
Гигиена  ,семинар, 26 мая  2 курс 4гр 

 

Тема:  Подготовка  к экзамену (обзор по экзаменационным вопросам). 

 

    Перечень вопросов к экзамену по «Гигиене и экологии человека» 

1.Предмет и задачи экологии, экологии человека ,гигиены и санитарии. 

2.Методы гигиенических исследований. 

3.Гигиеническое нормирование. 

4.санитарное просвещение, задачи и методы. 

5.гигиеническое и экологическое значение питьевой воды 

6.Гигиенические требования к питьевой воде 

7.Органолептические (физические) свойства питьевой воды 

8.Гигиеническое значение минерального состава воды 

9.Гигиеническая характеристика источников водоснабжения 

10.Гигиеническая характеристика систем водоснабжения 

11.Методы очистки питьевой воды. Коагуляция- современный метод очистки воды. 

12.Показатели бактериальной загрязненности воды. Коли-индекс, коли-титр ,их определение. 

13.Гигиеническая характеристика жесткости воды и ее значение. Методы устранения повышенной 

жесткости. 

14.Методы обеззараживания воды (физические и химические) 

15.Хлорирование как метод дезинфекции и профилактики желудочно-кишечных  инфекций. Виды 

хлорирования. 

16.Охрана источников водоснабжения. Зона санитарной охраны. 

17.Химический состав воздушной среды и его гигиеническое значение. 

18.Химические загрязнения воздушной среды. 

19.Воздушная среда  как фактор распространения инфекционных заболеваний. 

20.гигиеническая характеристика воздуха жилых и общественных помещений. Средства улучшения. 

21.Гигиеническая характеристика естественного и искусственного освещения. 

22.Гигиеническая характеристика различных систем отопления. 

23.Гигиеническая характеристика различных систем вентиляции. 

24.Гигиеническое значение температуры воздуха. Правила и методы измерения температуры воздуха. 

25.Гигиеническое значение влажности воздуха. Виды влажности. Приборы и методы определения 

относительной влажности. Гигиенические нормы. 

26.Гигиеническое значение направления и скорости движения воздуха.  

27.Гигиеническая характеристика атмосферного давления и его влияние на организм человека. Методы и 

единицы измерения. 

28.Гигиеническое значение комплексного влияния физических свойств воздуха. Методика исследования 

охлаждающей способности воздуха. Гигиенические нормы. 

29.Электромагнитное состояние воздушной среды. Гигиеническая характеристика ионизации воздуха. 

30.Биологическое действие солнечно радиации. Оздоровительное значение солнечной радиации. 

Гигиеническая характеристика механических примесей. Запыленность воздуха. Гигиенические нормы. 

31.Гигиеническое значение радиоактивности воздушной среды. Гигиенические нормы естественного 

радиационного фона. 

32.Климат,погода,акклиматизация. Влияние погодных условий на организм человека. 

33.Гигиеническая характеристика шума. 

34.Гигиенические требования к пище и питанию. Роль питания в поддержании состояния здоровья, 

нормального развития организма. 

35.Гигиеническое значение белков. 

36.Гигиеническое значение и нормы углеводов в питании человека. 

37.Гигиеническое значение витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз. 

38.Гигиеническая характеристика наиболее важных водорастворимых витаминов (С, группы В). 

39.Гигиеническая характеристика макро- и микроэлементов. 

40.Гигиенические критерии рационального питания. 

41.Особенности диетического питания. 

42.Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе. 

43.Гигиенические требования к качеству почвы. 

44.Почва как фактор распространения инфекционных заболеваний и гельминтозов. Меры по профилактике. 

45.Экологическое значение почвы. Самоочищение почвы. 

46.Роль примесей антропогенного характера в загрязнении почвы. 

47.Геоэндемические заболевания. 

48.Учебные пособия, гигиенические требования к ним. 

49.Гигиенические требования к учебной мебели. 

50.Гигиенические требования к планировке школ. 



51.Гигиенические требования к игрушке. 

52.Гигиенические принципы планировки дошкольных учреждений. 

53.Роль жиров в питании человека. 

54.Основные мероприятия по оздоровлению окружающей среды в городе. 

55.Требования к планировке жилищ и строительных материалов. 

56. Лечебное питание, лечебные диеты, принципы их составления, краткая характеристика основных 

лечебных диет 

57. Болезни, связанные с характером  питания: болезни пищевой недостаточности, болезни избыточного 

питания 

58. Пищевые отравления. 

59. Профилактика пищевых отравлений 

60.Гигиена труда . 

61. Вредности, связанные с производственным процессом 

62.  Профессиональные вредности для медицинского персонала 

63. Факторы, обеспечивающие ЗОЖ 

64.Гигиеническое значение закаливания. Принципы, средства закаливания. 

65.Закаливание воздухом. 

66.Закаливание водой. 

67.Закаливание солнцем. 

68.Гигиенические основы режима дня. 

69. Личная гигиена как фактор ЗОЖ, направленная на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Основные правила личной гигиены 

70. Гигиенические требования к одежде, к обуви, к новой бытовой технике, к предметам быта, 

изготовленным из синтетических материалов 

 

 


