Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации в форме
экзамена.
1.
Роль гигиенической и экологической наук в обеспечении профилактических задач
здравоохранения. Факторы, формирующие здоровье населения.
2. Солнечная радиация и ее роль в обеспечении жизни на Земле. Биологическое действие
различных частей солнечного спектра.
3. Профилактика ультрафиолетовой недостаточности у детей и подростков. Характеристика
различных искусственных источников ультрафиолетового излучения. Светооблучательные
установки и фотарии различного типа.
4. Атмосферный воздух как внешняя среда. Атмосфера Земли, ее структура и свойства.
Природный химический состав атмосферного воздуха. Источники загрязнения атмосферы.
Влияние загрязнений на здоровье людей. Охрана чистоты атмосферного воздуха.
5. Почва как фактор внешней среды. Роль почвы в передаче инфекционных и паразитарных
заболеваний. Загрязнение и самоочищение почвы.
6. Климат и погода. Их влияние на организм человека. Метеотропные реакции организма.
Влияние метеорологических факторов на терморегуляцию организма.
7. Вода как фактор биосферы и необходимое условие существования жизни на Земле. Требования
к качеству источников питьевого водоснабжения.
8. Экологические и гигиенические проблемы гидросферы, обусловленные антропогенным
загрязнением. Загрязнения поверхностных и подземных вод и их возможные последствия.
Загрязнение мирового океана. Тепловое загрязнение водоемов. Самоочищение.
9. Понятие о рациональном питании. Физиологические нормы питания.
10. Экологические проблемы питания человека. Понятие о чужеродных веществах и пищевой
цепи. Пищевые добавки, металлы, Канцерогенные вещества, нитросоединения, микотоксины.
Загрязнения, мигрирующие из оборудования, инвентаря, тары и др.
11. Экологические проблемы питания человека. Понятие о чужеродных веществах пищевой цепи.
Компоненты, попадающие в продукты питания из удобрений, пестицидов.
12. Санитарная гигиеническая оценка и экспертиза пищевых продуктов. Роль экспертизы в
обеспечении качества и безопасности питания. Арбитражная экспертиза продуктов питания.
13. Инфекционные, паразитарные заболевания и пищевые отравления, вызванные
недоброкачественной пищей и их профилактика.
14. Пищевые токсиномиграции и интоксикации. Отравления немикробной этиологии.
Диагностика, расследование и профилактика.
15. Гигиенические экологические проблемы современного города. Размещение городов и др.
населенных пунктов. Основные принципы планировки и застройки.
16. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению помещений.
Микроклимат жилых, учебных, лечебных и производственных помещений.
17. Методы улучшения качества питьевой воды: осветление, обесцвечивание, обеззараживание.
Методы специальной обработки воды.
18. Факторы внутригородской среды (социальные, психоэмоциональные, химические, биолог и
физические), оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и их профилактика.
19. Гигиена умственного и физического труда. Производственные вредности и профессиональные
заболевания. Основные направления профилактики профессиональных заболеваний.
20. Промышленные яды и их классификация. Общие закономерности действия промышленных
ядов. Основные направления профилактики.
21. Производственная пыль как фактор профессиональной вредности. Основные пылевые
производства. Специфические и неспецифические пылевые болезни и их профилактика.

22. Влияние на организм человека в условиях производства шума звуковых частот, инфра- и
ультразвука. Их нормирование и меры профилактики.
23. Вибрация, ее влияние на организм человека в условиях производства. Нормирование и меры
профилактики.
24. Неионизирующие электромагнитные излучения и поля. Их влияние на организм. Статические
электрические поля, постоянные магнитные поля.
25. Основные проблемы гигиены труда при работе с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующего излучения. Дозиметрический контроль. Меры защиты.
26. Профессиональные вредности в системе здравоохранения и их профилактика.
27. Гигиенические требования к планировке лечебно профилактических учреждений и созданию в
них лечебно-охранительного режима.
28. Гигиенические требования к строительству больниц различного профиля: терапевтическое
отделение: состав помещений палатной секции.
29. Хирургическое отделение больницы. Особенности планировки инфекционного отделения
больницы. Боксированное и полубоксовое отделения.
30. Детская больница, ее особенности. Отделения новорожденных детей и отделение для детей
грудного возраста, их особенности. Внутрибольничные инфекции и их предупреждение.
31. Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков: критерии группы здоровья.
Факторы, формирующие здоровье детей.
32. Физическое развитие детей и подростков. Показатели. Методы оценки. Скрининг - тест.
33. Адаптация детей к началу обучения в школе. Определение готовности детей к школе.
34. Гигиенические принципы организации физического воспитания школьников. Медицинский
контроль за физическим воспитанием школьников. Закаливание.
35.
Профессиональная
ориентация.
Врачебно-профессиональная
консультация
для
подростков с хроническими заболеваниями и некоторыми функциональными отклонениями.
36. Гигиенические основы проектирования и строительства учреждений для детей и подростков
(детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы).
37. Гигиенические вопросы, возникающие при организации летней оздоровительной работы в
детских и подростковых коллективах. Роль врача при решении этих проблем.
38. Гигиена учебных занятий в школе. Организация учебных занятий продленного дня в 1-х
классах общеобразовательных школ.

