
ЗАНЯТИЕ № 1  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с основами медицинской экологии, еѐ взаимодействием и связью 

с другими медико-биологическими науками; 

изучитьосновные понятия закона РБ «Об охране окружающей среды». Методы оценки влияния 

факторов окружающей среды на здоровье; методы и техники сбора экологической информации; 

освоить работу с нормативными документами РБ в области охраны окружающей среды; 

выполнить задание по изучению основных понятий закона РБ «Об охране окружающей среды». 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, лекции по предмету. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Экологическая медицина: понятие, цели, задачи экологической медицины. 

2. История развития экологической медицины. 

3. Понятие о «средовых заболеваниях». 

4. Экологически зависимая заболеваемость населения. Влияние хронического воздействия 

подпороговых величин экологических факторов на формирование экологически зависимой 

заболеваемости населения. 

5. Особенности подхода к диагностике, лечению и профилактике болезней с позиции экологической  

медицины. 

 

Лабораторная работа студентов 

1. Освоить методы оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье. 

 

Самостоятельная работа студентов 

1.Закон РБ «Об охране окружающей среды». 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Закон РБ «Об охране окружающей среды». 

2. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

3.Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

5. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

6.Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

7. Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 2  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с понятием экологического фактора; 

изучитьабиотические и биотические факторы, специфические и неспецифические механизмы 

защиты от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды; 

освоить методику визуальной оценки качества окружающей среды; 

выполнитьлабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, лекции по предмету. 

 
Требуемые теоретические знания 

 

1. Понятие экологического фактора: основные понятия, классификация. 

2. Характеристика абиотических экологических факторов.  

3. Характеристика биотических экологических факторов.  

4. Специфические механизмы защиты от неблагоприятного воздействия факторов внешней среды. 

5. Неспецифические механизмы защиты от неблагоприятного воздействия факторов внешней 

среды. 

 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 

1. Составить рекомендации профилактического характера по улучшению визуального качества 

окружающей среды.  

 
 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

3.Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5.Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6. Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 3  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основами хронобиологии и хрономедицины;  

  изучитьосновные циркадные ритмы, сложившиеся в организме;  

освоить суточную периодичность и колебания интенсивности физиологических процессов в 

организме человека;  

 выполнить задание по определению индивидуального хронотипа. 

 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Хронобиология и хрономедицина. Влияние видимой области солнечного спектра и освещенности 

на человека. 

2. Биологические ритмы, понятие. 

3. Циркадные ритмы, понятие, регуляция. 

4. Причины развития, клинические проявления, профилактика и лечение «зимней депрессии» 

(аффективного сезонного расcтройства). 

5. Индивидуальныйхронотип, понятие. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 

1. Суточная периодичность и колебания интенсивности физиологических процессов в организме 

человека 

2. Сутки с точки зрения врача - хронобиолога. 

3. Определение индивидуальногохронотипа. 

 
 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

3. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5 Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

6. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

  



ЗАНЯТИЕ № 4  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (УФИ)» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться медико-биологическими особенностями воздействия УФИ на 

организм человека; 

изучить основные биологические эффекты действия УФИ; 

освоить оценку риска здоровью человека, обусловленного экологической обстановкой;  

выполнить задание по оценке биологического действия УФИ. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

 

1. Ультрафиолетовое излучение (УФИ): понятие, диапазоны спектра действия. 

2. Роль УФИ в формировании ответных реакций на действия излучения. 

3. Механизмы естественной защиты от повреждающего действия УФИ. 

4. Детерминированные последствия УФИ на человека. 

5. Стохастические последствия УФИ на человека. 

6. Модификация чувствительности организма к УФИ. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Освоить методику оценки биологического действия УФИ: определение типа чувствительности 

кожи и освоить оценку риска развития рака кожи от воздействия УФИ.  

2. Рассчитать минимальное время солнечного воздействия, необходимое для обеспечения суточной 

потребности человека в витамине D3.  

3. Оценка риска развития рака кожи. 

 

 
Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное 

наглядное пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 

с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 5  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ГЕОМАГНИТНЫЕ ФАКТОРЫ.  

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с патогенезом метеотропных реакций, основными проявлениями 

метеотропных заболеваний и реакций; 

изучить методы оценки метеотропности погоды;  

освоить методы диагностики метеотропных реакций и заболеваний;  

выполнить лабораторную работу. 

 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Контроль исходного уровня знаний 

 

1. Геомагнитные факторы: понятие, характеристика, роль в формировании биоритмов. 

2. Механизм возникновения магнитных бурь. 

3. Реакция человека на действия геомагнитных факторов, профилактика их 

неблагоприятного воздействия на организм человека. 

4. Метеочувствительность: понятие, классификация по степени тяжести клинических 

проявлений и типам метеопатических реакций. 

5. Применение климатических факторов в лечебно-оздоровительных целях. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 

1. Оценка риска развития сезонного эмоционального заболевания. 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное по-

собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 6  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «КСЕНОБИОТИКИ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ  

ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. ТОКСИКОКИНЕТИКА. ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ (1)» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с ролью экологических факторов химической, природы в 

возникновении экологически зависимой патологии человека;  

изучить патогенетические механизмы действия экологических факторов химической природы на 

организм человека; 

освоить особенности воздействия экологических факторов химической природы на организм 

человека; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

 

1. Ксенобиотики (чужеродные химические вещества): понятие, классификация, общая 

характеристика. 

2. Свойства ксенобиотиков, определяющие их токсичность. Механизмы токсического действия. 

3. Токсикокинетика: резорбция ксенобиотиков, распределение их в организме, метаболизм 

ксенобиотиков, экскреция. 

4. Множественная химическая чувствительность: понятие, причины  развития, клинические 

проявления, лечебно-диагностическая тактика. 

5. Экотоксикология. 

 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 
1. Освоить методику оценки риска для неканцерогенных веществ (общетоксического действия). 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное по-

собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 7  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «КСЕНОБИОТИКИ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ  

ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. ТОКСИКОКИНЕТИКА. ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ (2)» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с ролью экологических факторов химической, природы в 

возникновении экологически зависимой патологии человека;  

изучить патогенетические механизмы действия экологических факторов химической природы на 

организм человека; 

освоить особенности воздействия экологических факторов химической природы на организм 

человека; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа.   

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

1. Профилактика неблагоприятных последствий воздействия ксенобиотиков с продуктами питания 

на организм человека. 

2. Детоксикацияксенобиотиков: понятие, фазы. 

3. Химическая модификация ксенобиотиков. 

4. Система микросомального окисления. 

5. Конъюгация ксенобиотиков, ферменты, участвующие в реакциях конъюгации, реакция их 

активности. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 
1. Освоить методику оценки риска для веществ с канцерогенным действием. 

 

 

Литература 

Основная: 

1Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное по-

собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 8  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с газовым составом и строением атмосферы Земли;  

изучить экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха; 

освоить последствия воздействия фотохимических окислителей на окружающую среду; 

 выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ:2,0 часа.   

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Структура и состав атмосферы, источники загрязнения. 

2. Медицинские последствия хронического воздействия основных компонентов 

загрязняющих атмосферу на организм человека. 

3. Смог: понятие, виды и условия развития; 

3.1 химический смог и кислотные осадки: понятие, виды, действие на экосистемы и организм 

человека; 

3.2 фотохимический смог: понятие, условия развития, воздействие фотохимических окислителей на 

организм человека. 

4. Озоновый слой: характеристика, защитная функция. Экологические и медицинские 

последствия уменьшения общего количества стратосферного озона. 

5. «Парниковый» эффект: понятие, причины развития. 

6. Экологические и медицинские последствия глобального повышения температуры на 

планете. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

1. Ознакомится с методом определения озона в атмосферном воздухе методом Фридриха Шенбейна. 

2. Ознакомится с методом определения пестицидов в атмосферном воздухе. Определение метионина. 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1.  Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2.  Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для 

студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и 

др.]; под ред. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1. Венская конвенция об охране озонового слоя. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.conventions.ru/view_base.php?id=45 (дата обращения: 04.03.2015). 

2. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=68 (дата обращения: 04.03.2015). 

3. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=47 (дата обращения: 04.03.2015). 

4. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное по-

собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

  



ЗАНЯТИЕ № 9  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 
ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯГИДРОСФЕРЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основные источники загрязнения гидросферы; 

  изучить экологические проблемы, связанные с загрязнением гидросферы; 

освоить принципы работы с материалами Международной Конвенции по водно-болотным угодьям; 

  выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

1. Гидросфера: понятие, характеристика. Факторы и источники загрязнения гидросферы. 

2. Экологическая оценка состояния водных ресурсов РБ. 

3. Эвтрофикация водоемов: понятие, причины развития, последствия. 

4. Экологически зависимая заболеваемость населения. 

5. Критерии качества питьевой воды: 

5.1. эпидемическая безопасность по химическому составу; 

5.2. благоприятные органолептические свойства; 

5.3. радиационная безопасность. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Ознакомится с количественным определением сульфатов в воде. 

2.Ознакомится с методом определения двухвалентного железа в питьевой воде. 

 

 

 
Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: 

учеб. Пособие для студентов учреждений высшего образования по 

медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1.Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=37 (дата обращения: 04.03.2015). 

2. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

 

  



ЗАНЯТИЕ № 10  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯЛИТОСФЕРЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с основными источниками загрязнения литосферы и основными 

ксенобиотиками, действующими на организм человека; 

изучить экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы; 

освоить медицинские аспекты действия на организм человека ксенобиотиков; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

 

1. Геомедицина: понятие, определение. 

2. Эколого-гигиеническое значение свойств почвы (пористость, воздухопроницаемость и др.). 

3. Понятие об эссенциальных элементах и их роль в возникновении патологии человека. 

4. Понятие об неэссенциальных элементах и их роль в возникновении патологии человека. 

5. Основные источники и последствия загрязнения почвы 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Ознакомится с методом определения нитратов в растениях (дифениламиновый метод). 

2. Ознакомится с методом определения нитритов в растениях (дифениламиновый метод). 

 

 

 
Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2 Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1. . Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 11  

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ЭНДЕМИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:ознакомиться с эндемической патологией в Республике Беларусь;  

изучить нормативы потребления йода для различных групп населения; 

 освоить медицинские аспекты формирования эндемического зоба; 

 выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Эндемическая патология в РБ. 

2. Нормативы потребления йода для различных групп населения. 

3. Йоддефицитные расстройства у населения РБ. Условия и факторы способствующие 

формированию эндемического зоба. 

4. Неспецифическая и специфическая профилактика эндемического зоба.Побочные эффекты 

специфической йодной профилактики. Медицинский контроль эффективности йодной 

профилактики. 

 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

Подготовить памятку для населения в соответствии с приведенным перечнем вопросов: 

— наименование эндемической патологии; 

— причины развития эндемической патологии; 

— распространѐнность эндемической патологии среди населения, проживающего в данном регионе; 

— основные клинические проявления у людей; 

— наличие врождѐнных форм патологии у людей; 

— опасные последствия эндемической патологии для людей; 

— проявления эндемической патологии у растений и в животном мире; 

— профилактика или профилактическое лечение эндемической патологии. 

 

 
Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 
  



 

ЗАНЯТИЕ № 12 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными экологическими проблемами питания; 

изучить основные подходы к снижению алиментарной чужеродной нагрузки на организм человека; 

освоить меры профилактики возможных неблагоприятных последствий поступления с продуктами 

питания в организм человека; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Основные ксенобиотики поступающие в организм человека с продуктами питания (пестициды, 

микотоксины, соли тяжелых металлов, канцерогены и др.). 

2. Биологически активные вещества, понятие. 

3. Генетически модифицированные организмы и продукты питания: понятие, риски для 

окружающей среды и здоровья человека. 

4. Профилактика возможных неблагоприятных последствий поступления ксенобиотиков с 

продуктами питания. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1.Ознакомится с методикой определения нитратов в пищевых продуктах (этакридиновый метод). 

2.Ознакомится с методикой определения нитритов в пищевых продуктах (этакридиновый метод). 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

по-собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3.Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4.Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5.Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 13 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «РОЛЬ НИТРАТОВ, НИТРИТОВ И НИТРОСОЕДИНЕНИЙ В 

ПАТОЛОГИИЧЕЛОВЕКА» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными нитратами и нитритами, N- нитрозосоединениями; 

изучить регламентированное содержание нитратов и нитритов в пищевых продуктах; 

освоить диагностику острых отравлений и оказание медицинской помощи при отравлениях; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Нитриты, химическая характеристика, источники поступления в организм человека, механизм 

повреждающего действия. 

2. Нитраты, химическая характеристика, источники поступления в организм человека, механизм 

повреждающего действия. 

3. Диагностика острых отравлений, оказание медицинской помощи при отравлениях. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Разработать мероприятия по профилактике отравлений нитратами и нитритами. 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 14 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с ролью генетических факторов в возникновении патологии; 

изучить геномную нестабильность; 

освоить диагностику опухолей и соматических заболеваний; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Роль генетических факторов в возникновении экологически зависимой патологии человека. 

2. Частота и типы мутаций, повреждение ДНК. 

3. Значение геномной нестабильности в возникновении заболеваний у человека. 

4. Соматические мутации и опухоли, значение онкогенов и генов-репрессоров опухолей. 

 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1.Расчет канцерогенного риска при действии химических факторов загрязнения окружающей среды. 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.  Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 15 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с характеристикой неионизирующих электромагнитных 

излучений; 

изучить использование неионизирующих электромагнитных излучений в медицине; 

освоить методику количественного определенияпараметров электрического и магнитного полей; 

выполнит лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Характеристика неионизирующих электромагнитных излучений (НИЭМИ), международная 

классификация электромагнитных волн по частотам. 

2. Использование неионизирующих электромагнитных излучений в медицине. 

3. Электрочувствительность: определение, распространенность среди населения, клинические 

проявления. 

4. Электросмог (электромагнитные поля): понятие, источники, снижение неблагоприятных 

последствий его воздействия на население. 

5. Мобильная связь: принципы, особенности влияния пульсирующего излучения на организм 

человека. 

 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Ознакомится с методикой оценки электромагнитной обстановки в помещении. 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 
Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

по-собие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 16 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «ЭКОЛОГО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ 

СРЕДЫПОМЕЩЕНИЙ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с экологическими факторами химической и биологической 

природы на организм человека; 

изучить патогенетические механизмы действия экологических факторов химической и 

биологической природы на организм человека; 

освоить особенности воздействия экологических факторов химической и биологической природы на 

организм человека; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Экологическая характеристика среды жилых и общественных помещений. 

2. Физические факторы внутренней среды помещений, влияющие на состояние здоровья человека. 

3. Химические факторы внутренней среды помещений, влияющие на состояние здоровья человека. 

4. Биологические факторы внутренней среды помещений, влияющие на состояние здоровья 

человека. 

5. «Синдром больного здания», понятия, причины развития, проявления. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Подготовить мультимедийное представление по предложенным темам: 

 Радиотелефония. 

 Мобильная связь: принципы, особенности влияния на организм. 

 Электромагнитная совместимость. 

 Ионизация воздушной среды. 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

 2. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с.  

3. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1. Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.  Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 17 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться природоохранным и природоресурсным законодательством; 

изучить природоохранное и природоресурсное законодательство; 

освоить основные принципы экологического права; 

выполнить: лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: 

1.1 метод моделирования на животных; 

1.2 наблюдение за населением (анкетно-опросный, обработка статистических данных, 

эпидемиологические исследования); 

1.3 оценка риска для здоровья при действии факторов окружающей среды. 

2 Основные принципы экологического права. 

3 Природоохранное и природоресурсное законодательство, нормативно-правовые основы. 

4 Ответственность за нарушения норм экологического права. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Освоить анкетно-опросный метод наблюдения за состоянием здоровья населения. 

 

 

Литература 

 Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2. Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6.   Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 18 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» (1) 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с понятием «мониторинг окружающей среды»; 

изучить системы глобального и локального мониторинга; 

освоить прогнозирование возможного развития ситуации; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Мониторинг, понятие, виды. 

2. Системы глобального и локального мониторинга. 

3. Национальная система мониторинга окружающей среды. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Защита контролируемой самостоятельной работы по предмету «Экологическая медицина». 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2.  Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6. Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

  



ЗАНЯТИЕ № 19 

по экологической медицине для студентов 2 курса факультета иностранных учащихся (русский 

язык обучения) 

 

ТЕМА: «МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ» (2) 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с понятием «мониторинг окружающей среды»; 

изучить системы глобального и локального мониторинга; 

освоить прогнозирование возможного развития ситуации; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Социально-гигиенический мониторинг, понятие, цели, задачи, этапы. 

2. Анализ получаемой в процессе мониторинга информации, прогнозирование возможного развития 

ситуации. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Защита контролируемой самостоятельной работы по предмету «Экологическая медицина». 

2. Зачет. 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Медицинская экология: учеб. пособие / А.Н. Стожаров. – Минск: Выш. шк., 2007. – 368 с. 

2. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный практикум: учеб. Пособие для студентов 

учреждений высшего образования по медицинским специальностям / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред. 

Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2012. – 184с. 

 

 

Дополнительная: 

1.Зиматкина, Т.И. Лекции по общей гигиене и экологии в схемах и таблицах: учебное наглядное 

пособие / Т.И. Зиматкина. – Гродно: ГрГМУ, 2007. – 108 с. 

2.  Николайкин Н.Н. Экология: Учеб. для ВУЗов – М.: Дрофа, 2004. 

3. Новиков Ю.В., Экология, окружающая среда и человек, - 2000. 

4. Маврищев, В.В. Основы экологии: учебник / В.В. Маврицев. – Минск: Выш. шк., 2003. – 416 с. 

5. Розанов С.Н. Общая экология. – С.-Пт.,2002. 

6. Шилов И.А., Экология, - М., 2003. 

 
 


