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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа «Общая радиобиология. Методы медико-

экологической реабилитации и экспертизы»  входит в комплекс дисциплин  

для подготовки специалистов радиобиологов, компетентных в научно-

исследовательском, образовательном, медико-профилактическом и 

культурно- и санитарно-просветительском видах деятельности. 

Цель преподавания дисциплины «Общая радиобиология. Методы 

медико-экологической реабилитации и экспертизы» состоит в том, чтобы 

ознакомить студентов с основными подходами к медико-экологической 

реабилитации и экспертизе; сформировать у студентов комплекс 

современных научных знаний и представлений о способах оценки синдромов 

экопатологии и методах активации саногенеза, экологической реабилитации 

и санитарно-просветительской работы. 

Задачи изучения дисциплины «Общая радиобиология. Методы медико-

экологической реабилитации и экспертизы»: 

 Ознакомить студентов с принципами экспертной оценки воздействия 

факторов окружающей среды на человека, а также с методами медико-

экологической реабилитации; 

 Изучить методы оценки влияния на человека, различные группы 

населения и популяции вредных и агрессивных факторов окружающей среды 

с целью, прогнозирования и профилактики патологических процессов; 

разработка комплекса медико-реабилитационных мероприятий для случаев 

радиационных инцидентов, аварий и катастроф;  

 Ознакомить студентов с современными научными достижениями в 

области изучения механизмов саногенеза и подходам к его активации. 

 Изучить методы диагностики социально-психологической 

дезадаптации и психологической реабилитации. 

Для изучения дисциплины «Методы медико-экологической 

реабилитации и экспертизы» необходимы знания по следующим 

дисциплинам: «Экологическая медицина», «Медико-экологическая 

реабилитация и экспертиза.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- экологические факторы города, сельской местности, жилья (офиса) и 

транспорта, влияющие на здоровье человека; 

- основные способы оценки синдромов экопатологии; 

- особенности современной экологической ситуации в Беларуси; 

- принципы работы оздоровительно-реабилитационных учреждений; 

- основные подходы к медико-психологической реабилитации; 

- подходы к экологической реабилитации; 

 

уметь: 

- использовать данные экспертной оценки состояния окружающей среды для 

выработки рекомендаций по его нормализации (оптимизации); 
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- выявлять основные симптомы экозависимой патологии; 

- использовать основные методы психопрофилактики;  

- выявлять психологическую устойчивость и социально-психологическую 

дезадаптацию; 

- принимать участие в разработке комплекса медико-профилактических 

мероприятий на основе экспертной оценки влияний на человека, различные 

группы населения и популяции вредных и агрессивных факторов 

окружающей среды; 

- проводить санитарно-просветительскую работу по привитию населению 

навыков здорового образа жизни. 

 

Программа рассчитана на 160 часов, из них 50 часов аудиторных: 24 

часа лекций, 14 часов семинарских занятий, 12 часов практических занятий, 

Форма текущей аттестации – экзамен во 2-ом семестре. По отдельным темам 

курса «Методы медико-экологической реабилитации и экспертизы» могут 

быть предложены тестовые задания, что позволит более эффективно 

осуществлять контроль знаний студентов. При разработке учебной 

программы допустимо производить необходимый отбор и перестановку 

материала. 

Форма получения высшего образования  II ступени – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы медико-экологической реабилитации и экспертизы 

 

Тема 1.Медико-экологическая реабилитация и экспертиза 

Цели и задачи медико-экологической реабилитации и экспертизы. 

Оценка состояния здоровья в зависимости о реакции организма на действие 

экологических факторов. Основные дезадаптирующие синдромы. Виды и 

причины астенических состояний. Реабилитация больных с астениями. 

Понятие пищевого статуса.   

 

Тема 2. Основы медико-психологической реабилитации 

Цели и задачи медицинской реабилитации. Принципы и этапы 

медицинской реабилитации. Методы медицинской реабилитации. 

Реабилитационный потенциал. Клинико-реабилитационные группы. Система 

реабилитации в Республике Беларусь. Основы оценки психологического 

состояния. Признаки психологической дезадаптации. Психологическая 

диагностика. Психогигиена,  психопрофилактика, психологическая 

реабилитация.  

Тема 3. Основы экологической реабилитации 

Понятие об экологической реабилитации. Экологическая реабилитация 

территорий.  Возможности экологической реабилитации жилья и офисных 

помещений. 

 

 

Раздел 2. Современная медико-экологическая ситуация 

 в Республике Беларусь 

 

Тема 1. Особенности современной экологической ситуации  

в Республике Беларусь 

Биогеохимические особенности (дефицит йода, фтора, селена, цинка, 

меди). Химическое загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы и продуктов 

питания. Загрязнение радионуклидами. Радон и уровни облучения населения 

радоном. Оптимизация дозовых нагрузок, создаваемых радоном и 

продуктами его распада, на жителей Республики Беларусь. Бытовые отходы. 

Экологические факторы транспорта.  Последствия осушения болот.  

 

Тема2. Медико-психологические и экологические последствия 

аварии на ЧАЭС 

Социально-психологическая дезадаптация. Рак щитовидной железы, 

реабилитация после оперативного лечения и радиойодтерапии. Нарушение 

репродуктивного здоровья.  
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Раздел 3. Принципы работы реабилитационно-оздоровительных 

учреждений 

 

Тема 1. Типы реабилитационно-оздоровительных учреждений 

Оздоровительные центры. Профилактории. Центры реабилитации. 

Реабилитационно-оздоровительные центры, санатории. 

 

Тема 2. Реабилитационно-оздоровительные методы 

Диетотерапия. Фитотерапия. Физическая реабилитация (активная 

кинезотерапия, массаж, физиотерапия). Рефлексотерапия. Ароматерапия. 

Гомеопатия. Психологическая реабилитация. 

 

Раздел 4. Санитарно-просветительская работа 

 

Тема 1. Здоровый образ жизни и уровни его формирования 

Экологическое просвещение. Понятие «здоровый образ жизни», его 

составляющие. Уровни формирования здорового образа жизни.  

 

Тема 2. Направления и формы санитарно-просветительской 

работы 

Санитарно-просветительская работа, её направления и формы. 

Пропаганда здорового образа жизни. Основные методы пропаганды 

здорового образа жизни.  
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III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  Количество 
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1 2 3  5 6 7 8 9 

1 Основы медико-экологической 

реабилитации и экспертизы. 

8  6 8    

1.1 Медико-экологическая 

реабилитация и экспертиза  

4  2 4   Устный 

опрос 

1.2 Основы медико-психологической 

реабилитации 

4  2 4   Устный 

опрос 

1.3 Основы экологической 

реабилитации 

  2    Устный 

опрос 

2. Современная медико-

экологическая ситуация в 

Республике Беларусь 

2  4     

2.1 Особенности современной 

экологической ситуации в 

Республике Беларусь 

2  2    Устный 

опрос 

2.2 Медико-психологические и 

экологические последствия 

аварии на ЧАЭС 

  2     

3. Принципы работы 

реабилитационно-

оздоровительных учреждений 

12  4 2    

3.1 Типы реабилитационно-

оздоровительных учреждений 

2       

3.2 Реабилитационно-

оздоровительные методы 

10  4 2    

4 Тема 4. Санитарно-

просветительская работа 

2   2    

4.1 Здоровый образ жизни и уровни 

его формирования 

2       
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4.2 Направления и формы 

санитарно-просветительской 

работы 

   2   Устный 

опрос 

 Итого: 24  14 12   экзамен 
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов может быть направлена на изучение 

научных статей по проблемам медико-экологической реабилитации и 

экспертизы, последствиям аварии на ЧАЭС, подготовку сообщений и 

рефератов, подготовку материалов, научных докладов, научно-

исследовательских работ для участия в студенческих научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

     Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов  

рекомендуется использовать устные опросы, письменные контрольные 

работы или тесты с разноуровневыми заданиями по отдельным темам курса, 

защиту подготовленного студентом сообщения или реферата и 

индивидуальных заданий.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Экологическая медицина: учебное пособие/В.Р. Бортновский [ и др.]. – 

Минск: Новое знание; М: ИНФРА-М. – 2014. – 184 с. 

2. Чернобыль:  30 лет спустя// Материалы международной научной 

конференции (21-22 апреля 2016 г.). – Гомель, 2016 . -  465 с. 

3. Стельмашонок, В.А.  Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры: учебное пособие/ В.А. Стельмашонок, Н.В. 

Владимирова. – Минск: РИПО, 2015. – 328 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Стожаров А.Н. Медицинская экология: учебное пособие/ А.Н. Стожаров. – 

Минск: Выш.шк., 2007. – 368 с. 

2. Медведев, А. С. Основы медицинской реабилитологии /А. С. Медведев. – 

Минск : Беларус. навука, 2010. – 435 с. 

3. Толстая Е.В. Экологическая медицина: электронный конспект лекций./ 

Толстая Е.В.– Мн.: МГЭУ им. А.Д. Сахарова. 2005. – 290 с. 
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4. Курс обзорных лекций по специальности «медицинская экология»/ А.Г.  

Лапко [и др.] . – 2-е  изд., доп.и перераб. – Минск; МГЭУ им. А.Д. 

Сахарова, 2008.- с. 73- 75 

5. Смычок В.Б. Основы реабилитации: курс лекций/ В.Б. Смычок. - Минск, 

2000. – 356 с. 

6. Толстая Е.В.,  Психологическая реабилитация больных с карциномой 

щитовидной железы: учебное пособие/ Е.В. Толстая, О.М. Радюк, Т.Н 

Глинская.- Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2006. – 26 с. 

7. Гринберг Д. Управление стрессом. 7-е изд. – СПб: Питер, 2002. - 495 с. 

8. Биологически активные добавки к пище / Т.Л. Пилат, А.А. Иванов. – М.: 

Аввалон, 2002. – 710 с. 

9. Быковская Т.Ю. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкульту-

ра, массаж: учеб. пособие / Т.Ю. Быковская [и др.]; под общ. ред. Б.В. 

Кабарухина. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 557 с.  

10. Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Психотерапия и психокоррекция 

как методы психологической помощи // Прикладная военная психология. 

— СПб.: 2006. —С. 153-164.  

11. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учебное 

пособие/ Ю.В. Новиков. - М., 2002. – 324 с. 

12. Павлова, Е.И. Экология транспорта: учебник и практикум/ Е.И. 

Павлова,  В.К. Новиков. - СПб.: Юрайт, 2014 г.- 480 с. 

13. Проблема дефицита витаминов и микроэлементов в Республике 

Беларусь (результаты исследования 2006) // Под ред. Т.В. Мохорт, Н.Д. 

Коломиец, Н.И. Муфель. – Минск: UNICEF, 2007. – 76 с. 

14. Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека. /Учебник. –

ACADEMIA. – Москва. – 2004. – С.493. 

15. Позняк С.С. Психологическая  помощь населению, проживающему на 

территориях, пострадавших от ЧАЭС, в адаптации к изменяющимся 

условиям: методические рекомендации // C.C.Позняк [и др.]  - Минск: 

МГЭУ им. АД. Сахарова, 2008. – 47 с. 

16. Современные проблемы экологической гигиены (второе издание, 

дополненное и переработанное)/ М.П.Захарченко, Ю.А. Щербук., В.Ф.  

Москаленко., Ст. Петербург - Киев: Крисмас+ (второе издание), 2008. – 

472 с. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Название 

дисциплины, 

 с которой 

требуется 

согласование 

Название 

 кафедры  

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указание даты и 

номера протокола) 

Экологическая 

медицина 

Экологической 

медицины и 

радиобиологии 

  

Медико-

экологическая 

реабилитация 

и экспертиза 

Экологической 

медицины и 

радиобиологии 
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