
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ  

по разделу «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

1. Понятие о «средовых заболеваниях».  

2. Вклад различных факторов и возможные механизмы развития 

экологически зависимых заболеваний.  

3. Экологически зависимая заболеваемость населения.  

4. Влияние хронического воздействия подпороговых величин экологических 

факторов на формирование экологически зависимой заболеваемости 

населения.  

5. Экологические факторы: основные понятия, классификация. 

6. Характеристика абиотических, биотических и антропогенных 

экологических факторов, влияющих на здоровье человека. 

7. Адаптация человека к действию экологических факторов.  

8. Специфические и неспецифические механизмы защиты от 

неблагоприятного воздействия факторов внешней среды.  

9. Хронобиология, хрономедицина и биологические ритмы.  

10. Причины развития, клинические проявления, лечение и профилактика 

«зимней депрессии (аффективного сезонного расстройства)».  

11. Ультрафиолетовое излучение (УФИ): понятие, диапазоны спектра, их роль 

в формировании ответных реакций организма на действие излучения, в 

том числе влияние УФИ на человека на клеточном уровне.  

12. Механизмы естественной защиты от повреждающего действия УФИ. 

13. Детерминированные и стохастические последствия действия УФИ на 

человека.  

14. Модификация чувствительности организма к УФИ. 

15. Геомагнитные факторы: понятие, характеристика, влияние магнитных 

бурь на биоритмы  и здоровье человека.  

16. Реакция человека на действие геомагнитных факторов, профилактика их 

неблагоприятного воздействия. 

17. Метеочувствительность: понятие, классификация по степени тяжести 

клинических проявлений и типам метеопатических реакций.  

18. Роль погодно-климатических факторов в формировании здоровья 

человека.  

19. Применение климатических факторов в лечебно-оздоровительных целях. 

20. Действие химических факторов на организм человека.  

21. Чужеродные химические вещества (ксенобиотики): понятие, 

классификация, общая характеристика. 

22. Свойства ксенобиотиков, определяющие их токсичность.  

23. Действие биологических факторов на организм человека. 



24. Токсикокинетика: резорбция ксенобиотиков, распределение в организме, 

метаболизм ксенобиотиков, экскреция.  

25. Эффекторы эндокринной системы: понятие, классификация, свойства, 

метаболизми механизм действия, возможные последствия их длительного 

поступления в организм человека.  

26. Множественная химическая чувствительность: понятие, причины 

развития, клинические проявления, лечебно-диагностическая тактика. 

27. Экотоксикология, понятие, основные направления. 

28. Роль генетических факторов в возникновении экологически зависимой 

патологии человека.  

29. Значение геномной нестабильности в возникновении заболеваний у 

человека.  
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