
ЗАНЯТИЕ № 3 
по экологической и радиационной медицине для студентов 2 курса лечебного, 

педиатрического, медико-диагностического факультета и факультета иностранных 
учащихся 

ТЕМА: «ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ. КСЕНОБИОТИКИ» 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
ознакомиться с ролью 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 и решить ситуационные задачи.  
ВРЕМЯ: 4,0 часа (из них 1 час на УСРС). 
МЕСТО: студенческий практикум. 
ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1. Классы опасности химических веществ по степени их воздействия на живые 
организмы и основные пути их проникновения в организм человека. 

2. Понятие об остром и хроническом отравлении вредными и опасными химическими 
соединениями 

3. Бензол, анилин, бериллий, сернистый газ, сероводород, нитрогазы, их химическое 
строение, физико-химические свойства и биологическое действие.  

4. Соединения свинца, ртути, марганца, хрома мышьяка, кадмия: химическое 
строение, физико-химические свойства, биологическое действие. 

5. Особенности биологического действия и основные источники нахождения в 
окружающей среде окиси углерода (угарного газа). 

 
ТРЕБУЕМЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Действие химических факторов на организм человека.  
2. Чужеродные химические вещества (ксенобиотики): понятие, классификация, общая 

характеристика.  
3. Свойства ксенобиотиков, определяющие их токсичность. Механизмы токсического 

действия.  
4. Токсикокинетика: резорбция ксенобиотиков, распределение в организме, 

метаболизм ксенобиотиков, экскреция. 
5. Эффекторы эндокринной системы: понятие, классификация, свойства, метаболизм 

и механизм действия, возможные последствия их длительного поступления в 
организм человека.  

6. Множественная химическая чувствительность: понятие, причины развития, 
клинические проявления, лечебно-диагностическая тактика. 

7. Экотоксикология. 
8. Действие биологических факторов на opганизм человека. 

 
УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

«Наследственность и окружающая среда» 
1. Роль генетических факторов в возникновении экологически зависимой патологии 

человека.  
2. Значение геномной нестабильности в возникновении заболеваний у человека. 



3. Частота мутаций. Мутации на хромосомном уровне. Соматические мутации и 
опухоли, значение онкогенов и  генов-репрессоров опухолей.  

4. Процессы репарации ДНК.  
5. Механизмы генотоксичности ксенобиотиков. Определение мутационных спектров 

- скрининг генотоксичных ксенобиотиков окружающей среды. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
1. Освоить методику оценки риска для неканцерогенных веществ (общетоксического 

действия).  
2. Освоить методику оценки риска для веществ с канцерогенным действием при 

ингаляционном и пероральном поступлении ксенобиотиков в организм. 
3. Решение ситуационных задач по онкологической заболеваемости и техногенному 

риску 
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