
ЗАНЯТИЕ № 1  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета  
ТЕМА: «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
– ознакомиться с основами медицинской экологии и понятием экологического фактора; 

– изучить особенности подхода к диагностике, лечению и профилактике болезней с позиции экологической  

медицины, механизмы воздействия экологических факторов на человека и человеческую популяцию и 

адаптация человека к действию экологических факторов, и специфические и неспецифические механизмы 

защиты от неблагоприятного воздействия факторов внешней среды 

– освоить методы изучения влияния состояния окружающей среды на здоровье населения; методы и техни-

ку сбора экологической информации;; 

– выполнить задание по изучению экологических условий проживания, решить ситуационные задачи. 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, лекции по предмету. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Экологическая медицина: понятие, цели, задачи экологической медицины. Вклад различных фак-

торов и возможные механизмы развития экологически зависимых заболеваний.  

2. Экологически зависимая заболеваемость населения. Влияние хронического воздействия подпоро-

говых величин экологических факторов на формирование экологически зависимой заболеваемо-

сти населения. 

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

медицины. 

4. Экологические факторы: основные понятия, классификация. Характеристика абиотических  и  

биотических экологических факторов.  

5. Механизмы воздействия экологических факторов на человека и человеческую популяцию. Адап-

тация человека к действию экологических факторов. 

6. Специфические и неспецифические механизмы защиты от неблагоприятного воздействия факто-

ров внешней среды. 

Лабораторная работа студентов 

1. Освоить методы оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье; методы и технику 

сбора экологической информации, алгоритм действий врача при выявлении экологически обу-

словленного заболевания. 

2. Выполнить задание по изучению экологических условий проживания и особенностям экологиче-

ски обусловленных нарушений здоровья. 

3. Решить ситуационные задачи.  

 

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 3 курса медико-психологического факультета  
ТЕМА: «ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА. БИОРИТМЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  
– ознакомиться с основами хронобиологии и хрономедицины; медико-биологическими особенностями 

воздействия УФИ на организм человека; с патогенезом метеотропных реакций, основными проявлениями 

метеотропных заболеваний и реакций; 

– изучить основные циркадные ритмы, сложившиеся в организме; основные биологические эффекты 

действия УФИ; методы оценки метеотропности погоды; 

– освоить суточную периодичность и колебания интенсивности физиологических процессов в организме 

человека; оценку риска здоровью человека, обусловленного экологической обстановкой; методы 

диагностики метеотропных реакций и заболеваний; 

– выполнить задание по определению индивидуального хронотипа, по оценке биологического действия 

УФИ 

ВРЕМЯ: 2,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры, лекции по предмету. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Влияние видимой области солнечного спектра и освещенности на человека.  

2. Биологические ритмы.  

3. Профилактика и лечение «зимней депрессии» (аффективного сезонного расстройства).  

4. Влияние ультрафиолетового излучения (УФИ) на человека, механизмы естественной защиты от 

повреждающего действия УФИ, последствия действия УФИ на человека.  

5. Геомагнитные факторы: характеристика, реакция человека на действие геомагнитных факторов, 

профилактика их неблагоприятного воздействия.  

6. Метеочувствительность: понятие, классификация по степени тяжести клинических проявлений и 

типам метеопатических реакций. 

Лабораторная работа студентов 

1. Изучить  причины развития, клинические проявления, профилактику и лечение «зимней депрес-

сии». Провести оценку суточной периодичности и колебаний интенсивности физиологических 

процессов в организме человека; ознакомиться с делением суток с точки зрения врача-

хронобиолога. Определить индивидуальный хронотип. 

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

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

время солнечного воздействия, необходимое для обеспечения суточной потребности человека в 

витамине D3. Оценить риск развития рака кожи. 

3. Изучить методы диагностики метеотропных реакций и заболеваний. Оценить риск 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 

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. 

 

 

 


