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ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

1. История развития гигиены. Основоположники гигиенической науки в
России.

2. Факторы, формирующие здоровье населения.
3. Глобальные экологические проблемы.
4. Понятие об экологии. Основоположник экологии. Разделы экологии.
5. Законы гигиены и экологии. 
6. Характерные взаимосвязи живых существ в биоценозе.
7. Классификация водных организмов по местообитанию в водоеме.
8. Атмосфера Земли, ее структура и свойства.
9. Химический состав чистого воздуха.
10. Физические свойства воздуха, влияние на организм человека. 
11. Экологические и гигиенические проблемы загрязнения атмосферного

воздуха.
12. Факторы самоочищения воздушной среды.
13. Влияние погоды на физиологическое состояние человека.
14. Приборы,  используемые  для  определения  и  автоматической  записи

температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  относительной
влажности воздуха, скорости движения воздуха.

15. Солнечная радиация. Биологическое действие солнечной радиации на
здоровье человека.

16. Вода  как  фактор  внешней  среды,  ее  гигиеническое  и
эпидемиологическое значение. 

17. Основные виды загрязнения воды.
18. Факторы самоочищения водоемов.
19. Источники  водоснабжения,  их  санитарно-гигиеническая

характеристика.
20. Основные методы улучшения качества питьевой воды.
21. Специальные методы улучшения качества питьевой воды.
22. Почва  как  фактор  внешней  среды,  ее  гигиеническое  значение.

Показатели чистой почвы.
23. Питание  как  фактор  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Лечебно-

профилактическое, рациональное  и лечебное питание.
24. Значение белков, жиров, углеводов в питании человека.
25. Значение  минеральных веществ в питании человека. 
26. Жирорастворимые  витамины.  Заболевания,  возникающие  при

недостатке витаминов.
27. Водорастворимые  витамины.  Заболевания,  возникающие  при

недостатке витаминов.
28. Пищевые отравления и их классификация.
29. Пищевые отравления микробной природы. Профилактика.
30. Пищевые отравления немикробной природы. Профилактика.
31. Формы трудовой деятельности. Профилактика утомления.
32. Воздействие факторов производства  на здоровье человека. 



33. Шумовая болезнь, вибрационная болезнь. Профилактика.
34. Производственные яды, производственная пыль. Профилактика.
35. Гигиена детей и подростков. Факторы, формирующие здоровье детей и

подростков.
36. Группы здоровья детей и подростков.
37. Адаптация детей к началу обучения в школе. Гигиена учебных занятий

в школе.
38. Влияние  жилищных  условий  на  здоровье  человека.  Основные

требования, предъявляемые к строительным материалам.
39. Закаливание. Физиологическая сущность закаливания.
40. Физические  упражнения.  Оздоровительный  эффект  физических

упражнений.
41. Гигиенический уход за кожным покровом и полостью рта.
42. Роль вредных привычек в ухудшении здоровья человека.
43. Профилактика гельминтозов.
44. Профилактика  инфекционных  заболеваний,  передающихся  через

воздух, воду.
45. Курение и алкоголь, влияние их на здоровье человека. Профилактика.
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