
ЗАНЯТИЕ № 1  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основами экологической медицины, с понятием экологического 

фактора; 

изучить особенности подхода к диагностике, лечению и профилактике 

болезней с позиции экологической медицины; 

освоить определение группы экологического риска; 

выполнить: лабораторную работу. 

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. История развития эко-

логической медицины. 

2. Понятие о «средовых заболеваниях», методы изучения влияния состояния окружающей среды на 

здоровье населения. 

3. Экологически зависимая заболеваемость населения.  

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

медицины. 

5. Понятие экологического фактора, классификация экофакторов. 

6. Характеристика абиотических и биотических экологических факторов.  

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

ров внешней среды. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

1. Определить группу экологического риска условий проживания. 

 

 

Литература 

Основная: 

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

2. Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский [и др.]. – Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2014. – 184 с. 

 

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. 

8. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ № 2  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ХРОНОБИОЛОГИЯ И ХРОНОМЕДИЦИНА. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ» 

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; методику оценки биологического действия УФИ; 

выполнить: лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Хронобиология и хрономедицина. Биологические ритмы, понятие. 

2. Профилактика и лечение «зимней депрессии» (аффективного сезонного расcтройства). 

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

естественной защиты от повреждающего действия УФИ действия. 

4. Детерминированные и стохастические последствия УФИ на человека. 

5. Геомагнитные факторы: понятие, характеристика, роль в формировании биоритмов. Реакция 

человека на действия геомагнитных факторов, профилактика их неблагоприятного воздейст-

вия на организм человека. 

6. Метеочувствительность: понятие, классификация по степени тяжести клинических проявле-

ний и типам метеопатических реакций. 

 
Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 

1. Определение типа чувствительности кожи. Оценка риска развития рака кожи. 

2. Определение метеозависимости на этапе донозоологической диагностики. 

 

 

Литература 

 

Основная: 

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

2. Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский [и др.]. – Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2014. – 184 с. 

 

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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАНЯТИЕ № 3  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ЧУЖЕРОДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ» 
 

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. 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

 

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

стика. Свойства ксенобиотиков, определяющие их токсичность.  

2. Токсикокинетика: резорбция ксенобиотиков, распределение их в организме, метаболизм ксено-

биотиков, экскреция. Механизмы токсического действия. 

3. Эффекторы эндокринной системы: понятие, классификация, механизмы действия, последствия 

поступления в организм. 

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

ления, лечебно-диагностическая тактика. 

5. Роль генетических факторов в возникновении экологически зависимой патологии человека. Про-

цессы репарации ДНК.  

 

Лабораторная (самостоятельная) работа студентов 

 
1. Освоить методику оценки риска для неканцерогенных веществ (общетоксического действия). 
2. Освоить методику оценки риска для веществ с канцерогенным действием. 
 

 

 

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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 

 



 
 

ЗАНЯТИЕ № 4 

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

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 окружаю-

щую среду; 

 выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ:3,0 часа.   

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Химические превращения оксидов азота, серы и углерода в атмосфере. 

2. Смог: понятие, виды и условия развития; 

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

человека; 

2.2 фотохимический смог: понятие, последствия  воздействия фотохимических окислителей на 

организм человека. 

3. Озоновый слой: характеристика, защитная функция. Экологические и медицинские последствия 

уменьшения общего количества стратосферного озона. 

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

5. Экологические и медицинские последствия глобального повышения температуры на планете. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

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

Шенбейна. 

 

 

 

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 №5  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ГИДРОСФЕРЫ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основные источники загрязнения гидросферы;  

  изучить экологические проблемы, связанные с загрязнением гидросферы; 

освоить методы определения содержания веществ в питьевой воде; 

  выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ:3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

1. Гидросфера: понятие, характеристика.  

2. Характеристика и особенности действия ксенобиотиков, поступающих в организм человека с 

водой. 

3. Экологически зависимая заболеваемость населения, связанная с водой 

4. Критерии качества питьевой воды: 

4.1. благоприятные органолептические свойства; 

4.2. 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 студен-

тов 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 ка-

честве 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. 

3. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 



 
ЗАНЯТИЕ № 6  

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЛИТОСФЕРЫ» 

 

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: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 
Требуемые теоретические знания 

1. Геомедицина: понятие, определение. 

2. Понятие об эссенциальных и неэссенциальных элементах и их роль в возникновении патологии 

человека. 

3. Миграция ксенобиотиков в биосфере. Особенности токсического действия ксенобиотиков при пе-

роральном поступлении в организм. 

4. Основные источники и последствия загрязнения почвы. 

5. Экологические и медицинские последствия интенсивного ведения  агротехнических и агрохими-

ческих мероприятий загрязнения сточными водами, выхлопными газами, отходами производства и 

потребления. 

 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Ознакомится с методом определения нитратов и 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. 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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 7 

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с основными экологическими проблемами питания; с основными 

нитратами и нитритами, N- нитрозосоединениями; 

изучить основные подходы к снижению алиментарной чужеродной нагрузки на 

организм человека; регламентированное содержание нитратов и нитритов в 

пищевых продуктах; 

освоить меры профилактики возможных неблагоприятных последствий 

поступления с продуктами питания в организм человека; диагностику острых 

отравлений и оказание медицинской помощи при отравлениях; 

выполнить лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Эндемическая патология в РБ. Йоддефицитные расстройства у населения республики. 

2. Условия и факторы способствующие формированию эндемического зоба, профилактика. 

3. Нитриты и нитраты: химическая характеристика, источники поступления в организм человека, 

метаболизм, механизм повреждающего действия, медицинские последствия поступления. 

4. N- нитрозосоединения: химическая характеристика, источники поступления в организм человека, 

механизм повреждающего действия, медицинские последствия поступления. 

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

окружающей среды и здоровья человека. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

 

1. Освоить методики изучения фактического питания методом частоты потребления пищевых про-

дуктов.  

2.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. 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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ № 8 

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «ЭКОЛОГО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ  

СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ознакомиться с характеристикой неионизирующих электромагнитных 

излучений; с экологическими факторами химической и биологической природы 

на организм человека; 

изучить использование неионизирующих электромагнитных излучений в 

медицине; патогенетические механизмы действия экологических факторов 

химической и биологической природы на организм человека; 

освоить методику количественного определения параметров электрического и 

магнитного полей; 

выполнитЬ лабораторную работу. 

ВРЕМЯ:3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Экологическая характеристика среды жилых и общественных помещений. (Физические, 

химические, биологические факторы внутренней среды помещений, влияющие на состояние 

здоровья человека). 

2. «Синдром больного здания», понятия, причины развития, клинические проявления, лечебно-

диагностическая тактика. 

3. Характеристика неионизирующих электромагнитных излучений (НИЭМИ), их использование в 

медицине. Последствия действия на нервную, эндокринную, иммунную и репродуктивную системы. 

4. Механизмы взаимодействия ионизирующих электромагнитных излучений с биологическими 

стркутурами. 

5. Электрочувствительность: определение, распространенность среди населения, клинические 

проявления. 

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

последствий. 

7. Радиотелефония. Мобильная связь: принципы защиты, особенности влияния на организм челове-

ка. Электросовместимость. 

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

1. Изучить субъективную реакцию организма на низкочастотные электромагнитные поля. 

2. Ознакомится с методикой работы и произвести замеры при помощи электрического и магнитного 

полей ВЕ-МЕТР-АТ-002. 

 

Литература 

 Основная: 

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

2. Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский [и др.]. – Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2014. – 184 с. 

 
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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 



ЗАНЯТИЕ № 9 

по экологической медицине для студентов 3 курса медико-психологического факультета 
 

ТЕМА: «МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

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

и природоресурсным законодательством; 

изучить системы глобального и локального мониторинга; природоохранное и 

природоресурсное законодательство; 

освоить прогнозирование возможного развития ситуации; основные принципы 

экологического права; 

выполнить: лабораторную работу. 

ВРЕМЯ: 3,0 часа. 

МЕСТО: студенческий практикум. 

ОСНАЩЕНИЕ: методические разработки кафедры. 

 

Требуемые теоретические знания 

 

1. Мониторинг, понятие, виды. 

2. Системы глобального и локального мониторинга. Национальная система мониторинга 

окружающей среды. 

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

4. Анализ получаемой в процессе мониторинга информации, прогнозирование возможного 

развития ситуации. 

5. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: 

5.1. метод моделирования на животных; 

5.2. наблюдение за населением (анкетно-опросный, обработка статистических данных, 

эпидемиологические исследования); 

5.3. оценка риска для здоровья при действии факторов окружающей среды. 

6. Основные принципы экологического права. Нормативно-правовые основы охраны окружающей 

среды. 

 

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. 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. 

7. Экологическая медицина: пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Е.И. 

Макшанова [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 236 c. 

 

 


