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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Содержание, предмет и задачи экологии как биологической науки. 

Положение экологии в трибе биологических дисциплин в соответствии с 
уровнями организации живой материи (молекулярным, клеточным, 
тканевым, организменным, популяционновидовым, биоценотическим, 
биогеоценотическим и биосферным). Структура экологии. Полевые и 
экспериментальные методы исследований. 

Специфика воздействия различных экологических факторов на разные 
уровни организации живой материи. Оптимальные,, лимитирующие и 
экстремальные экологические факторы. ' . 

1. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ. 
1.1. Биосфера Земли, ее строение и основные функции. Основы учения 

Н.Вернадского о Биосфере. Структура и важнейшие функции Биосферы. 
Видовое разнообразие Биосферы. Биологическая продуктивность Биосферы 
и ее использование человеком. Роль Биосферы в круговороте важнейших 
биогенных элементов - кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. 

1.2. Основные этапы эволюции Биосферы Основные этапы эволюции 
Биосферы - возникновение жизни, появление автотрофных, эукариотных и 
многоклеточных организмов, высших и цветковых растений, амфибий, 
рептилий, тиц и млекопитающих и птиц, возникновение человека. 
Экологические причины вымирания видов в процессе эволюции. Изхменение 
условий среды на Земле (состав атмосферы, почвенный покров и т.д.) как 
результат развития Биосферы. Полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, мел) 
как результат деятельности живых организмов. 

1.3. Основные биомы Биосферы 
Пространственная структура Биосферы. Основные сообщества и 

биомы. Важнейшие наземные биомы - тундра, тайга, листопадные леса, 
степи, полупустыни, пустыни, тропические леса, их основные особенности. 
Важнейшие водные сообщества - океаны, моря, литораль, континентальный 
шельф, коралловые рифы, гидротермальные источники, зоны апвеллинга, 
реки, озера, болота, их основные особенности 

2. ЭКОСИСТЕМЫ. 
2.1. Экосистема - функциональная и структурная единица биосферы. 

Соотношение понятий экосистемы и биогеоценоза, их сходство и 
принципиальные различия. Поток энергии и круговорот вещества - основа 
существования биогеоценозов. Основные компоненты его функциональной 
структуры - продуценты, консументы, редуценты. Трофические связи и 
пищевые цепи в биогеоценозах. 

2.2. Основные особенности структуры и функционирования 
экологических систем. Важнейшие понятия теории систем. Структура, 
иерархия и механизмы саморегуляции систем, обратные связи. Особенности 
экологических систем, их место в иерархии природных систем. Основные 



уровни организации экологических систем - организм, популяция, 
сообщество, Биосфера. 

2.3. Биологическое разнообразие экологических систем. Основные 
уровни биологического разнообразия - генотипический, популяционный, 
биоценотический. Видовое разнообразие экосистем и факторы, его 
определяющие. Количественные показатели видового разнообразия -
индексы Шеннона, Маргалефа и др. Их значение для мониторинга 
популяций. Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 
Международные соглашения о сохранении биологического разнообразия. 

3. ПОПУЛЯЦИИ 
3.1. Основы популяционной экологии. Популяция - основной уровень 

организации экологических систем. Ее основные характеристики - плотность, 
численность, биомасса, размерно-возрастная и половая структура. Способы 
определения численности популяций. Типы размерной структуры популяций, 
их динамика во времени. Динамики численности популяций и факторы, ее 
определяющие: рождаемость и смертность, их типы и количественная 
оценка. Основные типы роста численности популяций - экспоненциальный и 
логистический. Емкость среды. 

3.2. Межпопуляционные взаимоотношения в биогеоценозах. Основные 
типы межпопу ляционных отношений - конкуренция, нейтрализм, 
протокооперация, хищничество, паразитизм, комменсализм, аменсализм, их 
значение в биогеоценозах. Отношения типа «хищник - жертва» в моделях 
Лотки - Вольтера и Макартура - Розенцвейга, их значение в механизмах 
регуляции численности популяций. 

Межвидовая и внутривидовая конкуренция, количественные способы 
ее выражения. Влияние конкуренции на различные параметры роста и 
воспроизводства особей. Способы смягчения межвидовой конкуренции в 
многовидовых сообществах. 

Симбиотические отношения между автотрофными и гетеротрофными 
организмами как один из факторов прогрессивной эволюции. 

4. ОРГАНИЗМ И СРЕДА 
Биологический закон единства организма и среды (закон Рулье-

Сеченова). Понятие об экологических факторах среды и их классификация. 
Биотические, абиотические и антропогенные факторы. Классификация видов 
по отношению к факторам среды. Лимитирующие факторы и закон Либиха. 
Закон толерантности Шелфорда. 

Совместное воздействие факторов среды на организмы. 



5. МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НАБИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

5.1.Механизмы биологического действия ионизирующих излучений 
5.1.1. Физические основы действия ионизирующих излучений на 

биологические системы (молекулярные аспекты). 
5.1.1.1. Радиочувствительность. Периоды полужизни биологических 

макромолекул. Радиочувствительность различных тканей, органов и систем. 
Видовые, возрастные, половые различия в радиочувствительности. 
Радиочувствительность отдельных фаз клеточного цикла. Критические 
органы. Факторы, модифицирующие радиочувствительность. 

5.1.1.2. Типы ионизирующих излучений. Проникающая способность 
ионизирующих излучений и особенности их взаимодействий с веществом. 
Электромагнитные излучения. Корпускулярные излучения, общность и 
различия. Потенциал ионизации, ЛПЭ. Единицы дозы излучения, 
радиоактивности. 

5.1.1.3. Прямое и косвенное действие излучений. Радиолиз воды как 
причина косвенного действия ионизирующего излучения. Перехват 
свободных радикалов примесями. Инактивация макромолекул ферментов и 
фагов при прямом и косвенном действии. 

5.1.1.4. Биологическое действие инкорпорированных радиоактивных 
веществ. Пути поступления радионуклидов в организм. Распределение 
инкорпорированных радионуклидов в организме. Радиобиологическая 
оценка поражения инкорпорированными радионуклидами. 

5.1.2. Действие ионизирующих из.пучений на биологические объекты. 
5.1.2.1. Теоретические представления о механизме биологического 

действия ионизирующих излучений. Принципы попадания и мишени. 
Стохастическая теория. Вероятностная модель радиационного поражения 
клетки. Гипотеза липидных радиотоксинов и цепных реакций. 

5.1.2.2. Повреждение молекул биополимеров. Выход свободных 
радикалов и перенос заряда в ДНК. Радиолиз ДНК в присутствии гистонов. 
Повреждение ДНК и радиочувствительность. Радиолиз белков и модельных 
компонентов. Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Изменение 
текучести липидной фазы. Изменение латеральной и трансмембранной 
диффузии липидов. Образование межполипептидных сшивок. Изменение 
липид-белкового взаимодействия. Повреждения барьерных и транспортных 
функций мембран, 

5.1.2.3. Воздействие ионизирующих излучений на клетки и клеточные 
циклы. Значение репродуктивной гибели клеток. Роль ядра. Принцип и 
теория мишени. Дозовая кривая репродуктивной гибели: форма и параметры. 
ДНК - клеточная мишень в отношении репродуктивной гибели. 

Определение и классификация интерфазной гибели клеток. Показатели 
морфологических нарушений в мембранах, клеточном ядре и в энергетике. 
Гипотезы о причинах интерфазной гибели клеток. 



Радиочувствительность на разных фазах клеточного цикла. Задержка 
клеточного деления. Зависимость времени задержки деления от стадии 
клеточного цикла в момент облучения. 

5.1.2.4. Мутагенное действие ионизирующих излучений. Хромосомные 
аберрации как причина репродуктивной гибели клеток. Фрагментация 
хромосом, формирование мостов, дицентрики, кольцевые хромосомы, внутри 
и межхромосомные обмены. 

Типы мутации; индукция мутации у микроорганизмов; индукция 
мутаций в клетках млекопитающих; молекулярные механизмы радиационно-
индуцированного мутагенеза в клетках. 

5.2.Механизмы действия ксенобиотиков и других неблагоприятных 
экологических факторов 

5.2.1. Общие механизмы и проявления повреждения клеток. 
5.2.1.1. Причины, вызывающие повреждение клеток. Физические 

факторы. Химические факторы. Роль свободнорадикальных процессов. 
Биологические факторы. Роль иммунных процессов в повреждении клеток. 
Роль старения клеток, нарушения трофических функций нервной системы, 
длительного бездействия. 

5.2.1.2. Механизмы повреждения клеток. Прямое и опосредованное 
действие повреждающего агента на клетку. Характер возникающих 
нарушений. Конформационные изменения и денатурация белков. Нарушения 
проницаемости и транспортных функций мембраны клетки и мембран 
клеточных органелл. Изменения активности внутриклеточньгх ферментов. 
Нарушения энергообразования, механизмов транспорта и утилизация 
энергии в клетке. Нарушения общей концентрации ионов и ионных 
градиентов внутри клетки и во внеклеточном пространстве. Изменения 
мембранного потенциала, электропроводности. 

5.2.1.3. Нарушения структуры и функций отдельных клеточных 
органелл. Изменения рецепторных свойств клетки. Нарушения генетического 
аппарата. 

5.2.1.4. Некоторые особенности острого и хронического повреждения 
клетки. Нарушения функций поврежденных клеток и их взаимодействия, 
расстройство пластических процессов, клеточные дистрофии, некроз, 
аутолиз как исходные повреждения. Значение фазы митотического цикла и 
периода амитотического деления. 

5.2.2. Общие механизмы действия инфекционных агентов. 
5.2.2.1. Патогенность и вирулентность микробов. Высоковирулентные, 

умеренно вирулентные, слабо вирулентные и авирулентные штампы 
микробов. Понятие об инфицирующей дозе. Количественные %. Понятие об 
облигатно-патогенных микробах, условно-патогенных микробах, 
непатогенных микробах. 

5.2.2.2. Классификация факторов патогенности. Факторы патогенности, 
способствующие адаптации микробов в организме человека. Факторы, 

препятствующие фагоцитозу, роль капсулы, белка А стафилококка, белка М 



стептококка. Факторы инвазии. Ферменты-токсины. Экзотоксины - виды, 
механизмы действия. Стафилококковый энторотоксин как суперантиген, его 
свойства, механизм действия. Эндотоксины - липополисахарид клеточной 
стенки грам-негативных бактерий, механизм действия. Отличия экзо- и 
эндотоксинов. Патогенность, обусловленная перекрёстным реагированием, 
М-белок степто кокков. Структуры микробной клетки, обладающие 
аллергенным действием. 

5.2.3. Экологическая иммунология. Классификация иммуноактивных 
экологических факторов. Экологическая иммунология как ветвь 
иммунологической науки. Основные принципы, задачи и методы. Влияние 
климатических, географических, химических, физических факторов на 
иммунитет здорового человека. Антропогенные факторы. 
Профессиональные факторы. Экология и иммунопатология. Ионизирующее 
излучение и иммунитет. Зависимость эффекта от дозы. Характеристика 
иммунного профиля людей, проживающих в зоне загрязнения окружающей 
среды радиоизотопами ЧАЭС. Основные принципы превентивной 
иммунокоррекции и иммунотерапии. 

Процессы восстановления в облученном организме. Угнетение 
механизмов иммунитета. Иммунодефицит и имму но депрессия: причины. 
Гибель, повреждение функций и миграционных свойств лимфоцитов. 
Аутоиммунные процессы. 

5.2.4. Молекулярные аспекты взаимодействия природных систем. 
Общая характеристика антропогенных воздействий (тяжелые металлы, 
токсические соединения, тепловое и ионизирующее излучения и т.п.). 
Биотрансформация вредных (токсических) 

веществ в экосистемах. 

6. РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
6.1. Молекулярные механизмы репарации мутаций и устранение 

повреждений других молекул биополимеров. Пострепликационная 
репарация; SOS-репарация; Mismatch репарация. Репарация одно- и 
двунитевых разрывов в молекуле ДНК, Восстановление от потенциально-
летальных повреждений. Генетика репаративных процессов. Механизмы 
восстановления функций при повреждении молекул других биополимеров. 

6.2. Механизмы защиты и адаптации клеток 
Пути метаболизма ксенобиотиков в организме. Микросомальное 

окисление и реакции конъюгации в печени. Принципы и механизмы 
молекулярно-метаболической защиты клеток от повреждающих воздействий. 
Антиоксидантная система. Белки теплового шока. Репарация и адаптация на 
молекулярном уровне. 

Микросомальная система детоксикации, буферные системы, 
антиоксиданты, антимутационные системы. Приспособительные изменения 



функциональной активности клетки и её генетического аппарата. Клеточная 
и субклеточная регенерация. Обратимые и необратимые повреждения клетки. 

6.3. Процессы восстановления в облученном организме. Кинетика 
восстановления организма после тотального облучения. Регенерация 
костного мозга и пострадиационного восстановления организма. Динамика 
радиорезистентности организма в раннем пострадиационном периоде. 
Степень восстановления некоторых функций организма после облучения. 
Особенности повреждения и репарации малообновляющихся тканей. 

6.4. Механизмы защитного действия иммунной системы 
6.4.1. Клетки и молекулы приобретенного специфического иммунитета. 

Т-лимфоциты, их классификация, происхождение. Характеристика 
рецепторов. 

Регуляторная и эффекторная функция. 
Цитокины - основные молекулы межклеточного взаимодействия. 

Классификация, общие свойства. Клетки-продуценты и клетки-мишени. 
В-лимфоциты. Морфогенез. Антигенно-рецепторная характеристика. 

Функции В-лимфоцитов. 
Иммуноглобулины. Классификация иммуноглобулинов. Структура, 

характеристика тяжелых и легких цепей, основные функции 
иммуноглобулинов G, М, А, Е и D. Генетические основы и принципы 
реарранжировки генов как причина специфичности антител. 

6.4.2. Антигены, их строение. Антигенность, иммуногенность, 
протективность, специфичность. Классификация антигенов. Функции 
антигенов. 

6.4.3. Механизмы формирования специфического иммунного 
клеточного ответа. Т-клеточный иммунный ответ. Методы количественной и 
функциональной характеристики Т-лимфоцитов. В-клеточный иммунный 
ответ. Основные этапы в формировании гуморального специфического 
иммунитета. Механизм синтеза и функции антител. Методы количественной 
и функциональной характеристики В-лимфоцитов. 

6.4.4. Система компонентов комплемента. Классический и 
альтернативный пути активации системы комплемента. Методы определения 
активности системы комплемента. 

6.4.5. Механизмы регуляции иммуногенеза. Виды иммунорегуляции: 
аутокринный, паракринный и эндокринный. Молекулы, клетки и органы, 
принимающие участие во взаимодействии нервной, эндокринной и 
иммунной систем. Экзогенная регуляция иммунной системы 
иммунотропными веществами. 

6.4.6. Иммунопатология и ее виды. Механизмы и проявления. 
Иммунодефициты, их классификация. Врожденные и приобретенные 
иммунодефицита. ВИЧ-инфекция. 

6.4.7. Механизмы формирования противоинфекционного иммунитета. 
6.4.8. Противоопухолевый иммунитет. Клетки, молекулы и механизмы 

иммунитета, обеспечивающие устойчивость человека к возникновению 



опухолевого роста. Теории иммунологического надзора. Проблемы и 
перспективы противоопухолевой иммунотерапии. 

6.5. Экологическая медицина 
6.5.1.Экология человека. Основные теории медицины. Основные 

медицинские понятия и термины. Понятие о болезни. Нозология, этиология, 
патогенез, саногенез. История учений о причинности. Этапы, исходы 
болезней. Развитие болезней и постановка диагноза с позиций экологической 
медицины. 

6.5.2. Экологические факторы. 
Физические, химические, биологические, социальные, 

информационные, естественные и искусственные факторы. Основные 
направления изучения экологии человека. Факторы среды, формирующие 
здоровье населения. Эндогенные факторы организма. Раса, пол, возраст, 
темперамент, конституция, темперамент. Аномалии конституции (диатезы). 
Реактивность, роль нервной системы. Эндокринные железы и морфотип. 

6.5.3. Адаптация. Реакции адаптации (типы, особенности, этапы). 
Особенности резистентности, онтогенеза. Развитие адаптационных 
процессов на различных уровнях. Стресс-реализующие и стресс-
лимитирующие системы. Болезни адаптации. Дисадаптация. 

6.5.4. Профессиональная патология. 
Понятие о профессиональной патологии. Основные профзаболевания 

(пневмокониозы, вибрационная болезнь и т.д.). Зависимости. Химические и 
психологические зависимости. Наркомания и алкоголизм. Урбанизация. 
Влияние города на здоровье человека. Экология жилища. 

7. АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ 
7.1. Механизмы адаптации человека. Основные факторы внешней 

среды - температура, давление, магнитное поле, загрязнители; их влияние на 
организм человека. Стресс и факторы, его вызывающие. Биологические и 
социальные аспекты адаптации человека к важнейшим факторам среды -
температуре, наличию воды и др. 

8. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
8.1. Энергетические ресурсы и экологические проблемы энергетики. 

Классификация ресурсов. Основные этапы развития энергетики. Проблема 
исчерпаемости энергетических ресурсов. Перспективы использования 
неисчерпаемых и нетрадиционных источников энергии. Экологические 
проблемы энергетики. Воздействие тепловой и атомной энергетики на 
природную среду. Крупнейшие ядерные катастрофы и их последствия. 
«Ядерная зима». 

8.2. Пищевые ресурсы, перспективы интенсификации производства 
продуктов питания и их экологические последствия. Основные особенности 
агроэкосистем. Биологическая продуктивность Биосферы и ее 
использование человеком. Рост численности населения и проблема мирового 



голода. Пути и способы повышения продуктивности сельскохозяйственного 
производства, их экологические и социальные последствия. 

8.3. Загрязнение окружающей среды 
8.3.1. Загрязнение водной среды и его экологические последствия. 

Ресурсы гидросферы. Влияние человека на гидросферу, основные виды и 
источники загрязнения воды. Социальное значение чистоты воды и объемы 
водопотребления в разных отраслях хозяйства. Проблема обеспечения 
безопасной водой и пути ее решения. Методы индикации качества вод, БПК, 
ХГЖ, индекс загрязнения воды, индекс сапробности. Способы очистки вод. 

8.3.2. Загрязнение воздушного среде и его экологические последствия 
Газовый состав атмосферы и воздействие на него человека. Формы и 

источники загрязнения атмосферы. Влияние атмосферных загрязнителей на 
природные экосистемы и человека. Истощение озонового слоя, парниковый 
эффект, кислотные дожди. Методы индикации качества атмосферы, индекс 
чистоты воздуха. 

8.3.3. Загрязнения почв и его экологические последствия. Почвенные 
ресурсы Земли и их значение для человечества. Формы и источники 
загрязнения почвы. Воздушная и водная эрозия почв. Экологические 
последствия применения удобрений и пестицидов, закисление и 
радиоактивное загрязнение почв. 

8.4. Глобальные экологические проблемы и возможные пути их 
решения. Основные глобальные экологические проблемы и их социально-
политическое значение - быстрый рост народонаселения, глобальное 
потепление, истощение озонового слоя, снижение биологического 
разнообразия, уничтожение тропических лесов и коралловых рифов, 
исчерпание невозобновляемых источников энергии. Римский клуб и его 
значение. Протокол Рио-де-Жанейро и другие международные соглашения 
об охране природы. Перспективы развития человечества. 

8.5. Экологические проблемы Республики Беларусь. Основные физико-
географические характеристики природной среды Беларуси, обеспеченность 
ресурсами, характер землепользования, Тенденции изменения состояния 
природной среды Беларуси. Основные экологические проблемы Беларуси -
радиоактивное загрязнение, мелиорация Полесья, загрязнение 
поверхностных водоемов, в т.ч. Нарочь, Браславские озера и т.д. , районы 
разработки полезных ископаемых - Солигорск, Микашевичи и др. Пути 
решения экологических проблем Беларуси. 
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