
ЗАНЯТИЕ № 5 
по экологической и радиационной медицине для студентов 2 курса лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического факультета и факультета 
иностранных учащихся 

 
ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРЫ» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
ознакомиться с приоритетными загрязнителями гидросферы и их влиянием на 
экогидросистемы и здоровье человека;  
изучить медико-экологические проблемы, связанные с загрязнением 
гидросферы;  
освоить методы определения содержания сульфатов, двухвалентного железа, 
нитратов, нитритов в питьевой воде и параметры оценки ее органолептических 
свойств и рН; 
выполнить лабораторную работу, решить ситуационные задачи и задания.  
ВРЕМЯ: 4,0 часа (из них 1 час на УСРС).  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: студенческий практикум.  
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
1. Экогидросистемы как компонент биосферы. 
2. Основные свойства водной среды обитания (плотность воды, кислородный, 

световой, температурный, солевой режимы). 
3. Особенности адаптации гидробионтов к условиям водной среды обитания. 
4. Характеристика химических соединений – загрязнителей питьевой воды, 

являющихся канцерогенными для человека. 
5. Основные источники загрязнения питьевой воды. 
6. Экологическая характеристика поверхностей водных систем Республики 

Беларусь. 
 

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
 

1. Гидросфера: понятие, характеристика. 
2. Эвтрофикация водоемов: понятие, причины развития, последствия. 
3. Характеристика и особенности  действия ксенобиотиков, поступающих в 
организм человека с водой, в том числе особенности нейротоксичности и 
нефротоксичности. 
4. Экологически зависимая заболеваемость населения. 

 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1. Критерии качества питьевой воды: эпидемиологическая безопасность, 
безвредность по химическому составу, благоприятные органолептические 
свойства, радиационная безопасность. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
1. Ознакомиться с методикой определения сульфатов и двухвалентного железа в 
питьевой воде.  
2. Изучить методики и определить содержание нитратов и нитритов в питьевой 
воде. 
3. Определить органолептические свойства и рН воды. 
4. Изучить способы снижения ксенобиотиков в питьевой воде. 
5. Решить ситуационные задачи. 
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