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Пояснительная записка 

Учебная программа учреждения высшего образования второй ступени по 

дисциплине «Патогенетические механизмы действия биотических и 

абиотических факторов на организм человека» разработана в соответствии с 

образовательным стандартом и типовым учебным планом по 1-33 80 01 

Экология. 

Цель учебной дисциплины –формирование у магистрантов 

систематизированных знаний о патогенетических механизмах воздействия 

экологических факторов среды обитания на организм человека и основных 

подходах к оценке риска воздействия факторов окружающей среды на его 

здоровье.  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

• Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 

достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

• Быть способным совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры. 

• Быть способным анализировать актуальность научного исследования, 

уметь корректно ставить задачи исследований, применять научно 

обоснованные техники планирования, владеть методиками обработки 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, корректно 

формулировать выводы, обладать навыками ведения аргументированных 

дискуссий по научной и профессиональной проблематике. 

• Уметь ориентироваться в современных проблемах в области 

биологической и медицинской физики, быть способным применять системный 

подход к анализу профессиональной информации, искать решения с 

использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности. 

• Быть способным понимать и применять в профессиональной 

деятельности современные достижения науки и инновационных технологий в 

области биологической и медицинской физики, использовать знания в области 

общей физики для освоения физических методов исследования, применяемых в 

медицине. 

Задачи изучения дисциплины «Патогенетические механизмы действия 

биотических и абиотических факторов на организм человека»: 

• дать теоретические знания о механизмах реализации неблагоприятного 

воздействия факторов среды на организм человека на молекулярном, 

клеточном и органном уровнях; 

• формировать  умение анализировать механизмы и характер воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды на организм с целью 
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формирования экспертной оценки и последующего прогноза последствий 

этого воздействия, а также разработки превентивных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья в условиях 

экологодестабилизированной среды. 

 

После изучения курса «Патогенетические механизмы действия 

биотических и абиотических факторов на организм человека» магистрант 

должен 

знать: 

• основные механизмы реализации ксенобиотиками своего токсического 

действия на молекулярном, клеточном и организменном уровнях; 

• биохимические механизмы обезвреживания токсических продуктов 

внешней и внутренней среды в организме; 

• основные группы ксенобиотиков, поступающих в организм с пищей, и их 

вклад в развитие  экопатологии; 

• биологические, физические и социальные характеристики детского 

организма, обусловливающие его большую уязвимость в отношении 

воздействия токсикантов и развития экологически вызванных 

заболеваний; 

• механизмы развития адаптивных и компенсаторных реакций организма 

при действии экологических факторов различной природы; 

• основные факторы риска искусственной среды закрытых 

помещений(жилых и общественных зданий) и характер их влияния на 

человека; 

• роль генетических факторов в возникновении экологически зависимой 

патологии человека; 

• основные требования, принципы, методы и критерии оценки риска для 

здоровья,  связанного с воздействием химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду; 

• основные мероприятия медицинской профилактики, направленные на 

сохранение здоровья человека в условиях экологодестабилизированной 

среды. 

уметь: 

• выявлять основные угрозы и риски стабильному состоянию систем 

организма; 

• выполнять экспертную оценку воздействия факторов окружающей среды 

на человека с целью прогнозирования и профилактики патологических 

процессов; 

• использовать данные о состоянии окружающей среды для выбора 

адекватной стратегии поведения с целью сохранения здоровья 

популяции, а также оценки и контроля качества здоровья населения; 

 

Для освоения дисциплины «Патогенетические механизмы действия 

биотических и абиотических факторов на организм человека» необходимы 
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знания по следующим дисциплинам: «Общая экология», «Нормальная и 

экологическая физиология», «Патологическая физиология», «Основы 

медицинских знаний», «Биоорганическая химия». 

Учебный материал включает следующие модули: «Экологические 

факторы», «Патогенетические механизмы воздействия экологических факторов 

среды обитания»,«Методологические аспекты изучения отрицательного воздействия 

неблагоприятных экологических факторов на организм человека». 

Программа обучения рассчитана на 90 ч, в том числе 42 ч аудиторных для 

дневной формы получения образования, из которых 24 ч лекций и 18 ч 

практических занятий, и 10 ч аудиторных для заочной формы получения 

образования, из которых 6 ч лекций и 4 ч практических занятий.  

Форма текущей аттестации – экзамен во I семестре. Форма получения 

высшего образования – дневная и заочная. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению магистрантов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 

выделить: 

• технологию учебно-исследовательской деятельности; 

• проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

• моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника учреждения высшего образования в практику 

проведения занятий целесообразно внедрять методики активного обучения и 

дискуссионные формы. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 

самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях.  

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах и включает подготовку компьютерных презентаций и 

представление авторских разработок по актуальным проблемам в рамках 

изучаемой дисциплины, письменных сообщений, написание рефератов, 

составление аннотированного списка статей из научных журналов по заданной 

тематике, разработку ситуационных задач.  
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Содержание учебного материала  

 

Модуль 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Тема 1. Экологические факторы 

 Понятие об экологических факторах. Классификация экологических 

факторов.  

 Абиотические факторы: климатические (суммарная солнечная радиация, 

сезонные и месячные колебания температуры, влажность воздуха), эдафические 

(химический состав почвенной среды и циркулирующих в ней веществ), 

орографические (высота над уровнем моря, особенности элементов рельефа), 

гидрографические (содержание минеральных и органических веществ в воде, её 

кислотность, газовый состав), химические (газовый состав атмосферы, солевой 

состав воды).Биотические факторы: фитогенные и зоогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Опосредованное влияние 

антропогенных факторов на здоровье и благосостояние населения. Триггерное 

влияние факторов окружающей среды в развитии заболеваний населения.  

 Экологические аспекты формирования больших городов: факторы, 

влияющие на состояние экологической ситуации, а также возможные 

последствия их воздействия на формирование экологической ситуации на 

территории. Влияние экологических факторов города на здоровье человека. 

 Медицинская профилактика, ее роль в сохранении здоровья человека в 

условиях экологодестабилизированной среды. 

 

Модуль 2.ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

 Тема 1.Патогенетические механизмы действия физических факторов 

на организм человека.  

 Экологические проблемы соматической патологии.  

 Электромагнитные поля, шум, вибрация, инфра- и ультразвук как 

этиологические факторы возникновения заболеваний и как модифицирующие 

или ускоряющие развитие уже сформировавшихся болезней.Влияние  

электромагнитных полей,создаваемых различными техническими 

устройствами, на нервную систему. 

 Особенности биологического действия различных спектров солнечного 

излучения на организм человека. Роль освещенности в регуляции 

циркадианных ритмов, обмена веществ, гормонального фона и т.д. Световой 

режим и репродуктивная функция. Роль светового загрязнения в развитии 

десинхронозов.  

 Значение влияния климатических факторов (изменения температуры и 

влажности воздуха, атмосферного давления, интенсивности солнечного 

облучения, ветрового режима, газового состава воздуха и т.д.) на организм 

человека.  Метеочувствительность: понятие, классификация по степени тяжести 
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клинических проявлений и типам метеопатических реакций.Влияние 

климатоэкологических условий на биологический возраст. Медико-социальные 

последствия глобальных гидроклиматическихизмененений. 

 Особенности влияния экологических факторов физической природы на 

репродуктивное здоровье и развитие плода. Понятие критических периодов 

развития. 

 

 Тема 2. Патогенетические механизмы действия биологических 

факторов на организм человека 

Воздействие разнообразных биологических факторов на существование 

популяций микроорганизмов, вызывающих определенные заболевания, в т.ч. и  

социально значимые (туберкулез). Тератогенная активность микроорганизмов 

(вирус краснухи, цитомегаловирус, вирус герпеса, вирус кори). 

Дисбиотические процессы в кишечнике как результат разнообразных 

неблагоприятных воздействий на человека (массивное, бесконтрольное 

употребление антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, 

экологическое или социальное неблагополучие, хронические стрессы, 

повышенный радиационный фон и неполноценность питания и др.). 

Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на 

человека биологических факторов. 

 

 Тема 3. Патогенетические механизмы действия химических факторов 

на организм человека 

 Общая характеристика воздействия химических факторов среды обитания 

на здоровье человека. Признаки болезней химической этиологии. Основные 

механизмы действия ксенобиотиков: воздействие на клеточную ДНК, 

изменение метаболизма клеток или тканей, подражание действию естественных 

(синтезируемых в организме) химических соединений, изменение активности 

иммунной системы. Оценка воздействия химических производственных и 

внешнесредовых факторов риска на состояние процессов иммунной и 

нейроэндокринной регуляции в разных группах населения взрослых и детской 

популяции. Иммунная и нейроэндокринная системы как диагностический 

маркер при воздействии органических соединений и металлов 

 Механизмы детоксикацииксенобиотиков: химическая модификация и 

ковалентная коньюгация. 

 Гормоноподобные ксенобиотики и их роль в патологии репродуктивной 

функции человека. Теретогенный и эмбриотоксический эффект химических 

факторов. 

 

 Тема 4. Роль алиментарной чужеродной нагрузки в формировании 

заболеваемости населения 

 Качество продуктов питания. Принципы нормирования ксенобиотиков в 

пищевых продуктах. Ксенобиотики, поступающие в организм в результате 

получения, обработки и хранения пищевых продуктов. Токсические 
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соединения, образующиеся в продуктах питания и организме человека. 

 Микотоксины. Ксенобиотики, поступающие в организм алиментарным 

путем (пестициды, нитраты и др.) и их роль в патологии человека. 

 Аллергии, вызываемые продуктами питания. Механизмы 

корригирующего питания при дисбактериозе. 

 Изучение пищевого статуса человека с учетом экологической обстановки. 

Клинические признаки витаминной недостаточности и железодефицита. 

Оптимизация питания в условиях неблагоприятного воздействия экологических 

факторов.Регуляция метаболизма ксенобиотиков. Подходы к снижению 

алиментарной чужеродной нагрузки в неблагоприятных экологических 

условиях: деконтамиционная пищевая технология, рациональный выбор  и 

кулинарная обработка продуктов питания в условиях экологического 

неблагполучия. 

 

 Тема 5. Медицинские аспекты влияния внутренней среды 

помещений на здоровье населения 

 Источники химического загрязнения воздушной среды жилых и 

общественных помещений, характеристика наиболее значимых факторов 

(табачный дым, природный газ и продукты его сгорания, формальдегид, асбест, 

ртуть, аэроионы), способных оказывать воздействие на организм в 

незначительных концентрациях. Основные источники электромагнитных полей 

в реальных условиях проживания. Биологические и медицинские эффекты 

воздействия микроволнового излучения. Понятие о парапрофессиональных 

заболеваниях. 

 «Синдром больных зданий», причины его развития и клинические 

проявления. 

 Нормативно-правовое обеспечение в виде современных эколого-

гигиенических и строительных документов (СанПиНы, СНиПы, ГОСТы, ТУ). 

 

Модуль 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 Тема 1. Подходы к установлению экологически зависимых болезней 

человека 

 Понятие экологически зависимых и экологически обусловленных 

заболеваний. Основные принципы изучения болезней химической этиологии. 

Установление причинно-следственных связей в системе «экологический фактор 

– изменения здоровья населения». Роль экологов в установлении причинного 

фактора массового заболевания химической этиологии. 

 Тема2. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье 

населения 

 Методы изучения влияния факторов окружающей среды на здоровье 

населения: моделирование на животных, наблюдение за населением (анкетно-
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опросный, эпидемиологические исследования, обработка статистических 

данных), оценка риска воздействия неблагополучных экологических факторов  

на здоровье человека. Методология оценки воздействия химического 

загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Определение 

индивидуального риска. Комплексность в использовании указанных методов.   

Планирование и организация популяционного метода исследования. 

3.3 Основные принципы организации и ведения социально-

гигиенического мониторинга 

Задачи, содержание и характеристики  мониторинга. Мониторинг 

загрязнения природной среды в Республике Беларусь. Основные принципы 

организации и ведения социально-гигиенического мониторинга. Значимость 

данных мониторинга для практической и аналитической деятельности 

специалиста-эколога. Прогнозирование изменений состояния здоровья 

населения в условиях комплекса изменяющихся природных, антропогенных и 

социально-экологических факторов.  Нормативные правовые документы по 

охране окружающей среды и здоровья населения. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Количество аудиторных 

часов 

  

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

Название разделов, тем 

Л
ек
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и

и
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ти
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ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Патогенетические механизмы 

действия биотических и 

абиотических факторовна 

организм человека 

24 18 

 

 

   

Модуль I. Экологические 

факторы 
4 2      

1 
Экологические факторы 

4 2     Фронтальный 

опрос 
Модуль II. Патогенетические 

механизмы воздействия 

экологических факторов среды 

обитания 

16 14       

1 

Патогенетические 

механизмы действия 

физических факторов на 

организм человека 

4 

 

4 
    Фронтальный 

опрос  

2 

Патогенетические 

механизмы действия 

биологических факторов на 

организм человека 

2 

 

2 
    Фронтальный 

опрос 

3 

Патогенетические 

механизмы действия 

химических факторов на 

организм человека 

4 

 

2 
    Тестирование  

4 

Роль алиментарной 

чужеродной нагрузки в 

формировании 

заболеваемости населения 

4 

 

4 
    Фронтальный 

опрос 

5 

Медицинские аспекты 

влияния внутренней среды 

помещений на здоровье 

населения 

2 

 

2 
    Фронтальный 

опрос 
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Модуль III.Методологические 

аспекты изучения отрицательного 

воздействия неблагоприятных 

экологических факторов на 

организм человека 

4 2 

     

1 
Подходы к установлению 

экологически зависимых 

болезней человека 

2 

      

2 
Изучение влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье населения 

2 

 

 
     

3 

Основные принципы 

организации и ведения 

социально-гигиенического 

мониторинга 

 

 

2 
    Тестирование 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Количество аудиторных 

часов 

  

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

Название разделов, тем 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Патогенетические механизмы 

действия биотических и 

абиотических факторовна 

организм человека 

6 4 

 

 

   

Модуль I. Экологические 

факторы 
2       

1 Экологические факторы 2       
Модуль II. Патогенетические 

механизмы воздействия 

экологических факторов среды 

обитания 

 

2 

 

4 
      

1 

Патогенетические 

механизмы действия 

физических факторов на 

организм человека 

 

 

 

2 

    Фронтальный 

опрос  

2 

Патогенетические 

механизмы действия 

биологических факторов на 

организм человека 

 

     Фронтальный 

опрос 

3 

Патогенетические 

механизмы действия 

химических факторов на 

организм человека 

2 

     Тестирование  

4 

Роль алиментарной 

чужеродной нагрузки в 

формировании 

заболеваемости населения 

 

 

2 
     

5 

Медицинские аспекты 

влияния внутренней среды 

помещений на здоровье 

населения 
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Модуль III. Методологические 

аспекты изучения отрицательного 

воздействия неблагоприятных 

экологических факторов на 

организм человека 

2  

     

1 
Подходы к установлению 

экологически зависимых 

болезней человека 

2 

      

2 
Изучение влияния факторов 

окружающей среды на 

здоровье населения 

 

     Тестирование  

3 

Основные принципы 

организации и ведения 

социально-гигиенического 

мониторинга 
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Информационно-методическая часть 

 

Примерный перечень тем практических занятий 
 

1. Экологические факторы. 

2. Патогенетические механизмы действия физических факторов на 

организм человека. 

3. Патогенетические механизмы действия биологических факторов на 

организм человека. 

4. Патогенетические механизмы действия химических факторов на 

организм человека. 

5. Роль алиментарной чужеродной нагрузки в формировании 

заболеваемости населения. 

6. Медицинские аспекты влияния внутренней среды помещений на 

здоровье населения. 

7. Основные принципы организации и ведения социально-

гигиенического мониторинга. 

 

 

Инновационные подходы и методы к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется: 

• эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

• практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

• метод анализа конкретных ситуаций, который предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 
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- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники. 
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