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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

дисциплины «Гигиена труда»  

для студентов  5 курса Медико-профилактического факультета  

10 семестр 2022-2023 учебного года  

 
1. Понятие об условиях труда. Факторы рабочей среды и трудового процесса. Классификация 

условий труда. Профессиональные риски при различных классах условий труда. 
2. Влияние условий труда на функциональное состояние и здоровье работающих, а так же их 

потомство. 

3. 3.Нормирование как одна из основных задач гигиены труда. Принципы гигиенического 
нормирования. Виды гигиенических нормативов. 

4. Профилактика неблагоприятного влияния условий труда на работающих (принципы; 

профилактические мероприятия: социально-гигиенические; проводимые в рабочее время; 
осуществляемые во вне рабочее время), 

5. От чего зависит влияние тех или иных факторов (условий) рабочей среды и трудового 

процесса на функциональное состояние организма и здоровье работающих. 

6. 6. Влияние нагревающего микроклимата, инфракрасного излучения, охлаждающего 
микроклимата на функциональное и тепловое состояние организма   работающих  

профессиональные и производственно-обусловленные заболевания. 

7. Гигиеническое значение шума, инфразвука и ультразвука как факторов среды (физическая и 
гигиеническая характеристики, факторы (условия), определяющие влияние на 

функциональное состояние организма работающих, профессиональные и производственно-

обусловленные заболевания). 
8. Гигиеническое значение вибрации как фактора рабочей среды (физическая и гигиеническая 

характеристики, факторы (условия), определяющие влияние на функциональное состояние 

организма и здоровье работающих, профессиональные и производственно-обусловленные 

заболевания ). 
9. 9.Гигиеническое значение фиброгенных аэрозолей как фактора рабочей среды (физическая и 

гигиеническая характеристики, зависимость действия на организм от…, профессиональные и 

производственно-обусловленные заболевания). 
10. Гигиеническое значение ультрафиолетового излучения как фактора рабочей среды ( изическая 

и гигиеническая характеристики, факторы и условия, определяющие действие на 

функциональное состояние организма  и здоровье работающих , профессиональные и 

производственно – обусловленные заболевания ). 
11. Гигиеническое значение электромагнитных полей радиочастот  (ЭМПР) как фактора рабочей 

среды (физическая и гигиеническая характеристики, факторы и условия, определяющие 

действие на здоровье работающих, профессиональные и производственно-обусловленные 
заболевания). 

12. Гигиеническое значение лазерного излучения как фактора рабочей среды (физическая и 

гигиенические характеристики, влияние на глаз в зависимости от длины волны, классы 
опасности и их информационное значение для оценки воздействия на работающих). 
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13. Гигиеническое значение повышенного атмосферного давления как фактора рабочей среды 

(виды работ, понятие о компрессии и декомпрессии, профессиональные заболевания, 

профилактика). 
14. Статическое  электричество как  фактор рабочей среды (физическая и гигиеническая 

характеристики, факторы и условия, определяющие действие на работающих, 

производственно-обусловленные заболевания). 
15. Принципы нормирования производственного освещения (классификация систем освещения, 

разряды и под разряды зрительных работ, показатели условий зрительных работ при 

естественном и искусственном освещении). 
16. Токсикокинетика (гигиеническая характеристика путей поступления, распределения, 

кумуляции, детоксикации, выведения химических веществ при их воздействии на 

работающих). 

17. Виды действия химических веществ на работающих. Факторы и условия, определяющие 
действие на функциональное состояние организма и здоровье работающих. 

18. Токсикометрия (принципы, этапы, показатели острого, подострого, хронического действия ). 

Критерии вредности. 
19. Гигиеническая значимость зависимостей «доза-эффект», «доза-эффект-ответ», «доза-время-

эффект», «доза-время-ответ». 

20. Классы опасности химических веществ. Виды опасности и их показатели при воздействии 
химических веществ на работающих. 

21. Токсико-гигиеническая характеристика раздражающих неорганических веществ, органических 

растворителей, металлов (свинец, ртуть, марганец, хром). Виды действия. Особенности 

профессиональных отравлений и производственно-обусловленных заболеваний. 
22. Токсико-гигиеническая характеристика пестицидов (виды работ, виды действия 

хлорорганических, фосфорорганических, ртутьорганических пестицидов, факторы и условия, 

определяющие действие на состояние здоровья работающих, профессиональные отравления и 
производственно-обусловленные заболевания). 

23. Показатели тяжести и напряженности трудового процесса. 

24. Влияние  на функциональное состояние организма и заболеваемость работающих  

(профессиональные, производственно-обусловленные заболевания) различных видов работы в 
зависимости от тяжести, напряженности труда, характера мышечных нагрузок. 

25. Физиологическая характеристика различных видов утомления. Профилактика утомления 

работающих (требования к классам условий труда, режимам труда, упражнению, организации 
рабочих движений, профессиональному отбору). 

26. Составляющие биологического фактора рабочей среды. Виды работ с биологическим 

фактором. Профессиональные и производственно-обусловленные заболевания при 
воздействии биологического фактора. 

27. Гигиенические проблемы использования труда женщин. Профилактика неблагоприятного 

воздействия условий труда на женщин. 

28. Понятие о профессиональных рисках для здоровья. Виды профессиональных рисков. Как 
определяются профессиональные риски. 

29. Организационно-структурное, законодательное, нормативное, методическое, лабораторное, 

информационное обеспечение деятельности по гигиене труда в органах и учреждениях 
Роспотребнадзора. 

30. Социально-гигиенический мониторинг (распорядительные, нормативные  и методические 

документы; задачи; этапы; показатели по гигиене труда; информационное обеспечение). 


