец. 

Колодец питается из водоносного горизонта, лежащего на глубине 7 м. 

Дебит водоисточника достаточный. Возможные источники загрязнения 

почвы на окружающей территории отсутствуют. В 0,5 км от объекта начинаются 

болота. Произведенные на базе районного ЦГиЭ анализы двух проб воды из колодца, 

взятых с промежутком в 7 суток, показали следующее: прозрачность - 30 см; 

цветность - 50°; запахи, вкус – древесные, 2 балла; рН - 6,2; азот аммиака - 0,5-0,7 

мг/л; азот нитритов - 0,3 мг/л; окисляемость - 10-11 мг О2/л; хлор-ион - 15-18 мг/л; 

общая жесткость - 1,5 мг-экв; железо - 0,1 мг; термотолерантные колиформные 

бактерии - 15. 

1. Дать оценку качеству воды и предложить, при необходимости, вид, способ 

и средства ее обработки. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 54 

Подразделение, обслуживающее пункт связи, расположенный на острове в 

дельте крупной реки, пользуется водой из шахтного колодца, удаленного на 120 м 

от ближайшего берега. Стенки колодца сделаны из цементных колец. Оголовок его 

возвышается над уровнем земли на 45 см. Глиняного замка и замощения вокруг 

колодца нет, навеса также нет. Вода из колодца поднимается специальным ведром. 

В периоды подъема воды в реке (паводок, ливневые дожди) колодец заливает. Грунт 

острова песчаный. Вода в колодце не обеззараживается. 

1. Дать оценку водоснабжению и внести предложения по улучшению его 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
 
 



 
Гродненский государственный медицинский университет 

Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 55 

Военный городок снабжается водой из артезианской скважины (глубина - 120 м, 

дебит - 30 м
3
/ч, мощность насоса - 5 м

3
/ч). Население городка - 300 человек. В связи с 

перебоями электрообеспечения, в подаче воды в водопроводную сеть бывают 

перерывы, особенно ночью. По данным лабораторных исследований, вода по 

физическим и химическим показателям отвечает требованиям СанПиН, однако 

количество общих колиформных бактерий в ней равно 6. 

1. Дать оценку существующего водоснабжения и внести предложения по его 

улучшению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 56 

При очередном осмотре солдатской чайной фельдшер обнаружил в 

неохлажденном шкафу 9 кг ветчинно-рубленой колбасы. Батоны колбасы целые, без 

наружных повреждений. Оболочка их слегка ослизнена. Отмечаются очаговые 

размягчения в поверхностном слое фарша, на разрезе - серо-зеленые пятна, 

консистенция фарша рыхлая. Шпик размягчен, с кислым запахом. Вкус его 

неопределенный. 

Фельдшер запретил реализацию колбасы, о чем и доложил Вам. Вам 

необходимо дать указания и сказать, все ли сделал фельдшер правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 57 

При опробовании пищи, приготовленной к завтраку, Вы обратили внимание 

на необычную «фисташковую» окраску и легкий «рыбный» запах сливочного масла. 

На складе части имеется еще три ящика сливочного масла (по 25 кг в каждом), 

полученного в одно и то же время. 

1. Чем могут быть обусловлены указанные выше недостатки качества масла? 

2. Каковы Ваши дальнейшие действия? 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 58 

В столовую войсковой части завезен хлеб из гарнизонного хлебозавода. Караваи 

правильной формы. Корка бледная, с большим количеством трещин. Мякиш на разрезе 

крупнопористый, в отдельных караваях - с разрывами, вкус и запах мякиша выражено 

кислые. 

По телефонному запросу лаборант хлебозавода сообщил физико-химические 

показатели данной партии хлеба: пористость - 46 %, влажность - 52 %, кислотность - 

14° Тернера. 

1. Ваше заключение о качестве хлеба?  

2. Можно ли использовать его на довольствие?  

3. Вероятные причины выявленного порока? 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 59 

Хлеб из ржаной обойной муки, формовой, получен из местной хлебопекарни. 

Караваи низкие, верхняя корка плоская. На разрезе мякиш крупнопористый, влажный 

на ощупь. Вкус и запах его без особенностей, кислотность - 10° Тернера, пористость - 

19 %, влажность - 50 %. 

1. Оцените качество хлеба?  

2. Дайте рекомендации начальнику продовольственной службы. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 60 

На командном пункте части средняя температура воздуха 25 °С, относительная 

влажность – 52%. Движение воздуха – 0,08 м/с. Личный состав выполняет легкую 

работу в полевом обмундировании без верхней одежды. 

1. Дать комплексную оценку микроклимату и гигиенические рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 
 
 
 
 
 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 61 

В спальном помещении солдатской казармы среднесуточная температура воздуха 

составляет 20 °С. В ночные и утренние часы она падает до 14 °С, а в дневные - 

поднимается до 24 °С. 

1. Оцените температурные условия и возможные последствия их влияния на 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 
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Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 62 

В войсковой части с первых чисел марта стали регистрироваться случаи 

заболеваний ОРВИ верхних дыхательных путей и другими респираторными 

инфекциями. Частота заболеваний проявляет тенденцию к росту. Все заболевшие 

подвергаются изоляции и стационарному лечению. При обследовании размещения 

личного состава установлено: кровати двухъярусные, температура воздуха в казарме 

17 °С, относительная влажность - 75 %, содержание СО2 в воздухе - 0,2-0,25 %. 

Вентиляция естественная. 

1. Ваши предложения по предупреждению респираторных заболеваний в части? 

 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 

 



Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 63 

В инфекционную больницу были доставлены члены одной семьи (отец, мать и 

два сына) Со слов больных. У всех заболевание развивалось одинаково: в течение 

первых суток  появились общая слабость, недомогание, разбитость, затем - 

обильная, неукротимая, «фонтанирующая» рвота съеденной пищей, тошнота,  

нарастающие спастические боли в животе, диарея, головная боль, головокружение, 

апатия и мышечная слабость. Через трое суток состояние заметно улучшилось, боли 

в животе утихли, рвота прекратилась. Однако на следующий день самочувствие 

резко ухудшилось. 

Объективно: отмечаются желтушность кожных покровов и слизистых, 

множественные петехиальные, мелкоточечные и очаговые кровоизлияния в кожу, 

склеры глаз, тяжесть и боль в правом подреберье, гепатомегалия. 

Считают себя больными примерно неделю. Семь дней назад, днем 

пострадавшие употребляли в пищу жареные грибы, которые сами собирали в лесу. 

В семье не пострадала только дочь 5-ти лет, не употреблявшая грибы. 

Изъять подозрительный продукт не удалось. 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз может быть поставлен? 

2. Какие действия должен предпринять лечащий врач, к которому обратились 

пострадавшие? 

3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

________________________________________________________________________ 

 

Гродненский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены и экологии 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 64 

В детскую больницу был доставлен ребенок 2-х лет со следующей 

клинической картиной: жар, сухость во рту и глотке, охриплость голоса, 

затрудненное глотание, тошнота, учащенный пульс, покраснение лица и глазных 

яблок, их сильное выпячивание, расширение и неподвижность зрачков 

Со слов матери: ребенок наелся дикорастущих ягод фиолетово-черного 

цвета, которые росли возле места их отдыха у реки. 

Вопросы: 

1. С каким предположительно диагнозом поступил ребенок, употреблением чего 

вызвано данное заболевание? 

2. Какие действия должен предпринять врач, который осматривал пострадавшего? 

3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

 

 

 

 

http://prizvanie.su/?p=8019
http://prizvanie.su/?p=3393
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В конце мая произошло массовое пищевое отравление среди учащихся (76 

человек) школы-интерната. На завтрак дети ели вареную колбасу с картофельным 

пюре и творожную запеканку с какао. Через 8-10 часов появились случаи 

заболевания. Основными симптомами были тошнота, рвота, боль в области живота, 

понос, общая слабость, температура тела до 39,5°С. Все больные были 

госпитализированы. Выздоровление наступило через 3 - 5  дней. При обследовании 

пищеблока столовой установлено, что накануне массового отравления в столовой в 

течение 2-х дней не работала холодильная камера и все продукты хранилась при 

комнатной температуре. На лабораторное исследование были направлены остатки 

пищи за весь день, рвотные массы, кал, смывы с кухонного инвентаря и 

оборудования. При бактериологическом анализе колбасы была выделена кишечная 

палочка. Этот же микроб был выделен из рвотных, каловых масс и смывах со 

столового инвентаря (разделочные доски, кухонные ножи). 

Вопросы: 

1. Какой предварительный диагноз может быть поставлен? 

2. Какие действия должен предпринять лечащий врач, к которому обратились 

пострадавшие? 

3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 

________________________________________________________________________ 
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Среди преподавателей и сотрудников университетского городка, их детей, а 
также студентов, проживающих в двух общежитиях, с 18 ч 1 мая начались массовые 
заболевания. Всего заболело 86 человек. Симптомы заболевания выражались в 
форме острого гастроэнтерита (тошнота, сильная многократная рвота, понос, боли в 
эпигастральной области), головной боли, у некоторых наблюдались судороги. 
Имело место ослабление сердечной деятельности, общая слабость, головокружение. 
Температура тела у большинства заболевших была в норме, лишь у 15 детей 
температура поднялась до 37.4 -37,8°С. Эти дети были госпитализированы в 
районную инфекционную больницу. Выздоровление у большинства заболевших 
наступило через 2 — 3 дня. У детей заболевание протекало тяжелее, чем у взрослых. 
Они были выписаны из больницы через 5-6 дней. 

Из опроса заболевших было выяснено, что они употребляли в пищу продукты, 
купленные в магазине, среди которых были мясные, колбасные и рыбные изделия, 
консервы, молочные продукты, соки, напитки, кремовые торты. Заболели только те, 
кто ел торт. 

При расследовании вспышки пищевого отравления в лабораторию 
территориального ЦГЭ были направлены пробы, необходимые для исследований. 
Было установлено, что в пробах кремов, взятых из нереализованных тортов, из 
остатков тортов у заболевших, а также из проб их рвотных масс и кала был выделен 
в большом количестве золотистый стафилококк. 

Вопросы: 
1. Какой предварительный диагноз может быть поставлен? 
2. Какие действия должен предпринять лечащий врач, к которому обратились 
пострадавшие? 
3. Назовите профилактические мероприятия. 

 

Зав. кафедрой __________________ И.А. Наумов 


