Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации в
форме зачета.
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. Гигиенические экологические проблемы современного города.
Размещение городов и др. населенных пунктов. Основные принципы
планировки и застройки.
11. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению
помещений. Микроклимат жилых, учебных, лечебных и производственных
помещений.

12. Методы улучшения качества питьевой воды: осветление, обесцвечивание,
обеззараживание. Методы специальной обработки воды.
13. Факторы внутригородской среды (социальные, психоэмоциональные,
химические, биолог и физические), оказывающие неблагоприятное
воздействие на человека и их профилактика.
14. Гигиена умственного и физического труда. Производственные вредности
и профессиональные заболевания. Основные направления профилактики
профессиональных заболеваний на производстве.
15. Производственная пыль как фактор профессиональной вредности.
Основные пылевые производства. Специфические и неспецифические
пылевые болезни и их профилактика.
16. Вибрация, ее влияние на организм человека в условиях производства.
Нормирование и меры профилактики.
17. Гигиенические требования к планировке аптечных учреждений и
созданию в них лечебно-охранительного режима.
18. Гигиенические требования к планировке и функционированию аптечных
складов.
19. Гигиенические требования к планировке аналитических лабораторий и
созданию в них лечебно-охранительного режима
20. Гигиенические требования к санитарному благоустройству аптечных
учреждений. Организация и проведение дезинфекции в аптеках.
21. Гигиенические требования к условиям труда аптечных работников и
режиму эксплуатации аптек.

