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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) с креативным 

компонентом предназначен для студентов, обучающихся по специальности 1-

33 01 02 «Геоэкология». В ЭУМК изложены теоретико-методологические 

основы и история развития геоэкологии человека, учение о факторах риска 

окружающей среды для здоровья населения, рассмотрены вопросы 

географической приуроченности инфекционных заболеваний. Особое внимание 

уделено социальным аспектам геоэкологии человека и вопросам формирования 

здорового образа жизни. Представлена тематика практических и семинарских 

занятий, задания для управляемой самостоятельной работы студентов, вопросы 

к экзамену. Содержание ЭУМК предполагает повышение эффективности 

управления образовательным процессом и самостоятельной работой студентов 

по освоению учебной дисциплины «Геоэкология человека» с помощью 

внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий, в т.ч. с выраженным креативным компонентом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) с креативным 

компонентом по учебной дисциплине «Геоэкология человека» предназначен 

для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» факультета географии и 

геоинформатики Белорусского государственного университета. ЭУМК является 

необходимой методической основой для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса, формирования необходимых профессиональных 

компетенций у обучающихся. 

«Геоэкология человека» является комплексной наукой, изучающей 

закономерности взаимодействия людей с окружающей средой, вопросы 

влияния факторов среды на состояние здоровья человека, его сохранения и 

укрепления, совершенствования физических и морально-психологических 

возможностей. Она направлена на познание природных, социальных, 

производственных и бытовых факторов, включая культуру, обычаи и религию, 

которые определяют геоэкологические особенности среды жизнедеятельности 

населения.  

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов представления о 

факторах формирования здоровья человека и важнейших условиях его 

сохранения и поддержания. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о закономерностях взаимодействия людей 

с окружающей средой; 

- изучение механизмов адаптации человека к различным природным 

условиям; 

- познание эффективных мер по поддержанию стабильного уровня 

индивидуального здоровья;  

- исследование особенностей развития человеческих популяций в 

зависимости от географических условий;  

- изучение географического распространения важнейших соматических и 

инфекционных заболеваний; 

- формирование практических навыков владения основными методами и 

приемами оценки функционального состояния организма человека. 

Учебная дисциплина «Геоэкология человека» относится к циклу 

специальных дисциплин (по выбору студента) компонента учреждений 

высшего образования. 

Назначение ЭУМК с креативным компонентом по дисциплине 

«Геоэкология человека» заключается в реализации требований 

образовательного стандарта и учебной программы, обеспечение непрерывности 

и полноты процесса обучения, систематизации и контроля знаний. 

ЭУМК рекомендуется применять на практических занятиях по дисциплине 

«Геоэкология человека», в ходе выполнения заданий управляемой 

самостоятельной работы студентов, в том числе размещенных на 

Образовательном портале БГУ LMS Moodle, подготовке к текущему и 

итоговому контролю знаний по разделам дисциплины. 
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Содержание ЭУМК соответствует образовательному стандарту 

специальности «Геоэкология» и учебной программе дисциплины «Геоэкология 

человека». Содержательная часть отражает современные научные достижения в 

предметных областях геоэкологии человека и медицинской географии. 

Материал опирается на требования законодательства Республики Беларусь, а 

также на передовой международный опыт в области здравоохранения. В 

необходимой мере изложены практические вопросы применения основных 

методов и приемов оценки функционального состояния организма человека. 

Структура ЭУМК включает теоретический раздел, практический раздел, 

раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. 

Теоретический раздел соответствует разделам учебной программы и 

включает такие вопросы как историю развития, теорию и методы исследований 

геоэкологии человека, факторы риска окружающей среды для здоровья 

человека, влияние катастроф на здоровье человека, социальные аспекты 

геоэкологии человека, влияние производственной и бытовой сред на здоровье, 

адаптацию человека к условиям окружающей среды, соматические и 

инфекционные болезни человека, а также формирование здорового образа 

жизни. 

Практический раздел включает задания для проведения практических 

работ, управляемой самостоятельной работы студентов, тематику семинарских 

занятий, которые соответствуют учебной программе. Структура каждого 

занятия учитывает возможность его самостоятельного выполнения студентами 

и включает название темы, цель, форму проведения занятия, порядок 

выполнения работ, исходные данные и источники информации.  

Раздел контроля знаний содержит материалы, позволяющие определить 

соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательного стандарта и учебно-программной документации по 

специальности. Данный раздел включает примерный перечень вопросов к 

экзамену и темы рефератов. 

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы, 

электронных ресурсов, учебно-методическую карту дисциплины (Геоэкология 

человека: учебная программа УВО по учебной дисциплине для специальности 

1-33 01 02 Геоэкология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243373. – Дата доступа: 18.11.2020). 

Презентации лекций, а также другие мультимедиа материалы по 

дисциплине доступны на Образовательном портале факультета географии и 

геоинформатики БГУ (Геоэкология человека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=136). – Дата доступа: 

18.11.2020). 

Цель ЭУМК с креативным компонентом по дисциплине «Геоэкология 

человека» заключается в повышении эффективности управления 

образовательным процессом с помощью внедрения инновационных 

образовательных технологий, обеспечения подготовки 

высококвалифицированных специалистов.   

https://elib.bsu.by/handle/123456789/243373
https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=136
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ЭУМК с креативным компонентом по дисциплине «Геоэкология человека» 

должен обеспечить формирование следующих профессиональных компетенций 

специалиста:  

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в геоэкологии и других 

науках естественнонаучного профиля; 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области природопользования; 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов; 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и экспериментальных 

исследований результатов корректные выводы и давать рекомендации по их 

практическому применению; 

ПК-13. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в геоэкологии, экономике и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования; 

ПК-14. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития; 

ПК-18. Уметь самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений; 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

• основные природные, социальные, производственные и бытовые 

факторы, определяющие уровень здоровья человека; 

• проблемы, связанные со здоровьем людей, географической 

обусловленностью ряда болезней, адаптацией к различным климатическим 

условиям; 

• механизмы адаптации людей к различным географическим условиям; 

• пути сохранения и укрепления здоровья человека на локальном, 

региональном и глобальном уровне;  
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уметь: 

• оценивать реальный риск ущерба здоровью человека в результате 

загрязнения компонентов окружающей среды; 

• определять уровень содержания в организме человека микроэлементов и 

витаминов на основе тест-вопросов;  

• оценивать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы при 

различных физических нагрузках; 

• устанавливать типологические свойства личности с помощью теста 

Айзенка; 

владеть: 

• методами оценки качества среды жизнедеятельности человека; 

• правилами поведения в чрезвычайной ситуации, направленными на 

сохранение собственной жизни и уменьшение ущерба здоровью;  

•  навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса.  

Дисциплина «Геоэкология человека» изучается в 4 семестре дневной 

формы получения высшего образования. Всего на изучение учебной 

дисциплины отведено 136 часов, в том числе 68 аудиторных часов. 

Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 40 часов, 

практические занятия – 12 часов, семинарские занятия – 6 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 10 часов (в т. ч. 6 часов в форме дистанционного 

обучения). Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. История развития, теория и методы исследований геоэкологии 

человека 

 

1.1.1. Введение в геоэкологию человека 

 

Жизнедеятельность людей (их быт, труд, отдых, поддержание высокого 

уровня здоровья, демографическое поведение, семейная гармония, осознание 

своей духовной и политической независимости, социальный комфорт) во 

многом обусловлена качеством жизни и такой важной составной ее частью, как 

качество окружающей среды. Право на жизнь в экологически чистой, здоровой 

и безопасной среде – одно из важнейших прав человека. Поэтому во всем мире, 

и в первую очередь в экономически развитых странах, в последние десятилетия 

большое внимание уделяется проблемам, связанным с состоянием окружающей 

среды. Они приобрели экономическое, социальное и политическое звучание. 

Наблюдается этот процесс и в современной науке: происходит «экологизация» 

общественных дисциплин, вопросами экологии начали заниматься экономисты, 

юристы, социологи, историки. Наблюдается и встречный процесс: лицом к 

обществоведению и экономике повернулись многие природоведы и биологи. 

Особое положение в экологизации науки и общественного сознания занимает 

геоэкология человека (антропоэкология). 

Геоэкологию человека можно определить как науку, направленную на 

познание закономерностей взаимодействия человеческих общностей с 

окружающими их природными, социальными, производственными и бытовыми 

факторами, включая культуру, обычаи, религию (Зарубов А.И., 2014). Одно из 

наиболее полных определений геоэкологии человека принадлежит В.П. 

Казначееву, который считает, что геоэкология человека есть комплексная 

наука, призванная изучать закономерности взаимодействия людей с 

окружающей средой, вопросы развития народонаселения, сохранения и 

развития здоровья людей, совершенствования физических и психических 

возможностей человека. 

Историческое единство окружающей среды и здоровья человека 

обусловлено тем, что человек является биосоциальным существом: частью 

природы и вместе с тем неразрывно связанным с обществом. Биологическое и 

социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он 

существует. Биологическая природа человека - это его естественная 

предпосылка, условие существования; социальность же - сущность человека. 

Как биологическое существо человек принадлежит к высшим млекопитающим, 

образуя особый вид «человек разумный». Человек как социальное существо 

неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступая в 

общественные отношения, в общение с другими людьми. Индивид, в силу 

определенных причин оторванный с рождения от общества, остается 

животным. Поскольку человеческая деятельность может существовать только 
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как общественная, сущность человека предстает как совокупность 

общественных отношений. 

Основная задача общества с позиции геоэкологии человека – создание 

здоровой, экологически чистой, безопасной и социально комфортной среды 

обитания человека, для достижения всем населением состояния полного 

физического, психологического и социального благополучия при резком 

сокращении смертности, увеличении средней продолжительности жизни и 

существенном снижении заболеваемости и травматизма. 

Объектом изучения геоэкологии человека является общность людей, 

взаимодействующая со всем населением, частью которого она является 

(население города – часть населения региона и т.д.), с природными, социально-

экономическими и производственными условиями. При этом все элементы 

внешнего для человеческой общности окружения в свою очередь 

взаимодействуют между собой, составляя большую систему. Изменения 

отдельных элементов и всей совокупности факторов внешней среды приводят к 

изменению основных свойств общности людей. Эти изменения могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Понятно, что природа определяет 

многие важные параметры хозяйства и условия жизни населения, но 

одновременно и она сама находится под ощутимым прессингом хозяйственной 

деятельности населения. В то же время хозяйственная деятельность 

осуществляется людьми, и от уровня ее развития в рамках существующей 

социальной системы зависит качество жизни населения. Под воздействием этих 

факторов находится любая общность людей, составляющая определенную 

часть населения региона. В зависимости от целей исследования это может быть 

профессиональная, этническая, возрастная и другие общности, которые 

взаимодействуют с остальным населением, участвуют в той или иной степени в 

хозяйстве и зависят от него, а также находятся в сложных и противоречивых 

отношениях со своим природным окружением. 

Поскольку ответные реакции общности людей на воздействие факторов 

среды её обитания представляют собой наиболее важный элемент в 

антропоэкологических исследованиях и являются предметом изучения 

геоэкологии человека, следует более подробно рассмотреть следующие понятия. 

Демографическое поведение можно трактовать как систему 

взаимосвязанных действий или поступков, направленных на изменение или 

сохранение демографического состояния общности людей. Демографическое 

поведение включает действия, связанные с воспроизводством (брачное и 

репродуктивное поведение) и миграцией населения (миграционное поведение). 

В повседневной деятельности в результате воспитания, обучения, усвоения 

исторического опыта предков, общения внутри своей социальной группы у 

людей формируется определенное отношение к окружающему миру, к своему 

месту в этом мире, в том числе и отношение к среде своей жизнедеятельности. 

Эту сторону психической деятельности можно назвать экологическим 

(созологическим) сознанием. Созологическое сознание подразумевает 

понимание людьми ограниченности природных ресурсов, хрупкости, 

уязвимости природных комплексов, бесценности культурных и исторических 
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памятников. При наличии развитого созологического сознания у членов 

общества проявляется стремление минимально воздействовать на окружающую 

среду, чтобы не вызвать необратимых цепных реакций, приводящих к 

деградации природных комплексов. 

Здоровье населения можно рассматривать как основной признак, основное 

свойство человеческой общности, её естественное состояние, отражающее 

индивидуальные приспособительные реакции каждого человека и способность 

всей общности наиболее эффективно осуществлять свою социальную и 

биологичес 

Геоэкология человека – сложная и многоаспектная дисциплина, 

зародившаяся на стыке различных наук. Важная роль в ее формировании 

принадлежит философии и таким общественным наукам, как демография, 

социология и региональная экономика. Из исторических наук необходимо 

назвать общую историю, этнографию и этническую антропологию, археологию. 

Изучение взаимодействия человека и внешней среды невозможно без 

использования географии, геологии, климатологии, гидрологии. Медицина 

здесь представлена общей и коммунальной гигиеной, организацией 

здравоохранения, эпидемиологией; биология – антропологией, 

микробиологией, генетикой, ботаникой, зоологией. При изучении 

индустриальных районов возникает необходимость ознакомиться с 

технологией доминирующих производств, поскольку процессы 

жизнедеятельности в них находятся под воздействием техногенных факторов. 

Близка геоэкология человека к медицинской географии, поскольку обе 

дисциплины изучают население, его связи и отношения с окружающей средой. 

Кроме того, становление геоэкологии человека в Беларуси обязано в первую 

очередь медико-географам и специалистам по географической патологии. 

Уровни антропоэкологических исследований и их специфика. По охвату 

территории выделяют 5 уровней антропоэкологических исследований: 

локальный – 0 - 100 км2 (иногда до 400 км2), городской – 0 – 900 км2, 

региональный – 900 - 40 000 км2 (иногда до 90 000 км2), континентальный – 

400 000 - 9 млн км2, глобальный – более 9 млн км2. 

Локальные исследования направлены на изучение конкретных популяций 

людей в реальной обстановке небольшого региона или отдельно взятого района 

крупного города. Соответствуют крупномасштабным исследованиям в 

географии: масштаб – 1:10 000 - 1:50 000. Размеры изучаемой территории 

определяются целью работы, возможностями коллектива, плотностью 

населения, сложностью экологической ситуации в регионе. Они наглядно 

показывают возникшие проблемы, связанные с жизнедеятельностью населения: 

установление оптимальных расстояний между экологически вредными 

предприятиями и жилыми кварталами; планирование транспортных потоков в 

рабочие дни к предприятиям, а в выходные – к местам отдыха таким образом, 

чтобы создать населению максимум удобств и снизить время нахождения в 

пути, а также избежать загрязнения жилых кварталов выхлопными газами 

автомобилей; решение вопросов о размещении учреждений сферы 
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обслуживания таким образом, чтобы их посещение было удобным для 

населения и способствовало двигательной активности населения. 

Региональные исследования. Подобные работы отвечают интересам 

регионального проектирования и планирования, так как охватывают 

территорию области или республики: масштаб – 1:100 000 - 1:500 000. Здесь 

также сохраняется основной принцип – оценка различных процессов 

жизнедеятельности отдельных групп населения. При этом результаты изучения 

антропоэкологических процессов и явлений обобщаются с помощью 

маршрутных исследований для получения целостной картины. 

Глобальные исследования по геоэкологии человека опираются на карты 

масштаба 1:1 млн и мельче. Базируются на анализе статистических материалов, 

использовании атласов и тематических карт. При совокупной оценке влияния 

геоэкологической ситуации на общности людей включены 4 крупных блока 

процессов жизнедеятельности населения – труд, быт, отдых, формирование 

уровня здоровья. Этот подход заставляет постоянно обращать внимание на тип 

хозяйственной деятельности в пределах анализируемой территории. 

 

1.1.2. История развития геоэкологии человека 

 

Зарождение антропоэкологических и медико-географических идей было 

связано с Древней Грецией и со взглядами Гиппократа, указавшего на роль 

внешних условий в происхождении и развитии многих болезней.  

Гиппократ (ок. 460–377 гг. до н. э.), будучи одним из основоположников 

античной медицины, отводил большую роль внешним условиям (климату, 

атмосфере и др.) в происхождении болезней. Он требовал их серьезного 

изучения, стоя на позициях наивного материализма древности. В своем 

трактате «О воздухах, водах и местностях» он изложил вопросы гигиены и 

первые дошедшие до нас медико-географические сведения: конкретные 

указания врачу, каких болезней тот должен ожидать у жителей в зависимости 

от преобладающих ветров, вод, рельефа местности и времен года. Далее 

Гиппократ приводит сравнительное описание народов Азии, Европы и Африки, 

которое по существу является медико-географическим. В трактате «Об 

эпидемиях» им составлено описание островов Фазос и Абдера, а также других 

местностей в медицинском аспекте. Физический и психический склад людей и 

образ жизни Гиппократ рассматривал как прямой результат географического 

положения и климатических условий местности, говоря, что «формы людей и 

их нравы отражают природу страны».  

Демокрит из Абдеры (ок. 460–370 гг. до н. э.) считал, что основным 

фактором сохранения здоровья человека является рациональный образ жизни, 

который он назвал «диететика».  

Следует отметить, что города Эллады отличались высоким уровнем 

санитарного благоустройства, в них были расположены крупные больницы и 

аптеки при них. Так, александрийские хирурги были знакомы с перевязкой 

сосудов и наркозом (на основе вытяжки из корня мандрагоры), что позволяло 

проводить ампутацию.  
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В Древнем Риме естествознание развивалось с уклоном в ботанику (в 

основном описывались лекарственные травы). Римляне широко использовали в 

народной медицине вначале дикорастущие, а затем и специально 

культивируемые лекарственные растения. 

Римлянин Диоскорид (I в. н. э.) описал около 600 лекарственных растений, 

а также ряд лекарственных средств животного и минерального происхождения. 

У него же впервые в мире встречается описание опия как лекарственного 

средства, рекомендуемого при кашле и заболеваниях кишечника. Римлянин Авл 

Корнелий Цельс (ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. н. э.) в своем главном труде «О 

медицине» писал: «Медицина разделилась на три части: одна лечит 

хирургическим путем, другая – лекарствами, третья – образом жизни». Впервые 

описал стригущий лишай. Клавдий Гален из Пергама (II в. н. э.) обобщил 

гигиенические знания греков и римлян. Он утверждал, что каждый человек 

может сохранить своё здоровье, если будет вести правильный образ жизни, 

который  включает диету, гимнастику и принятие ванн.  

В Средние века основные достижения в области антропоэкологии и 

медицинской географии переместились из Европы в восточные страны и были 

связаны прежде всего с арабскими странами.  

Восточный ученый Аль-Фараби (870–950 гг.) в труде «Теоретическая и 

практическая медицина» отмечал влияние внешних факторов на состояние 

организма, т. е. указывал на взаимосвязь организма с окружающей средой и 

рассматривал роль этих факторов в патологии. Его идеи углубил другой 

выдающийся арабский ученый – Ибн-Сина или Авиценна (980–1037 гг.). В 

своем «Каноне врачебной науки» он отмечает важность знания причин 

здоровья и болезни, рассматривает воздействие на человека окружающего 

воздуха, времен года, места жительства, качества вод и другие вопросы, 

имеющие прямое отношение к геоэкологии человека. В своих медико-

географических представлениях он исходил из причинной обусловленности 

болезней человека, учитывая роль внешней среды.  

В феодальную эпоху в Европе медико-географические и 

антропоэкологические представления не получили особого развития. Только в 

XVI–XVII вв. в связи с зарождением капитализма и новыми географическими 

открытиями возрождаются медико-географические исследования. Так, 

внимание голландских врачей в первую очередь было обращено на изучение 

тропических районов и распространенных здесь заболеваний. Итальянский 

ботаник и врач Просперо Альпини (1553–1617 гг.), работая врачом при 

венецианском консульстве в Египте, написал медико-географический труд о 

египетской медицине. Португалец Ферейра да Проза в 1694 г. издал в 

Лиссабоне работу с изложением наблюдений по желтой лихорадке в Бразилии. 

В области военной гигиены работал Джон Прингл (1707–1782 гг.): изучая роль 

гнилостных процессов в возникновении болезней, сделал практические выводы 

в области военно-госпитального дела и первым установил, что больничная 

горячка и тиф являются одной и той же болезнью. Считается 

основоположником принципов гигиены военного лагеря, под его влиянием 

установилось правило, согласно которому военные госпитали считаются 
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нейтральными. Джеймс Линд (1716–1794 гг.) – сыграл огромную роль в 

области охраны здоровья моряков. В 1753 г. он опубликовал работу о цинге, где 

показал, что в целях ее предупреждения необходимо включение в матросский 

рацион свежих овощей или лимонного сока при их отсутствии. Является 

автором исследования о заболеваниях европейцев в жарком климате, 

послужившего началом изучения вопросов тропической медицины. Принципы 

Дж. Прингла и Дж. Линда использовал Томас Персиваль (1740–1804 гг.) в 

разработках по оздоровлению состояния городов. Если раньше гигиена 

ограничивалась только вопросами личной гигиены, то в начале XIX в. начались 

санитарные обследования, учитывающие характер заболеваемости, движение 

населения, причины смертности. 

Исследования в области геоэкологии человека проводил также немецкий 

ученый Александр Гумбольдт (1769–1859 гг.), который показал влияние 

климата на организм человека. Значительное влияние на формирование 

теоретических идей геоэкологии человека оказал Элизе Реклю (1830–1905 гг.) – 

выдающийся французский географ, социолог, политический деятель. Ему 

принадлежат труды: «Земля. Описание жизни земного шара», «Человек и 

Земля», «Земля и люди. Всеобщая география». В своих работах стремился дать 

общую картину развития человечества и подтвердить свою концепцию 

определяющей роли географической среды в развитии общества. Однако, Элизе 

Реклю не ограничивался географическим детерминизмом, признавал обратное 

влияние человека на природу (основы экологии). Фридрих Ратцель (1844–

1905 гг.) - сформулировал основные положения антропогеографии, которые 

оказали заметное влияние на многих исследователей. Разрабатывал проблемы 

этнографии, географии и социологии, предпринял попытку нарисовать общую 

картину расселения человечества по земной поверхности и показать связь 

развития культуры с географическими условиями.  

Французский исследователь Поль Видаль де ла Бланш (1845–1918 гг.) был 

создателем научного направления, получившего название «география 

человека», в котором человек с его образом жизни занял ведущее место. 

Целостность страны, ее индивидуальные особенности, считал Видаль де ла 

Бланш, определяются самим человеком. Национальная и культурная общность 

в его работах как бы доминируют над природными контрастами и объединяют 

их в единое целое. Противник географического детерминизма и автор 

концепции поссибилизма (природа лишь предоставляет возможности для 

своего освоения, остальное – за народом, живущим на этой территории). 

Максимилиан Сорре – продолжал работы в области географии человека. Автор 

трехтомника «Основы человеческой географии» (1-й том назывался «Очерки 

экологии человека»). Считал, что «первая задача географии человека состоит в 

том, чтобы изучить человека как живой организм, подверженный действию 

определенных условий существования и реагирующий на раздражение со 

стороны окружающей его среды». 

Впервые в мировой литературе термин «экология человека» появился 

только в 1921 г. в работе известных американских исследователей Роберта Эзры 
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Парка (1864–1944 гг.) и Эрнста Уотсона Берджесса (1886–1966 гг.), которые 

использовали его в своих социологических исследованиях. 

Роль отечественных исследователей в становлении геоэкологии 

человека. Еще до появления самостоятельных медицинских работ и первых 

медико-географических исследований в России отдельные их аспекты 

находили отражение в старинных памятниках русской письменности. Уже в 

летописях XII–XIII вв. имеются сведения об эпидемиях и их распространении в 

отдельных регионах Руси, о различных явлениях природы и их связи с 

появлением некоторых заболеваний и т.д. Среди таких памятников русской 

письменности можно назвать повесть «Александрия» (ок. XII в.), в которой 

приводятся сведения о климате, животном и растительном мире Индии, быте и 

нравах ее жителей, о минеральных источниках, о связи заболеваемости в 

войсках лихорадкой с пребыванием в заболоченной местности. В «Житии 

Варлаама-пустынника и Иосифа – царевича индийского» упоминается о врачах 

разных стран, описываются некоторые болезни и способы их лечения в разных 

местностях. В старинных русских рукописных медицинских книгах 

(«травниках» и «лечебниках») также можно найти медико-экологические 

сведения о местах произрастания тех или иных лекарственных растений, о 

ядовитых растениях и животных и помощи при отравлениях ими, о связи 

некоторых болезней с сырой и болотной местностью. 

В ранних географических работах на Руси (XII–XVI вв.) – описаниях 

путешествий («хождений») – наряду со сведениями географического, 

этнографического, ботанического и зоологического характера нередко 

приводились и медико-экологические наблюдения. Путешественники были 

чаще всего монахами или купцами, поэтому эти сведения были отрывочными и 

случайными. Сохранилось много описаний путешествий в Царьград и 

Палестину, в Святую Землю. Наиболее выдающимся из таких путешествий 

является «Хождение за три моря Афанасия Никитина» (1466–1472 гг.), 

который первым из европейцев побывал в Персии и Индии, где прожил 3 года. 

Автор описывает жизнь и быт, внешний вид, питание и обычаи населения. 

Среди этих описаний есть и медико-географические наблюдения.  

Еще с XIII–XIV вв. началось освоение русскими европейского Севера. 

Промышленникам приходилось разрешать на практике вопросы 

приспособления человека к суровым условиям Севера, борьбы с цингой и т.д. 

Об этом, к сожалению, практически нет сведений. Зато до нас дошли 

документы эпохи великих русских географических открытий (XV–XVII вв.). В 

донесениях и описаниях того времени обнаруживаются экологические и 

медико-географические наблюдения. Сведения об этом есть в донесениях 

казаков Василия Бугра и Елисея Бузы о Дальнем Востоке и севере Сибири, в 

сообщениях Василия Пояркова об Амуре и приамурских землях, в отписках 

Семена Дежнева об Анадыре и Чукотке, в отчетах Владимира Атласова о 

Камчатке и Ивана Козыревского о Курилах. Из практики рождались в то время 

способы предупреждения и лечения цинги, снежной офтальмии и др. В целом, в 

XVII в. в Русском государстве стали впервые практиковать включение врачей в 

состав экспедиций, как для медицинских целей, так и для исследований. 
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С нач. XVIII в. в Российской империи развивается география. В 1718 г. по 

указанию Петра I издается труд «География генеральная, небесный и 

земноводный круги с их свойствами и действы в трех книгах описующая», 

созданный доктором медицины Бернардом Варением (Варениусом). Лейб-

медик Петра I Л.Л. Блюментрост обследовал в 1717 г. Олонецкие минеральные 

воды и в 1722 г. описал их. Даниил Готлиб Мессершмидт по заданию 

Медицинской канцелярии в 1720–1725 гг. совершил путешествие в Сибирь и 

провел обширные исследования по географии, истории, медицине, 

лекарственным растениям, эпидемиологическим болезням, этнографии народов 

Сибири. Организатор «Московского медицинского огорода» Т. Гербер 

совершил путешествие для сбора лекарственных растений на Волгу и Дон, в 

Украину, разработал географию лекарственных растений в европейской части 

России. В Забайкалье проводились поиски дорого ценившегося в то время 

ревеня. В 1715 г. организуется специальная «ревеневая экспедиция» под 

руководством Якова Казанова.  

Первая программа медико-географического описания появилась в 1754 г. в 

связи с высокой заболеваемостью солдат кизлярского гарнизона. Директор 

Медицинской канцелярии Павел Захарович Кондоиди направляет туда доктора 

с инструкцией по медико-географическому описанию Кизляра. П.З. Кондоиди 

является родоначальником систематических медико-географических 

исследований на территории стран СНГ. В этот период преобладали 

нозогеографические исследования о наличии и распространении отдельных 

заболеваний в различных местах Российской империи. М.В. Ломоносов в труде 

«О сохранении и размножении российского народа» (1761 г.) показал связь 

условий питания и физического развития населения, привел примеры влияния 

внешней среды на облик населения и состояние его здоровья. И. И. Лепехин в 

своих работах описывал ядовитых змей и средства от их укусов; он впервые в 

России поднял вопросы санитарной и промышленной гигиены, дал описания 

некоторых лекарственных растений и средств, изучал местные болезни и 

эпидемии. В 1797 г. в Российской империи утверждаются врачебные управы, на 

которые были возложены обязанности по сбору сведений и составлению 

медико-географических описаний городов, уездов и губерний. 

В XIX в. антропоэкологические и медико-географические исследования в 

России получили развитие благодаря военным кампаниям, которые регулярно 

осуществлялись по периферии империи. Теоретические основы отечественной 

военно-медицинской географии заложили М. Я. Мудров, И. Г. Энегольм, Р. С. 

Четыркин, А. А. Чаруковский. Много антропоэкологических работ появилось в 

результате путешествия русских врачей в страны Азии, Африки и Америки 

(экспедиции И.Ф. Крузенштерна, О.Е. Коцебу, Ф.П. Врангеля и др.). 

Естественнонаучной основой антропоэкологии и медицинской географии 

во 2-й половине XIX в. и нач. XX в. служили учение И. М. Сеченова, взгляды 

С. П. Боткина, А. И. Полунина, учение В.И. Вернадского. Появилось большое 

количество работ в данной области и начали формироваться новые научные 

направления, в том числе и геоэкология человека.  
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В бывшем СССР в 1960-е гг. вокруг геоэкологии человека развернулась 

острая полемика. В некоторых работах геоэкология человека получила 

определение как буржуазная наука. Александр Павлович Авцын в монографии 

«Введение в географическую патологию» показал несостоятельность критиков. 

Работа В.Б. Сочавы «География и экология» способствовала росту интереса к 

антропоэкологическим и медико-географическим аспектам географических 

исследований. Геоэкология человека закрепилась в отечественной науке в 

марте 1974 г., когда в Москве было проведено совещание «Географические 

аспекты экологии человека». 

В 1960-е – начало 1970-х гг. происходит становление советской 

медицинской географии, разработка её основ. Классические труды медико-

географов Шошина А.А., Игнатьева Е.И. посвящены разработке 

географической концепции объяснения и оценки влияния факторов среды на 

формирование здоровья населения. Шло изучение географии болезней человека 

с природной очаговостью (Е.Л. Райх, Л.В. Максимова, Прохоров Б.Б.), 

выявление и оценка факторов среды, влияющих на здоровье человека 

(выявление закономерностей влияния природных условий конкретных 

территорий на состояние здоровья населения), разрабатывались принципы и 

методы районирования и картографирования (Келлер А.А., Малхазова С.М.). 

Важную роль сыграла концепция природных предпосылок болезней, ставшая 

теоретической основой разработки широкого круга научных и прикладных 

проблем (Е.И. Игнатьев, 1962), впоследствии развивалась Хлебовичем И.А. В 

этот же период разработана классификация болезней человека по их связи с 

условиями среды (А.П. Авцын, 1959 г., А.Г. Воронов, 1965 г.). 

С начала 1970-х гг. в медицинской географии формируется системно-

экологическая концепция. В 1970-ые годы широкое распространение получает 

оценочное медико-географическое картографирование: отраслевое, 

эпидемиологическое – Келлер А.А.; природноочаговые, природноэндемичные и 

паразитарные болезни – Малхазова С.М. В 1970-1980-е годы внимание медико-

географов было привлечено к совершенствованию методов изучения процессов 

в системе «Среда-здоровье», исследованию отдельных территорий 

(региональный подход). С 1980-1990 гг. происходит постепенная экологизация. 

В Беларуси до настоящего времени уделялось довольно мало внимания 

вопросам геоэкологии человека. В 1977 г. вышла книга С.И. Белова, Н.С. 

Ратобыльского «Медицинская география Беларуси», в которой рассмотрен ряд 

аспектов геоэкологии человека, в первую очередь касающихся особенностей 

распространения болезней человека в нашей стране. В последующие годы 

разработкой отдельных вопросов этой проблематики занимался профессор 

Б.П. Савицкий. Основным итогом его деятельности в области геоэкологии 

человека стало опубликование работ «Природная очаговость болезней человека 

в Белоруссии» (1986 г.), «Трансмиссивные зоонозы в Гомельской области» 

(1999 г.), «Природные очаги болезней человека в национальных парках 

Беларуси» (2002 г.) и др. Ряд методологических подходов и разработок в 

области медико-экологических исследований в Беларуси обоснованы 

профессором БГУ А.Н. Витченко «Геоэкологическая оценка качества 
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окружающей среды Беларуси» (2007 г.), Геоэкологическая оценка 

комфортности климата крупных городов Беларуси (2011 г.). Вопросы 

геоэкологии человека регулярно освещаются также на страницах журнала 

«Здравоохранение», который выходит в г. Минске с 1924 г. 

Наибольшее число современных медико-географических работ 

посвящено изучению связи заболеваемости населения с физико- 

географическими факторами среды:  

 установление причинно-следственных связей между изменениями 

условий жизни (комфортность климата, водообеспеченность территории и др.) 

и здоровьем населения: Андреев С.С., Архипова И.В., Витченко А.Н., Исаев 

А.А., Скриган А.Ю., Сухова М.Г., Телеш И.А., Ткачук С.В., Эльпинер Л.И., 

Erik R. Peterson, Frumkin H., Hess J., Tuttle J.N. и др.;  

 связь заболеваемости с загрязнением окружающей среды – Горбатова 

И.Н., Застенская И.А., Казнин Ю.Ф., Суглобова Е.М., Голубев И.В., Сердюк 

А.М., Звиняцковский Я.И., Соколов С.М., Науменко Т.Е., Филонов В.П., 

Шаповалов А.Е., Linda S. Birnbaum и др.;  

 природные факторы, повышающие или понижающие риск 

возникновения конкретных заболеваний – Здзярская Е.Д., Савваитова И.Б., 

Харитонов И.А., J. Stephen Morrison, Phillip Nieburg и др.  

Вопросы международного сотрудничества курирует Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) - 

специальное учреждение ООН, состоящее из 194 государств-членов, основная 

функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения 

населения Земли. Организация основана в 1948 году со штаб-квартирой в 

Женеве в Швейцарии. 

Задачами ВОЗ являются: предоставление международных рекомендаций в 

области здравоохранения, установление стандартов здравоохранения, 

сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных 

программ здравоохранения, разработка и передача соответствующих 

технологий, информации и стандартов здравоохранения. 

Сферы деятельности ВОЗ: укрепление и совершенствование национальных 

служб здравоохранения; предупреждение неинфекционных и инфекционных 

заболеваний и борьба с ними; охрана и оздоровление окружающей среды; 

охрана здоровья матери и ребёнка; подготовка медицинских кадров; развитие 

медико-биологических исследований; санитарная статистика. 

 

1.1.3. Теория и методы исследований геоэкологии человека 

 

Как и любая научная дисциплина, геоэкология человека обладает своей 

терминологией, ключевыми понятиями в которой являются следующие. 

Окружающая среда – совокупность абиотической, биотической и 

социальной сред, совместно и непосредственно оказывающих влияние на 

людей и их хозяйство (Реймерс Н.Ф.,1990). 

Качество среды обитания – соответствие природных условий 

потребностям человека. Может включать как чисто природные факторы 
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(температура, освещенность и др.), так и антропогенные (загрязнение, фактор 

беспокойства и др.). 

Качество условий жизни – степень соответствия этих условий 

потребностям людей и технологическим требованиям. 

Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. По определению ВОЗ, здоровье человека - это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни или физических дефектов, как это до настоящего 

времени сравнительно широко было распространено в общественном сознании. 

Болезнь – процесс, возникающий в результате воздействия на организм 

раздражителя внешней или внутренней среды, характеризующийся 

понижением приспособляемости к внешней среде при одновременной 

мобилизации его защитных сил. 

Рождаемость – процесс возобновления населения за счет новых особей. В 

статистике под этим показателем понимается частота рождений в определенной 

группе населения.  

Смертность – процесс убыли населения вследствие прекращения 

жизнедеятельности. В медицинской статистике – частота случаев смерти среди 

определенной совокупности населения. 

Продолжительность жизни – длительность существования индивидуума 

(его онтогенез). Различают физиологическую, экологическую и среднюю 

продолжительность жизни. Физиологическая – максимальная для особей при 

оптимальных условиях существования, лимитируемая лишь генетически. 

Экологическая продолжительность жизни характеризует предельный возраст 

человека в естественных условиях и зависит от внешних факторов. Средняя – 

возраст, которого в среднем достигают люди.  

Основные положения и законы геоэкологии человека. Для геоэкологии 

человека системность является непременным условием рассмотрения явлений 

и уменьшения вероятности ошибок при различных видах деятельности. 

1. Принцип целостного (комплексного) рассмотрения явлений, или холизм. 

Холистический подход рассматривает явление как целое (от греч. holos – 

целый), как систему и является основой при изучении явлений с 

многочисленными связями и взаимозависимостями. 

2. Принцип природных цепных реакций. Под ним понимается ряд природных 

явлений, каждое из которых приводит к изменению других явлений. Цепные 

реакции могут вызываться различными вмешательствами в экосистемы, их 

вероятность усиливается под влиянием антропогенных факторов. 

3. Закон внутреннего динамического развития: вещество, энергия, 

функциональные отношения в организме человека взаимосвязаны настолько, 

что любые изменения одного из них вызывают перемены у других. 

4. Закон снижения энергетической эффективности: чем сильнее организм 

человека выводится из состояния физического и психологического равновесия, 

тем больше требуется энергетических затрат на восстановление здоровья. 
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5. Принцип неполноты информации: наши знания об организме человека 

всегда недостаточны (чума и оспа – грипп – рак и СПИД). 

6. Принцип обманчивого благополучия (экономические кризисы, кризы и 

рецидивы в ходе болезни). 

7. Правило 1 %: человек не должен высвобождать и рассеивать в 

окружающую среду энергию больше той, которая связывается при фотосинтезе 

(не более 1 % от солнечной энергии, достигающей поверхности Земли). 

8. Правило 10 %: с низкого трофического уровня на более высокий 

переходит около 10 % энергии. 

9. Принцип оптимальности: человек с наибольшей эффективностью 

функционирует в определенных пространственно-временных пределах, т.е. 

никакая система не может сужаться и расширяться до бесконечности.  

10. Правило островного измельчания видов: близкородственное 

скрещивание в условиях изоляции ведет к потере генетического разнообразия и 

вырождению вида. 

11. Принцип накопления загрязнителей в цепях питания: влияние 

загрязняющих веществ на организм человека и экосистемы обусловливается 

накопительным эффектом в цепях питания (канцерогенные вещества не во всех 

случаях полностью выводятся из организма и происходит их биоаккумуляция). 

12. Принцип самоочищения: организм человека имеет свойство 

самоочищения (выведение шлаков). 

13. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) загрязнения. 

Под ПДК понимают такое количество любого загрязнителя, которое не 

оказывает на человека и его потомство отрицательного прямого или косвенного 

воздействия, не ухудшает работоспособности, самочувствия, а также не 

изменяет санитарно-бытовых условий жизни. 

Геоэкологические аспекты эволюции человека. Появление человека на 

Земле – закономерный и неизбежный результат развития природы.  

Возникновение жизни на Земле, согласно гипотезе русского академика 

А.И. Опарина, следует рассматривать в качестве эволюции углеродистых 

соединений. Уникальная роль углерода связана с его свойствами, а именно со 

способностью образовывать 4 равнозначные валентные связи с другими 

атомами, что создает возможность для построения углеродных скелетов 

различных типов – линейных, разветвленных и циклических. Между атомами 

углерода и других элементов также образуются прочные химические связи, 

которые могут быть легко разорваны при синтезе и расщеплении органического 

вещества. Преобладающим элементом в космосе является водород. При 

соединении с углеродом он образует углеводороды. По мнению А.И. Опарина, 

на поверхности формирующейся Земли исходные углеводороды и цианиды 

(соединения углерода с азотом), а также их производные, используя внешние 

источники энергии (ультрафиолетовые лучи, электрические разряды, локальное 

разогревание), постепенно превращались во все более сложные органические 

вещества: сначала в мономеры (аминокислоты, азотистые основания, сахара), а 

затем и в их полимеры (белки, нуклеиновые кислоты). Объединение этих 

полимеров в многомолекулярные системы и их эволюция послужили началом 
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всего живого на Земле. Таким образом, эволюция химическая явилась 

предпосылкой эволюции биологической. 

Экологические факторы гоминизации проанализировал Р. Фоули (1990 г.). 

Он показал, что возникновение вида с признаками, расцениваемыми как сугубо 

«человеческие», не было предопределено заранее, а обусловлено адаптацией к 

меняющимся условиям среды. Гоминиды и люди утвердились на Земле потому, 

что, подвергаясь действию основных биологических и эволюционных факторов 

и процессов, благодаря приобретенным ими адаптивным особенностям смогли 

выжить в создавшихся неблагоприятных условиях. Р. Фоули выделяет внешние 

и внутренние движущие силы человеческой эволюции. К внутренним силам он 

относит филогенетическое наследие (размеры тела и признаки 

млекопитающих), которое определило в значительной степени ход 

последующей эволюции гоминид. Оно явилось тем субстратом, на который 

должен был воздействовать естественный отбор. Внешняя сила эволюции – 

меняющаяся окружающая среда, которая служит не просто пассивным фоном 

эволюции, но сама составлена из эволюционирующих видов, конкурирующих 

организмов и постоянно изменяющихся взаимоотношений. 

Многие качества гоминид, отличающие их от других приматов, находят 

адаптационное объяснение: двуногое передвижение (бипедия) гоминид 

повлекло анатомическое изменение стопы с выравниванием большого пальца 

для совершенствования опоры, изменилось соотношение верхних и нижних 

конечностей, позвоночник стал более массивным, что повлияло на 

преимущество в плане передвижения. Также считается, что увеличение 

размеров тела сопровождалось возрастанием абсолютных, но снижением 

относительных потребностей в пище. Это способствовало расширению 

пищевого ассортимента и ареала, по которому гоминиды перемещались в 

поисках пищи в течение года. Увеличение размеров тела сопровождалось 

возрастанием мобильности, увеличивалась также продолжительность жизни, 

что могло способствовать развитию общественных отношений.  

Первые представители семейства гоминид являлись частью природы и еще 

полностью зависели от нее. Климатические изменения сказывались на облике 

гоминид, усиливали процессы морфологической изменчивости, способствовали 

расообразованию. Природные преграды на первых этапах развития человека 

регулировали обмен генами между древними популяциями и усиливали 

дивергенцию в условиях изоляции. В завершение антропогенеза человек, 

сохраняя свою биологическую основу, превратился в существо социальное.  

В историческом аспекте выделяют 3 периода взаимодействия природы и 

общества, различающихся содержанием трудовых процессов, а также 

интенсивностью влияния факторов окружающей среды на биологию человека. 

1-й период (наиболее длительный) характеризовался слабым воздействием 

человека на природу, охватывал многие тысячелетия (от появления первых 

орудий труда до классовых общественных формаций). 2-й период совпал с 

интенсификацией производства (от появления классовых формаций до эпохи 

империализма). 3-й период связан с научно-технической революцией. В 1-й 

период важным для сохранения человека как вида и его дальнейшей эволюции 
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была способность к коллективному труду и возникшая на этой основе 

социальная организация общества. Первобытные коллективы имели больше 

шансов выжить в экстремальных условиях. Древний человек, непрерывно 

совершенствуя орудия труда, предметы быта и культуры, перешел к оседлости. 

Общество переходило от присвоения естественных богатств природы к их 

воспроизводству путем развития земледелия и животноводства. 

Экологическая ниша человека. Человек – это такая же конкретная 

биологическая популяция, как и любой другой вид. Ее положение в составе 

экосистемы определяется, с одной стороны, набором требований к 

абиотическим условиям, а с другой – комплексом связей с популяциями иных 

видов и формами участия в общих функциях биоценоза. Длительное 

существование в составе единого многовидового сообщества привело к 

становлению такой системы взаимоотношений, при которой каждый вид 

пространственно и функционально занимает определенное положение в составе 

биоценоза. Это его положение называется экологической нишей. 

Представление об экологической нише было впервые высказано 

американским зоологом Дж. Гриннелом (1914 г.). Он подходил к этому 

понятию с позиций места, занимаемого популяцией в пространстве 

(пространственная ниша). Ч. Элтон (1927 г.) под понятием «экологическая 

ниша» подразумевал тип питания вида, т. е. его место в трофических цепях. Дж. 

Хатчинсон (1957 г.) трактовал нишу как всю сумму связей организмов данного 

вида с абиотическими условиями среды и другими видами организмов. Его 

концепция представляет экологическую нишу как многомерное пространство, 

по каждой из многочисленных осей которого отложены пределы требований 

вида к отдельным экологическим факторам. Объем этого пространства, 

соответствующего требованиям вида к среде, называется фундаментальной 

нишей, а реальное положение популяции в конкретной экосистеме – 

реализованной нишей. Последняя, как правило, меньше фундаментальной, 

поскольку часть подходящих условий либо отсутствует, либо не может быть 

реализована из-за конкуренции и других факторов. 

Благодаря разуму пространственной нишей людей стала вся Земля, а в 

настоящее время в значительной мере и космическое пространство. Человек 

предельно расширил трофические границы ниши. Социальные и технические 

возможности позволили ему использовать все продукты, представленные 

природой. Крайне специфична ниша человека по поведенческому статусу 

(этологический фактор). Она больше обусловлена социальными условиями 

(законами, правилами, моралью), чем биологическими критериями и 

природными факторами. Свою зависимость от природных условий человек 

свел до минимума. В таких условиях практически не работают механизмы 

регулирования численности человеческой популяции (гомеостаза), в том числе 

практически все модифицирующие (абиотические) и регулирующие 

(биотические) факторы, включая хищничество и паразитизм. Другие 

механизмы гомеостаза (стрессовые явления, миграции и т. п.) действуют в 

сильно смягченной форме - в значительной степени снимаются социальными 

условиями (достижения медицины, информационное обеспечение, бытовые 
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условия). Важнейший результат этого – взрывообразный рост численности 

населения и связанные с этим проблемы.  

Широкая экологическая валентность (гиперэврибионтность) человека, как 

и неограниченная экологическая ниша, позволила ему перейти в ранг 

уникального вида, способного подчинять своим интересам другие виды, 

уничтожать их. Такие явления чужды видам, существующим в границах 

экосистем и занимающим определенные места в цепях питания, поскольку 

уничтожение других видов равносильно самоуничтожению. Это один из 

парадоксов развития человека как биосоциального существа.  

Методы исследований используемые в геоэкологии человека. 

Геоэкология человека опирается на систему общепринятых принципов и 

подходов, на которых базируются важнейшие научные разработки в этой 

области знаний. Методология включает набор приемов и способов, которые 

способствуют достижению желаемой теоретической или практической цели. 

Медико-географическая оценка включает определение роли и степени 

интенсивности воздействия фактора среды или их сочетания на уровень 

здоровья населения, на характер распространения различных заболеваний, на 

производительность труда и отдых. Сложность антропоэкологической оценки 

заключается в том, что нет компонентов природы и явлений общественной 

жизни, которые воздействовали бы на уровень здоровья населения или каждого 

конкретного человека изолированно от других. 

В антропоэкологии установились два вида сопоставительных оценок 

региональных особенностей труда, быта, отдыха и здоровья. Первый 

объединяет количественные характеристики факторов, имеющих достаточно 

четкие числовые параметры. Другой вид оценки – квантификация, т.е. 

условная количественная определенность, выраженная в баллах. Она 

распространяется в основном на сложные процессы и явления. Эти два подхода 

тесно взаимосвязаны, поскольку балльные оценки опираются на 

количественные показатели, а квантификация явлений и процессов позволяет 

более логично ранжировать количественные значения. При 

антропоэкологической оценке важным является создание шкал оценок, которые 

наиболее полно отражали бы характер явления и степень его изученности. Чем 

хуже изучено явление, тем менее подробна шкала его оценок. В ряде случаев 

останавливаются на двух- или трехбалльных (объект встречается или 

отсутствует; много, мало или отсутствует). Некоторые антропоэкологические 

работы содержат лишь ориентировочные (словесные) оценки явления.  

Антропоэкологическое и медико-географическое картографирование. 

Карты в геоэкологии человека используются не только для отображения 

результатов медико-географических исследований, но и для изучения 

окружающей среды в связи со здоровьем человека. Основная цель медико-

географических карт заключается в том, чтобы отразить состояние и качество 

окружающей среды, которое проявляется: в негативном воздействии на 

здоровье населения географических предпосылок болезней человека; наличием 

лечебных ресурсов, рекреационных систем и других стимуляторов здоровья.  
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Карты подразделяются на: 1) медико-географические, которые отражают 

свойства окружающей среды, влияющие на здоровье населения; 2) 

геомедицинские, отображающие пространственное распределение болезней 

человека в зависимости от природных и социально-бытовых условий; 3) карты 

здравоохранения, которые отражают территориальное размещение сети 

лечебных, санитарно-эпидемиологических, санаторных, научно-

исследовательских учреждений и др., связанных с охраной здоровья человека, а 

также уровень обеспеченности населения медицинскими кадрами, 

больничными койками и медицинской помощью.  

По назначению выделяют специализированные (предназначены для узкого 

круга потребителей и решения сугубо конкретных задач) и универсальные 

медико-географические карты (предназначены для создания медико-

географических карт, удовлетворяющих запросы ряда потребителей). 

Антропоэкологическое таксонирование территории. Таксонирование 

(районирование) – это подразделение изучаемой территории на равнозначные 

или иерархически соподчиненные ячейки-таксоны. Антропоэкологические 

таксоны основываются на физико-географическом (ландшафтном) и 

экономико-географическом районированиях. Основные недостатки 

использования физико-географического районирования в медико-

географических исследованиях: 

- природные комплексы, выделяемые в физической географии, 

представляют собой совокупность равноценных компонентов ландшафта, в то 

время как для геоэкологии человека один или несколько факторов являются 

ведущими, оказывающими наибольшее воздействие на здоровье населения (эти 

факторы определяют границы медико-географических единиц и их ранг); 

- здоровье человека находится не только под воздействием природных 

факторов, но и в значительной мере зависит от социально-экономических и 

хозяйственно-бытовых условий, которые не всегда связаны с границами 

природных комплексов. 

Основная антропоэкологическая единица изучения местности - 

административный район. В его пределах облегчается сбор информации, а готовая 

медико-географическая работа может быть использована практически, поскольку 

административный район является основной ячейкой планирования и управления. 

Статистический метод в геоэкологии человека. Медицинская статистика 

изучает и формирует количественные закономерности состояния и динамики 

здоровья населения в конкретных условиях; состояния и деятельности 

учреждений здравоохранения; оценки эффективности мероприятий по охране 

здоровья населения. Она подразделяется на статистику здоровья населения 

(заболеваемость, смертность, физическое развитие) и статистику системы 

здравоохранения (медицинская сеть, кадры, койко-места и т. п.).  

Статистические материалы требуют тщательной проверки на предмет их 

объективности, полноты и достоверности. После этого они подлежат 

математической обработке, систематизации и анализу. Основные этапы 

использования статистического метода: 1) планирование и отбор исходных 

материалов; 2) первичная статистическая обработка данных; 3) графический 
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анализ и представление данных; 4) исследование связей; 5) выводы и 

прогнозирование. 

Антропоэкологическое прогнозирование. Прогноз – это система 

аргументированных научных представлений и высказываний о будущем 

состоянии изучаемого объекта, которые носят вероятностный, но достаточно 

достоверный характер. Выделяются следующие прогнозы: исследовательский, 

программный и организационный.  

Исследовательский медико-географический прогноз (МГП) позволяет 

предвидеть ход и результаты медико-экологического процесса, если в его 

течении не произойдет никаких изменений.  

Программный МГП включает перечень рекомендуемых профилактических 

мероприятий для защиты здоровья населения от выявленной угрозы.  

Организационный МГП конкретизирует программный и способствует его 

претворению в жизнь (содержит сроки проведения профилактических работ, 

уточняет контингенты населения, нуждающиеся в прививках, определяет вид и 

количество необходимых инсектицидов и т. д.). 

 

1.2. Факторы риска окружающей среды для здоровья человека 

 

1.2.1. Классификация факторов риска окружающей среды 

 

Модель здоровья и факторы, её определяющие. Здоровье населения 

служит одним из важнейших критериев оценки качества окружающей среды и 

индикатором ее благоприятности для жизнедеятельности человека. Здоровье 

конкретного человека (индивидуальное здоровье) определяется 

сбалансированностью обмена веществ в организме, направленной на 

поддержание гомеостаза - физиологических механизмов, обеспечивающих 

устойчивость живых систем и относительное постоянство их химических и 

физико-химических свойств (П.Д. Горизонтов, 1981). В условиях «нормы» 

колебания показателей ограничены сравнительно узкими пределами. 

Физиологическая норма - биологический оптимум жизнедеятельности 

(температура тела 36-37°С); нормальный организм - это оптимально 

функционирующая система. Под оптимальным функционированием живой 

системы понимают наиболее согласованное и эффективное сочетание всех ее 

процессов, лучшее из реально возможных состояний, соответствующее 

определенным условиям деятельности этой системы (Н.Ю. Келина, 2009 г.). 

Принято считать, что здоровье человека определяется сложным 

воздействием целого ряда факторов: наследственностью, образом и качеством 

жизни, а также качеством окружающей среды. В настоящее время нет 

общепризнанных данных о долевом вкладе различных факторов в 

формирование индивидуального и популяционного здоровья людей. Тем не 

менее, эксперты ВОЗ в 80-х гг. XX в. определили ориентировочное 

соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного 

человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. В 

материалах ВОЗ указывается, что в совокупном влиянии на здоровье населения 



 25 

образу жизни отводится 50 %, среде обитания — 20 %, наследственности — 

20 %, качеству медико-санитарной помощи — 10 %. Необходимо помнить, что 

эти данные носят ориентировочный характер.  

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели 

здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических 

особенностей человека. Содержание каждого из факторов обеспечения 

здоровья можно определить следующим образом (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на здоровье человека (Э.Н. Вайнер, 2001). 

Сфера 

влияния 

факторов 

Факторы 

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье 

Генетические Здоровая наследственность. 

Отсутствие морфофункциональных 

предпосылок возникновения 

заболевания. 

Наследственные заболевания и 

нарушения. Наследственная 

предрасположенность к 

заболеваниям. 

Состояние 

окружающей 

среды 

Хорошие бытовые и 

производственные условия, 

благоприятные климатические и 

природные условия, экологически 

благоприятная среда обитания. 

Вредные условия быта и 

производства, неблагоприятные 

климатические и природные условия, 

нарушение экологической 

обстановки. 

Медицинское 

обеспечение 

Медицинский скрининг, высокий 

уровень профилактических 

мероприятий, своевременная и 

полноценная медицинская помощь. 

Отсутствие постоянного 

медицинского контроля за 

динамикой здоровья, низкий уровень 

первичной профилактики, 

некачественное медицинское 

обслуживание. 

Условия и 

образ жизни 

Рациональная организация 

жизнедеятельности: оседлый образ 

жизни, адекватная двигательная 

активность, социальный образ 

жизни. 

Отсутствие рационального режима 

жизнедеятельности, миграционные 

процессы, гипо - или гипердинамия. 

 

Понятие риска. В настоящее время одним из наиболее доступных и 

распространенных направлений изучения различных аспектов воздействия 

окружающей среды на здоровье населения является факторный подход, т.е. 

сосредоточение внимания на факторах риска, непосредственно ведущих к 

«средовым» заболеваниям.  

Под риском понимается возможность нежелательных последствий какого-

либо действия или течения событий. Измеряется риск вероятностью таких 

последствий или вероятной величиной потерь. Заблаговременное предвидение 

риска и принятие мер по его снижению называется управлением риском.  

Понятию риск противостоит понятие безопасность – такое состояние 

рассматриваемого объекта, при котором риск для него или от него не 

превышает некоторого приемлемого уровня, а возможно, и вовсе отсутствует. 

Целью управления риском является достижение безопасности.  
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Основными видами риска являются природный, техногенный и социальный 

риск.  

Риск природный – вероятностная мера соответствующей природной 

опасности (совокупности опасностей), установленная для определенного 

объекта в виде возможных потерь за определенное время. 

Общие закономерности изменения риска в связи с человеческой 

деятельностью:  

– риск нарастает по мере продолжения деятельности так, что однажды 

величина потерь становится больше величины выгод;  

 – хотя риск может быть существенно снижен введением различных мер 

защиты, но, в принципе, не может быть сведен к нулю.  

В геоэкологии человека факторы риска - это потенциально опасные для 

здоровья факторы поведенческого, биологического, генетического, 

экологического, социального характера окружающей и производственной 

среды, повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и 

неблагоприятный исход. В отличие от непосредственных причин заболеваний 

(бактерий, вирусов и т.д.) факторы риска действуют опосредованно, создавая 

благоприятный фон для развития болезней.  

Основные факторы риска окружающей среды для здоровья человека, 

их классификация. Все многообразие факторов риска, влияющих на здоровье, 

можно разделить на две основные группы: внутренние - эндогенные 

(генетически обусловленные) и внешние - экзогенные (природные и социально-

экономические). 

Согласно классификации А.А. Келлера (1993), выделяют следующие 

факторы риска окружающей среды для здоровья.  

1. Природные: 

а) абиотические:  

- климато-метеорологические (температура, движение воздуха, осадки, 

ливни, ураганы, засухи т.д.);  

- орографические (разряжение атмосферы, лавины, оползни, сели);  

- геофизические (геомагнитные бури, землетрясения, цунами, 

гравитационные и тепловые аномалии, гелио-земные воздействия);  

- гидрографические (наводнения, заболачивание, осушение, подтопление, 

источники водоснабжения, состав поверхностных и подземных вод, 

способность их к самоочищению и переносу загрязнений);  

- геологические (состав пород, тектонические разломы, радиация, радон, 

карст, полезные ископаемые);  

- почвенные (микроэлементы, способность к самоочищению, 

пылеобразование, кислотно-щелочное равновесие, состав и структура);  

б) биотические:  

- фауна (ядовитые и опасные животные, резервуары и переносчики 

возбудителей болезней, пищевые ресурсы);  

- флора (ядовитые и лекарственные растения, пищевые ресурсы, очистка 

воздуха, биоиндикация экологических вредностей);  
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- микрофлора (воздуха, воды, почв, животных, растений, продуктов 

питания, объектов);  

- биологические компоненты комплексов (токсины, белки, продукты 

обмена веществ);  

- биоценозы (природные очаги болезней). 

2. Социально-экономические: 

- население (демография, расселение, урбанизация, миграции, 

половозрастной и профессиональный состав, культура, образ жизни, обычаи, 

конфессии, материальное благополучие);  

- территориальная организация общества, хозяйственное использование 

земель;  

- физические загрязнения (воздуха, воды, почвы; радиация, 

электромагнитные поля, тепловое загрязнение, шум, аэрозоли);  

- химическое загрязнение (воздуха, воды, почвы, растений, животных, 

продуктов питания, объектов);  

- биологические факторы (микробные загрязнения воздуха, воды, почвы; 

паразиты человека, органические отходы, аллергены);  

- промышленные и транспортные факторы (аварии, катастрофы, ДТП, 

грузопотоки);  

- коммунально-бытовые факторы;  

- санитарно-гигиеническое состояние и эпидемический статус;  

- психотравмирующие факторы (стрессоры, экологическая утомляемость);  

- медицинские и ветеринарные службы и инфраструктура. 

Параметры и критерии оценки факторов риска. Оценивание среды 

обитания населения - один из наиболее распространенных методов 

исследования в экологии человека. Традиционная процедура оценки риска 

включает 4 основных этапа: 

1) идентификацию опасности, то есть оценку того, какие вещества или 

факторы, при каком пути поступления и при каких уровнях могут вызвать 

неблагоприятные последствия для здоровья; 

2) оценку экспозиции, то есть реального воздействия факторов на 

здоровье человека. При этом учитываются те реальные концентрации или 

уровни, которые были в прошлом, существуют в настоящее время или 

ожидаются в будущем; 

3) оценку опасности фактора (например, токсичности вещества). На этом 

этапе проводится количественная оценка реакции организма на определенную 

дозу воздействия токсичных веществ. Проводится сбор информации и 

анализируются данные о наличии связей между уровнями экспозиции и 

состоянием здоровья населения; 

4) на последнем этапе выполняется характеристика риска, заключающая 

как качественные, так и количественные оценки рисков. Проводится 

сравнительная оценка и ранжирование рисков по степени их медико-

биологической и социальной значимости. 

При оценке риска используются критерии: альтернативные (отсутствие - 

наличие), количественные (ПДК, нормативы, показатели и др.), 
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полуколичественные (ранговые) - балльные или сравнительные (хорошие, 

удовлетворительные, плохие, экстремальные и т.п.), комплексные 

(ландшафтные, медико-географические, интегральные показатели состояния 

здоровья и среды). 

В ходе процедуры оценки риска просчитываются различные виды ущерба. 

Социальный ущерб - это ущерб от безвозвратных потерь населения, 

сокращения сроков жизни, ухудшения здоровья и благополучия людей.  

Социально-экономический ущерб - затраты на лечение и социально-

трудовую реабилитацию, потери национального дохода, вызванные 

преждевременной смертностью и утратой трудоспособности.  

Экономический ущерб - потери и убытки от повреждений объектов 

народного хозяйства, нарушений производственно-кооперативных связей.  

Экологический ущерб - потери, которые нанесены окружающей среде или 

её отдельным компонентам. 

При разработке медико-экологических проблем нельзя не учитывать 

общих основных закономерностей медицинской географии (Келлер А.А., 

1983 г.), которые определяют пространственные особенности медико-

экологических процессов и явлений и суть которых сводится к следующему: 

-  рассеяние и концентрация (очаговость) в пространстве этих явлений; 

-  пространственная неоднородность и неравномерность их развития; 

-  адекватность их элементов, структуры и динамики комплексу 

географических условий (природных, социально-экономических, 

демографических); 

- зональность и азональность предпосылок и проявлений этих явлений и 

процессов. 

 

1.2.2. Природные факторы и здоровье человека 

 

Солнечно-земные связи, космические и земные ритмы относятся к 

геофизическим факторам, оказывающим влияние на здоровье человека.  

Солнечная активность - комплекс различных явлений в атмосфере 

Солнца, которые значительно отличаются по физическим характеристикам и 

проявляются в виде солнечных пятен и солнечных вспышек. 

Солнечные пятна – гигантские электромагниты с напряженностью поля в 

тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. Температура вещества пятен ниже 

температуры окружающей атмосферы, поэтому они кажутся более темными. 

Солнечные вспышки – взрывы на Солнце, сопровождающиеся выбросом 

солнечных частиц, образованием ионизирующего излучения, усилением 

рентгеновского излучения. Электромагнитное излучение достигает Земли за 8 

минут. В результате наиболее мощных вспышек в атмосфере Солнца может 

возникнуть самое опасное, протонное излучение, которое достигает Земли за 2-

3 суток и вызывает сильные возмущения магнитного поля Земли – 

геомагнитные бури. 

Геомагнитные бури на Земле обычно происходят через 24-36 часов после 

вспышки на Солнце, длятся от нескольких часов до нескольких суток и с 
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наибольшей интенсивностью проявляются в полярных широтах. Наиболее 

серьезным с точки зрения геоэкологии человека следствием магнитных бурь 

является ухудшение самочувствия метеочувствительных людей. 

Солнечная цикличность - периодические изменения в солнечной 

активности. Наиболее известен и лучше всего изучен солнечный цикл с 

длительностью около 11 лет («цикл Швабе»), поэтому иногда под солнечным 

циклом понимают именно 11-летний цикл солнечной активности. Этот цикл 

характеризуется довольно быстрым (в среднем примерно за 4 года) 

увеличением числа солнечных пятен, а также другими проявлениями 

солнечной активности, и последующим, более медленным (около 7 лет), его 

уменьшением. В поведении солнечной активности имеются также гораздо 

менее выраженные циклы большей длительности: например, «цикл Хейла» - 

удвоенным циклом Швабе (22 года), «цикл Гляйсберга» с периодом около 

одного века, а также сверхдлинные циклы длиной в несколько тысяч лет. 

Впервые обратил внимание на циклическую связь между развитием 

некоторых эпидемий и пятнообразовательной деятельностью Солнца 

Чижевский А.Л. Он всесторонне изучал механизм образования геомагнитных 

бурь и их влияние на состояние здоровья населения. В трудах затронут не 

только биологический аспект проблемы, но показано воздействие внеземных 

факторов на социально-политические процессы и события. 

В настоящее время считается доказанным, что геомагнитные бури – 

экологический фактор риска, так как они: оказывают десинхронизирующее 

влияние на биологические ритмы; изменяют функциональное состояние 

головного мозга (центральной нервной системы, ЦНС); способствуют 

возрастанию числа клинически тяжелых форм медицинской патологии 

(инфарктов миокарда и инсультов); способствуют увеличению частоты 

дорожно-транспортных происшествий и аварий, в том числе – авиационных.  

Помимо негативного, наблюдается и положительное влияние солнечной 

активности на здоровье человека. Замечено, что при высокой солнечной 

активности у психологически и физически здорового организма активируется 

иммунная система, соответственно перестраиваются нервные процессы и 

эндокринная система; сохраняется или даже увеличивается работоспособность. 

Субъективно это воспринимается здоровым человеком как улучшение 

самочувствия, подъём настроения. В годы снижения солнечной активности 

возрастает заболеваемость злокачественными опухолями. 

Влияние геофизических факторов на здоровье человека.  

Геофизическая аномалия – отклонение значений физического поля Земли 

от нормального, обусловленное различием физических свойств горных пород и 

неоднородностью ее состава и строения. Выделяются естественные физические 

поля – магнитное, гравитационное, геотермическое – и искусственно 

возбужденные – электрические поля постоянных токов. 

Геопатогенные зоны – области аномального проявления свойств 

атмосферы, гидросферы, литосферы и глубинных недр планеты, негативным 

образом отражающегося на состоянии фито-, биоценозов и человеческого 

организма.  
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Геопатогенез – совокупность геолого-геофизических условий, 

сопутствующих развитию патологических отклонений в живых организмах. 

Аномалии геофизических полей связаны с зонами тектонических 

нарушений, повышенной трещиноватостью, погребенными речными долинами, 

рифтовыми структурами и другими неоднородностями литосферы, влияющими 

на биоту. К таким аномалиям относятся очаги повышенной заболеваемости и 

проявления функциональных расстройств живых организмов.  

Магнитные поля относятся к сильным и специфическим раздражителям, 

действующим непосредственно на нервные клетки мозга.  

Сильные электрические поля неблагоприятно влияют на человеческий 

организм, особенно на ЦНС. Это проявляется в потере аппетита, 

возникновении головной боли, ослаблении памяти, быстрой утомляемости. 

Высказываются гипотезы о том, что акселерация молодежи обусловлена 

повышенным электромагнитным фоном планеты. 

Вибрационные поля отрицательно сказываются на физиологическом 

состоянии человека, приводя к повышенной утомляемости, торможению 

двигательных реакций, нарушению координации движения. Длительное 

воздействие вибрации приводит к нарушению сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, нервным расстройствам, поражению 

мышечных тканей и суставов. При землетрясениях возникают ультразвуковые 

и инфразвуковые волны (акустические поля). Ультразвуковые волны вызывают 

галлюцинации, а инфразвуковые – страх и панику.  

Воздействие гравитационного поля Земли на человека практически не 

изучено. Пока только можно предполагать, что переменная составляющая 

гравитационного поля Земли, связанная с солнечной активностью, вероятно, 

оказывает влияние на организм человека, его психику, в особенности в период 

формирования его органов. 

Действие ионизирующей радиации радиационного поля на живые 

организмы изучается с конца прошлого века. Большие дозы радиации 

разрушают клетки, повреждают ткани органов и могут быть причиной лучевой 

болезни с быстрым летальным исходом. Малые дозы радиоактивного 

облучения приводят к раковым заболеваниям, проявляющимся чаще всего 

через одно-два десятилетия, и серьезным генетическим отклонениям, 

сказывающимся на потомках облученного индивидуума. 

Воздействие природной радиации. Естественный радиационный фон - 

доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением 

природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, 

других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. 

Естественная радиация является неотъемлемой составляющей природной 

среды обитания. Наиболее распространенными единицами измерения 

радиоактивности почвы и продуктов питания являются Беккерель (Бк) и Кюри 

(Ки). Мерой вредного воздействия радиоактивного излучения на человека 

является доза облучения, которая измеряется в Зивертах (Зв).  

Естественный радиационный фон на земной поверхности составляет в 

среднем 0,1-0,2 мкЗв/ч. Опасным для человека считается уровень выше 
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1,2 мкЗв/ч. В соответствии с белорусским законодательством, допустимая доза 

облучения для населения составляет 1 мЗв в год, а для профессионалов, 

работающих с источниками ионизирующего излучения - 20 мЗв в год. 

Воздействие радиации на человека называют облучением. Основу этого 

воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма. 

Детерминированный эффект проявляется в формах острой лучевой болезни, 

которая развивается только с определенного порога и имеет различные степени 

тяжести (может проявиться при облучении дозой равной 1 зиверту, а доза в 3 

зиверта угрожает жизни облученного). К детерминированному эффекту также 

относят лучевые ожоги, которые возникают как при облучении человека 

большими дозами радиации, так и при контакте с кожей. Очень большие дозы 

приводят к отмиранию кожи, вплоть до повреждения мышц и костей. Такие 

ожоги, к слову, лечатся гораздо хуже, чем химические или тепловые. 

С другой стороны, радиация может проявить себя через длительное время 

после облучения, вызвав т.н. стохастический эффект: увеличение частоты 

определенных онкологических заболеваний (рак щитовидной железы, рак 

молочной железы, рак определенных частей кишечника); генетические 

эффекты (на данный момент специалисты относят их к теории, так как на 

человеке они никогда не были выявлены). Кроме того, различные эксперты 

отмечают, что облучение помимо ожогов и лучевой болезни может вызвать 

нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лучевое бесплодие, 

лучевую катаракту. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся 

клетках, поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых.  

Геохимические естественные факторы среды. Под геохимической 

аномалией понимается участок территории, в пределах которого хотя бы в 

одном из слагающих его природных тел статистические параметры 

распределения химических элементов отличаются от геохимического фона 

(средней величины природной вариации содержания химических элементов). 

По природным средам они могут быть литохимическими (в почвах, горных 

породах, донных осадках), сноухимическими (в снеговом покрове), 

гидрохимическими (в поверхностных и подземных водах), атмохимическими (в 

воздухе), биохимическими (в живых организмах). Кроме этого, различают 

аномалии избытка и аномалии дефицита. 

Становление геопатогенных литогеохимических аномалий происходило в 

геологическом времени, что обусловило возможность развития на этих 

территориях специфических биоценозов. Большинство аномалий является 

одновременно местом, биологически дискомфортным для проживания людей, 

приводя к повышенной эндемической заболеваемости и снижению 

продолжительности жизни. Эти ореолы распространения в приповерхностной 

части литосферы токсичных металлов и их соединений связаны с 

месторождениями полезных ископаемых. Общим свойством этих аномалий 

является полиэлементность, включающая как рудообразующие минералы, так 

и элементы-спутники. Как правило, средний уровень концентрации химических 

элементов в ореолах месторождений, за исключением центральных частей, не 

более чем в 10–15 раз превышает фоновые значения. Аналогичные аномалии 
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формируются и в почвах, но они менее интенсивны и характеризуются 

незначительным превышением фоновых значений ряда металлов (свинец, 

ртуть, реже мышьяк, медь, цинк и другие). Однако суммарные (аддитивные) 

концентрации химических элементов в почвах весьма велики. 

Региональные геохимические поля (металлогенические зоны) с 

концентрацией нескольких элементов на уровне 2–3 кларков в меньшей мере, 

но тоже обусловливают некоторые эндемические заболевания человека и 

животных (медно-цинковая провинция Южного Урала, сурьмяные провинции 

Ферганской долины, молибденовые провинции Северной Америки) и требуют к 

себе внимания и оценки с геоэкологических позиций. 

Недостаток ряда биогенных элементов в природной среде также может 

быть причиной эндемических заболеваний растений, животных и человека. 

Например, в Беларуси отмечается полегание злаков (недостаток Cu), гнили 

корня (недостаток B), заболевания щитовидной железы (недостаток I), 

акобальтозы (недостаток Co – у животных). 

Влияние климата и погоды на состояние здоровья человека. Климат – 

один из важнейших природных факторов окружающей среды, прямо и 

косвенно влияющий на здоровье человека. Влияние климата и погоды на 

здоровье человека может быть как положительным, так и отрицательным. 

К положительному влиянию относится: наличие комфортных условий 

жизнедеятельности (повседневные занятия); возможность рекреации и 

оздоровления организма; наличие благоприятных условий для производства 

сельскохозяйственной продукции; благоприятное психологическое воздействие 

(хорошая погода, мягкий климат) и др. К отрицательному влиянию относится: 

отсутствие возможности (опасность) проживания на данной территории 

(ледяные пустыни Антарктиды, тропические пустыни); дискомфортные 

условия проживания (дефицит солнечного света, обилие дождливых/душных 

дней, частая смена погоды) и проблемы, связанные с ними. 

Неблагоприятные реакции организма и заболевания, связанные с 

изменением погодных условий, называются метеотропными. При 

воздействии периодических резких изменений погоды у большинства здоровых 

людей с хорошо развитыми физиологическими приспособительными 

механизмами не отмечается изменений в самочувствии или состоянии, 

связанных с переменой погоды. Такие люди реже болеют и называются 

метеоустойчивыми, или метеостабильными, метеорезистентными. Но есть 

люди, чаще всего больные, чувствительные к изменениям погоды. Это так 

называемые метеолабильные, или метеочувствительные люди. 

Наиболее важными климатическими факторами, оказывающими влияние 

на организм человека, являются солнечная активность, температура воздуха, 

атмосферное давление, циркуляция и влажность воздуха. В основном, 

климатические факторы действуют на условия теплообмена организма 

человека с внешней средой: на кровоснабжение кожных покровов, 

дыхательную, сердечно-сосудистую систему и потооделительную систему.  

Приспособление организма человека к меняющейся температуре 

окружающей среды осуществляется за счет процесса, который называют 
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терморегуляцией (от греч. thérmé – тепло и лат. regulo – упорядочиваю, 

регулирую). Физиологическая функция, обеспечивающая поддержание 

оптимальной для организма температуры тела, является одним из важных 

механизмов гомеостаза.  

Существует два механизма терморегуляции: химический (теплопродукция) 

и физический (теплоотдача). Баланс между уровнем теплопродукции и 

теплоотдачи контролирует центр терморегуляции в гипоталамусе (отдел 

головного мозга). Раздражение периферических холодовых терморецепторов 

(кожный покров) сопровождается увеличением теплопродукции 

(интенсификация обмена веществ, появление холодовой дрожи) и 

уменьшением теплоотдачи за счет сужения кожных и подкожных кровеносных 

сосудов. Активирование теплочувствительных нейронов гипоталамуса при 

перегревании организма приводит к уменьшению теплопродукции (угнетение 

мышечного тонуса) и к увеличению теплоотдачи вследствие расширения 

периферических кровеносных сосудов и увеличения потоотделения. 

Тепловой комфорт - функциональное состояние организма человека, 

характеризующееся определенным содержанием и распределением теплоты в 

поверхностных и глубоких тканях тела при минимальном напряжении аппарата 

терморегуляции. Диапазон теплового комфорта человеческого организма 

зависит от климата территории проживания. В более холодном климате 

диапазон комфортных температур значительно больше, чем в теплом. По 

сравнению с естественными колебаниями температуры воздуха диапазон 

температур, в котором человеческий организм чувствует себя комфортно, 

значительно уже. При температуре тела, выходящей за пределы 26-40 ºС, 

возможны необратимые процессы в организме.  

Гипертермия (от др.-греч. ὑπερ- — «чрезмерно» и θέρμη — «теплота») — 

перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека с 

повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, 

затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими 

поступление тепла извне. Гипертермия сопровождается повышением и 

качественными нарушениями обмена веществ, потерей воды и солей, 

нарушением кровообращения и доставки кислорода к мозгу, вызывающими 

возбуждение, иногда судороги и обмороки. Следствием перегрева организма 

может быть тепловой удар, как правило, возникающий при температуре более 

40°С (не путать с лихорадкой). 

Гипотермия (от др.-греч. ὑπο «снизу, под» + θέρμη «тепло»), 

переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает 

ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и 

функционирования (у человека - ниже 35°C). По мере падения общей 

температуры тела некоторые внутренние органы, такие как сердце и лёгкие, 

начинают замедлять свою работу, чтобы сохранить тепло и предохранить мозг. 

Дальнейшее падение температуры замедляет умственную активность, дыхание 

и сердечный ритм. 

Наиболее комфортные условия наблюдаются при температуре воздуха 16-

18 ºС и относительной влажности 50 %. Таким образом, комфортность климата 
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определяется не одним, а совокупностью метеорологических характеристик, 

как правило, температуры, влажности, давления и скорости ветра.  

Организм человека может различным образом функционировать в 

зависимости от сезона года. Летом у человека артериальное давление ниже, чем 

в зимний период, вследствие перераспределения притока крови к различным 

органам. При более высокой летней температуре изменяется приток крови от 

внутренних органов к кожным покровам. Преобладают такие заболевания как 

перегревания и тепловые удары. Погода имеет значение в эпидемиологии 

инфекционных заболеваний – в жаркие дни создаются условия, 

благоприятствующие возникновения пищевых отравлений микробного 

происхождения (токсикоинфекций, токсикозов). Зимой и осенью при холодной, 

сырой и ветреной погоде множество людей болеют гриппом, респираторными 

заболеваниями - острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), острыми 

респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), простудными 

заболеваниями (отит, ринит и др.). Относительно низкая температура, высокая 

влажность и сильный ветер могут способствовать увеличению частоты 

развития пневмонии, ангин, острых воспалительных заболеваний почек, 

периферической нервной системы и др. Зимой и особенно при резком 

изменении погоды страдают люди, болеющие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Повышается риск возникновения таких болезней, как 

гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда. При сочетании 

метеорологических факторов, приводящих к переохлаждению, могут возникать 

обморожения, причем сочетание низкой температуры с сыростью ведет к 

отморожению нижних конечностей (синдром «окопной стопы»). 

Кроме температуры окружающей среды, ветра и влажности воздуха на 

состояние человека оказывают влияние и такие факторы, как, атмосферное 

давление. При прохождении холодного фронта циклона происходит резкое 

повышение атмосферного давления. У метеочувствительных больных 

повышается артериальное давление, появляются боли различной локализации, 

раздражительность, ухудшение сна. При прохождении теплого фронта 

атмосферное давление понижается. Метеотропные реакции проявляются в 

понижении артериального давления, степени насыщения крови кислородом. 

Появляется повышенная утомляемость, слабость, сонливость, одышка. 

Формирование природно-очаговой заболеваемости. Изначально Homo 

sapiens был практически не защищен от действия лимитирующих 

экологических факторов. Среди причин смертности на первом месте стояли 

патогенные воздействия природного характера. Особое значение среди них 

имели инфекционные болезни, отличающиеся природной очаговостью. Они 

являлись основной причиной гибели людей вплоть до начала ХХ в. 

Учение о природной очаговости болезней и ландшафтной эпидемиологии 

создал выдающийся советский зоолог и паразитолог Павловский Евгений 

Никанорович (1884-1965). В 50-х г. XX в. на основе исследования конкретных 

территорий было доказано существование инфекционных заболеваний, 

имеющих строгую приуроченность к определенным территориям. 
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Природный очаг – биотоп на территории конкретного географического 

ландшафта, заселённый животными, видовые или межвидовые различия 

которых обеспечивают циркуляцию возбудителя за счёт его передачи от одного 

животного другому (хозяин (естественный резервуар) – реципиент), обычно 

через кровососущих членистоногих – переносчиков. 

Природно-очаговые заболевания – особая группа болезней, имеющих 

эволюционно возникшие очаги в природе. Могут быть инфекционными (чума, 

холера, малярия и др.) или нет (флюороз, анемия и др.). 

Природно-эндемическое заболевание - заболевание, характерное для 

определённой местности, часто связано с резкой недостаточностью или 

избыточностью содержания какого-либо химического элемента в среде 

(микроэлементозы). Может развиваться у растений, животных и человека. 

Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что они 

вызываются живыми возбудителями. Из бесчисленного количества 

микроорганизмов, населяющих Землю, свойством вызывать заболевание 

обладают только патогенные (болезнетворные) виды. Патогенность, как 

особое качество, выражающееся в способности вызывать заболевание, 

проявилось у возбудителей инфекционных болезней в результате длительного, 

на протяжении тысячелетий, приспособления к существованию в высших 

организмах (макроорганизмах). Таким образом, под инфекцией нужно понимать 

процесс взаимодействия патогенного микроба с животным (растительным) 

организмом в сложных условиях внешней среды.  

Суть природной очаговости в том, что возбудители болезней, 

специфические переносчики и животные аккумуляторы, хранители 

возбудителя, существуют в данных природных условиях (очагах) вне 

зависимости от того, обитает здесь человек или нет. Человек может заразиться 

от диких животных («резервуара» возбудителей), проживая в этой местности 

постоянно или случайно оказавшись здесь. К таким животным относятся 

грызуны, птицы, насекомые и др. Все эти животные входят в состав биоценоза 

экосистемы, связанного с определенным биотопом. Таким образом, природные 

очаговые болезни тесно связаны с определенной территорией с тем или иным 

типом ландшафта, а значит, с его климатическими особенностями, например, 

отличаются сезонностью проявления.  

Группы организмов-возбудителей заболеваний (имеются ввиду только 

патогенные представители): 

Бактерии – домен прокариотических организмов (не имеющих 

оформленного ядра); наиболее древняя группа живых организмов на Земле 

(хламидии, риккетсии и др.). 

Вирусы – неклеточные инфекционные агенты, которые могут 

воспроизводиться только внутри живых клеток, поражают все типы 

организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы лихорадок: 

желтой, Денге, Эбола и др.). 

В меньшей степени: прионы – особый класс инфекционных агентов, 

представленных белками, не содержащими нуклеиновые кислоты. 
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Грибы – царство живой природы, объединяющее эукариотические 

организмы, сочетающие в себе признаки как растений, так и животных 

(возбудители микозов). 

Токсины - яды биологического происхождения, продуцируемые 

микроорганизмами. 

Классификация заболеваний в зависимости от типа организмов, 

являющихся хозяевами возбудителя. Инфекционные болезни, свойственные 

только человеку, называются антропонозами (корь, брюшной тиф и др.). 

Инфекционные болезни, свойственные человеку и животным, называются 

зоонозами (сибирская язва, бешенство и др.) Сапронозы – резервуаром 

возбудителя являются различные объекты окружающей среды: вода, почва, 

растительные и др. субстраты. 

Существует 6 основных механизмов передачи возбудителя инфекции, 

каждый из которых включает в себя пути передачи возбудителя инфекции: 

аэрогенный (через воздух и дыхательные пути), контактный (через кожу и 

слизистые оболочки передаются при контакте), трансмиссивный (посредством 

насекомых), фекально-оральный (выведение из зараженного организма с 

испражнениями или рвотными массами и проникновение в восприимчивый 

организм через рот), вертикальный (трансплацентарный – от матери к плоду), 

гемоконтактный (контакт с кровью зараженного). 

Наиболее распространены на территории Беларуси такие природно-

очаговые инфекции как туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом, лептоспироз, иерсиниоз, псевдотуберкулез, листериоз. Особенное 

значение эти инфекции приобретают в активный весенне-осенний период и 

особенно для горожан, выезжающих на отдых в природную среду, на дачные 

участки, а также для детей летних загородных оздоровительных учреждений. 

В результате исследований Павловского Е.Н. и других медико-географов 

установлены основные закономерности распространения инфекционных и 

паразитарных болезней: 

 Рассеяние и концентрация в пространстве эпидемиологических явлений;  

 Территориально-пространственная неравномерность развития 

эпидемиологического процесса; 

 Адекватность географических условий элементам эпидемиологического 

процесса; 

 Зональность и азональность предпосылок и проявлений 

эпидемиологического процесса. 

 

1.2.3. Воздействие антропогенных факторов среды на человека 

 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Одним из первых 

проблему влияния деятельности человека на природу и последствий, с этим 

связанных, в своих трудах еще в 19 веке поднял знаменитый французский 

географ Элизе Реклю (1830-1905) (труды «Земля - Описание жизни земного 

шара», «Всеобщая география. Земля и Люди» (19 томов), «Человек и Земля»). 
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Однако несмотря на то, что о влиянии жизнедеятельности человека на 

природную среду было известно давно, в наибольшей степени проблема 

загрязнения окружающей среды встала в третий период взаимодействия 

природы и общества, который характеризуется: 

- концентрацией производства, организацией крупных промышленных 

объединений, охватывающих своим влиянием многие районы мира; 

- расширением воздействия на окружающую природу (приобретает 

региональный, а затем глобальный характер) - стремительное изменение 

природы человеком становится препятствием для дальнейшего развития 

производства; создается реальная опасность истощения не только 

невозобновимых, но и возобновимых природных ресурсов; 

- загрязнение окружающей среды затронуло все компоненты природы; 

- ухудшение состояния окружающей среды и опасность истощения 

природных ресурсов привлекли внимание многих ученых к проблеме 

сохранения окружающей среды; движение за сохранение окружающей среды в 

конце ХХ в. приобретает во многих странах мира массовый характер.  

Загрязнение окружающей среды - это привнесение в окружающую среду 

или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, 

химических или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их 

естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к 

негативным воздействиям.  

Виды антропогенной деятельности могут быть объединены в группы, 

отличающиеся по технологии, характеру, масштабу, скорости, 

продолжительности, месту воздействия на природу. В целом они соответствуют 

основным отраслям и секторам хозяйства. Рассматриваемая классификация 

антропогенных воздействий (АВ) состоит из трех классов. 

К первому классу АВ относятся все виды эмиссионных антропогенных 

воздействий (ЭАВ), то есть различные виды выбросов загрязняющих веществ 

во все сферы природной среды (воздушный бассейн, поверхность почвы, 

водоемы всех типов и т. д.). В качестве загрязнителей могут быть газообразные, 

жидкие и твердые вещества в диспергированном (измельченном) состоянии. 

1 подкласс ЭАВ – газообразные выбросы в атмосферу – подразделяется на 

следующие группы: нейтральные газовые выбросы, токсические газовые 

выбросы, термодинамически-активные газовые выбросы. 2 подкласс ЭАВ – 

выбросы аэрозолей в атмосферу – подразделяется на две группы: 

неорганические жидкие и твердые частицы, органические жидкие и твердые 

частицы. 3 подкласс ЭАВ – аэрозоли, седиментирующиеся на поверхностях 

(литосферы, гидросферы, криосферы), - разделяется по степени дискретности. 

4 подкласс ЭАВ – выбросы, подразделяющиеся по степени биологической 

токсичности, а также по биогенным свойствам, зависящим от ионного состава. 

Ко второму классу АВ относятся фоново-параметрические антропогенные 

воздействия (ФПАВ). Принципиальная особенность таких воздействий состоит 

в их распространении на значительных пространствах поверхности планеты и 

окружающих ее геосфер. Это тепловое, радиоактивное, ионизационное, 

шумовое загрязнения. Они могут быть количественно оценены в любой точке 
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пространства путем прямых измерений. 1 подкласс ФПАВ – это воздействия, 

приводящие к нагреву всех геокомпонентов природной среды. 2 подкласс 

ФПАВ связан с увеличением радиоактивного фона природной среды в 

результате деятельности атомной энергетики и испытаний ядерного оружия. 3 

подкласс ФПАВ на природную среду и особенно ее биосферу составляют 

шумовые воздействия. 4 подкласс ФПАВ выражается в изменении 

ионизационного состояния природной среды, главным образом верхних слоев 

атмосферы, под влиянием ряда производственных процессов (преобладание 

положительно заряженных ионов над отрицательными, что приводит к эффекту 

токсичности воздуха).  

Наиболее обширная группа воздействий антропогенного происхождения 

составляет третий класс АВ – это ландшафтно-деструктивные 

антропогенные воздействия (ЛДАВ). Они объединяют все виды направленного 

или непреднамеренного изменения ландшафтов. К ним относятся вырубка 

лесов, исчезновение биологических видов, урбанизация, создание агроценозов 

вместо естественных биоценозов и многие другие формы деструкции 

природных ландшафтов. ЛДАВ носят ярко выраженный географический 

аспект. Из огромного числа различных форм воздействий этого класса выделим 

три основных подкласса. 1 подкласс ЛДАВ – урбанизация (рост и развитие 

городов с увеличением доли городского населения, приобретение сельской 

местностью черт, присущих городам, повышение роли городов в ходе развития 

общества). 2 подкласс ЛДАВ связан с заменой естественных биогеоценозов 

агроценозами (агроценозы являются деградированными экосистемами, из 

которых принудительно изъяты многие растительные (и животные) 

сообщества; без систематических внесений энергетических ресурсов 

самостоятельное существование агроценозов как устойчивых геосистем 

невозможно). 3 подкласс ЛДАВ – мелиорация естественных ландшафтов 

(изменение мезо- и микроклимата территорий). 

Влияние физических факторов. Электромагнитные поля (ЭМП) 

являются неотъемлемой частью среды обитания человека в современном мире. 

К искусственным источникам ЭМП относятся технические средства, 

специально созданные для излучения энергии ЭМП, например, различные 

системы связи, радиолокационные установки, радио и телевизионные 

вещательные станции. Другой источник искусственного ЭМП – изделия, 

создающие во внешнем пространстве побочные электромагнитные излучения. 

К ним относят системы передачи и распределения электроэнергии и приборы, 

потребляющие ее: электронные приборы, оборудование и т.п.  

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние 

электромагнитной обстановки, характеризуемое наличием в атмосфере ЭМП 

повышенной интенсивности, создаваемых техногенными и природными 

источниками излучения неионизирующей части электромагнитного спектра 

(В. Емельянов). 

Степень и характер воздействия ЭМП на организм определяются 

плотностью потока энергии, частотой излучения, продолжительностью 

воздействия, режимом облучения, размером облучаемой поверхности, 
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индивидуальными особенностями организма, а также наличием сопутствующих 

факторов. Биологические эффекты от воздействия ЭМП могут проявляться в 

различной форме: от незначительных функциональных сдвигов до нарушений, 

свидетельствующих о развитии явной патологии. Следствием поглощения 

биологической тканью энергии ЭМП является тепловой эффект (с 

определенного предела, организм не справляется с отводом теплоты от 

отдельных органов, и температура последних опасно повышается). 

В результате воздействия ЭМП на организм человека происходит:  

• нарушение функций нервной системы: ухудшается память, развивается 

склонность к стрессу;  

• изменение иммунной системы: происходит нарушение белкового 

обмена, изменяется состав крови, в организме могут появиться антитела, 

способствующие разрушению собственных тканей;  

• изменение эндокринной системы: активируется процесс свертывания 

крови, организм теряет устойчивость к действию высоких температур, 

развивается гипоксия и т. д.; 

Вредное влияние ЭМП на репродуктивную функцию человека: 

человеческий эмбрион намного чувствительнее организма матери к действию 

ЭМП (преждевременные роды, патология у ребенка).  

Шум – это физический загрязнитель окружающей среды, комплекс звуков, 

вызывающий неприятное ощущение или болезненные реакции. Шум 

угнетающе действует на человека – утомляет, раздражает, мешает 

сосредоточиться. Любой шум достаточной интенсивности и длительности 

может привести к различной степени снижения слуховой чувствительности. 

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 

снижает устойчивость ясного видения и рефлекторную деятельность.  

В зависимости от происхождения различают шум бытовой, 

производственный, транспортный, авиационный, уличного движения и пр. 

Под шумовым (акустическим) загрязнением понимают превышение 

естественного уровня шума и ненормальное изменение звуковых характеристик 

(периодичности, силы звука и т. п.) на рабочих местах, в населенных пунктах и 

др. местах вследствие работы транспорта, промышленных устройств, бытовых 

приборов, поведения людей или других причин (Н. Ф. Реймерс, 1990 г.). 

Уровень шума в 20–30 децибел (дБ) безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна жизнь. Для «громких 

звуков» граница составляет 80 дБ. Звук в 130 дБ вызывает у человека болевое 

ощущение, а в 150 дБ становится для него непереносимым. Помимо частоты и 

уровня громкости шума на развитие тугоухости влияют возраст, слуховая 

чувствительность, продолжительность и характер действия шума. Болезнь 

развивается постепенно. При высоких уровнях снижение слуховой 

чувствительности наступает через 1–2 года работы, при средних – через 5–10 лет.  

Влияние ионизирующего излучения на здоровье человека. 

Ионизирующее излучение, создаваемое техногенными источниками, оказывает 

заметное воздействие на живые организмы и экосистемы, включая и человека. 

Источниками такого излучения могут быть испытания ядерного оружия, аварии 
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на атомных электростанциях, некоторое специальное медицинское и 

техническое оборудование. 

Рентгеновское, α-, β-, γ-излучения и другие обладают разной энергией и 

создают неодинаковую плотность ионизации, поэтому дают разный 

биологический эффект. Альфа-частицы относительно тяжелы и не способны 

проникать через неповрежденную кожу. Если же они попадают в организм с 

пищей, водой или воздухом, то становятся очень опасными. Бета-излучение 

обладает большей проникающей способностью и проходит в ткани на 1–2 см. 

Проникающая способность рентгеновских лучей, и особенно гамма-излучения, 

высока. Они пронизывают весь человеческий организм, задержать их может 

только толстый слой свинца или бетона. Под их воздействием происходит 

освобождение электронов с высокой энергией. 

При ядерном взрыве проникающая радиация представляет собой поток 

гамма-излучения и нейтронов, которые вызывают у человека радиационное 

поражение органов и систем (лучевую болезнь). При лучевом поражении 

развивается общая слабость, тошнота, рвота, головокружение. Летальный 

исход, при котором 50 % облученных в течение 30 дней погибают, происходит 

при 400 Р (рентгенах). В организме человека наиболее радиочувствительны 

половые и кроветворные клетки, а также клетки эпителия тонкой кишки. Очень 

чувствительны к действию лучей ткани эмбриона и молодые ткани, а также 

органы в период формирования. У людей нарушается детородная функция и 

возрастает опасность онкологических заболеваний крови (лейкемия). Это 

связано с поражением основного кроветворного органа – костного мозга. Далее 

может быть изменена работа щитовидной железы, гипофиза и половых желез. 

Влияние химических факторов. Все химические элементы в биосфере 

можно классифицировать на 2 группы: биогенные (жизненно необходимые 

организму и являющиеся связующим звеном между живой и неживой 

природой) и второстепенные (роль этих элементов в настоящее время не 

считается сколько-нибудь ценной для клетки) элементы. 

Биогенные элементы делятся на: макроэлементы - это биогенные 

элементы, потребность в которых составляет около 100 мг в сутки - углерод С, 

водород Н, азот N, кислород О, сера S, фосфор Р; микроэлементы - это 

биогенные элементы, потребность в которых составляет менее 5-10 мг в сутки - 

магний Mg, железо Fe, цинк Zn, ванадий V, хлор С1. 

Вещества антропогенного происхождения претерпевают в экосистемах 

определенные превращения, при попадании в живые организмы 

биотрансформируются и могут оказывать вредное воздействие на организмы, 

экосистемы и биосферу в целом. Ксенобиотики - это вещества, чужеродные по 

отношению к живым организмам и не входящие в естественные 

биогеохимические циклы. Поллютанты - это химические вещества, 

загрязняющие среду обитания. Экотоксиканты - это ядовитые вещества 

антропогенного происхождения, вызывающие серьезные нарушения в 

структурах экосистем. Суперэкотокгиканты - это вещества, обладающие в 

малых дозах мощным токсичным действием полифункционального характера 

(диоксины и соединения ртути). 
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Все химические вещества в той или иной степени токсичны для живого. 

Токсичность это свойство веществ вызывать отравление (интоксикацию) 

организма. К элементам с низкой токсичностью относятся медь Сu, железо Fe, 

марганец Мn, цинк Zn, никель Ni, германий Ge, стронций Sr, рубидий Rb, цезий 

Cs. К элементам со средней токсичностью относятся хром Сr, серебро Ag, 

алюминий Аl. К элементам с высокой токсичностью относятся сурьма Sb, 

мышьяк As, барий Ва, селен Se. К элементам с очень высокой токсичностью 

относятся бериллий Be, кадмий Cd, свинец Рb, ртуть Hg, таллий Тl. 

Химическое загрязнение – поступление в окружающую среду 

загрязнителей в виде химических веществ, образующихся непосредственно в 

ходе естественных, природно-антропогенных и антропогенных процессов 

(первичное загрязнение), либо образование (синтез) вредных и опасных 

загрязнителей в ходе физико-химических процессов (вторичное загрязнение).  

Виды химического загрязнения: атмосферное – ухудшение состояния 

воздуха городов и промышленных зон; загрязнение гидросферы – подземных и 

поверхностных вод (а в конечном счете и питьевой воды); загрязнение 

литосферы (почвенного покрова в частности); загрязнение и изменение 

продуктов питания (в т.ч. химическими добавками); загрязнение зданий, 

сооружений, жилых и производственных объектов. 

Основными веществами, загрязняющими атмосферу, являются окись 

углерода и углекислый газ, а также окислы азота, серы, озон и др. Окись 

углерода (СО) высокотоксична. Основным ее источником являются выхлопные 

газы автомобилей. Окись углерода играет роль в формировании двуокиси азота 

и озона, являющихся составными частями фотохимического смога. Оксиды 

азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьёзную опасность для 

экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также 

сами по себе являются токсичными веществами, вызывающими раздражение 

слизистых оболочек. Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные 

пути и лёгкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности, 

уменьшает содержание в крови гемоглобина. 

Загрязнение гидросферы преимущественно происходит сточными водами. 

По происхождению сточные воды подразделяются на несколько групп: 

хозяйственно-бытовые, промышленные, поверхностный сток предприятий и 

населенных пунктов, сельскохозяйственные, рудничные и шахтные воды. 

Каждая группа имеет свой специфический состав, в котором преобладает 

определенная ассоциация загрязняющих веществ (ЗВ). 

Хозяйственно-бытовые воды содержат большое количество органических 

и минеральных веществ в растворенном и взвешенном состоянии. Они 

образуются в жилых и общественных зданиях, на предприятиях, при 

приготовлении пищи, после санитарных уборок, стирок и т. п. – взвешенные 

вещества, азот аммонийный, фосфаты, хлориды и др. 

Промышленные сточные воды отличаются большим разнообразием 

состава и концентрацией загрязняющих веществ, определяемых характером 

производства, а также системой водоснабжения и водоотведения. Все 

многообразие производственных СВ по характеру основных загрязнений можно 
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отнести к трем группам: содержащие минеральные примеси (металлургия, 

машиностроение, производство строительных материалов, минеральных 

кислот, удобрений и т. д.); содержащие органические примеси (мясная, рыбная, 

консервная, пищевая промышленность и т.д.); содержащие органоминеральные 

примеси (нефтеперерабатывающие, текстильные и др. предприятия). 

Поверхностный сток промышленных предприятий и населенных пунктов 

формируется за счет дождевых, талых вод. Концентрация ЗВ в поверхностном 

стоке колеблется в широких пределах и зависит от отраслевой принадлежности 

предприятий. В целом преобладают взвешенные, органические вещества, 

нефтепродукты, биогенные элементы, тяжелые металлы. 

Загрязнения почвы токсикантами, обусловленные в основном 

выпадениями из атмосферы, распространяющимися от точечных источников и 

автотранспорта, носят локальный характер. Наиболее сильно загрязняются 

почвы вокруг крупных промышленных предприятий (особенно химической и 

металлургической промышленности), больших городов, транспортных 

магистралей. Загрязнение почв радионуклидами обычно отмечается в районах 

действующих урановых предприятий, АЭС, в местах захоронения 

радиоактивных отходов и аварийных сбросов. Большое значение придается 

показателям загрязнения почвы тяжелыми металлами. К группе тяжелых 

металлов относят за исключением благородных и редких те, которые имеют 

плотность более 8000 кг/м3: свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, 

сурьму, висмут, ртуть, олово, ванадий, хром, железо, марганец, а также 

полуметалл мышьяк. Многие из них способны вызывать заболевания у людей. 

К I классу опасности относятся мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, 

фтор, бенз(а)пирен; ко 2 классу - бор, кобальт, никель, медь, молибден, сурьма, 

хром; к 3 классу - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций. 

Изменение ландшафтов в результате антропогенной деятельности и 

эволюция природных очагов инфекционных болезней приводят к следующим 

последствиям: вырубка лесов способствует росту вклада в парниковый эффект, 

изменению микроклимата территорий, снижению содержания фитонцидов в 

воздухе; замена естественных биоценозов простыми агроценозами часто 

приводит к загрязнению удобрениями и пестицидами, которые попадают в цепи 

питания, а затем и в организм человека; изменение природных очагов 

заболеваний (исчезновение очагов («пинский колтун»); распространение 

заболеваний на сельскохозяйственных животных и человека (муха цеце – 

сонная болезнь, ВИЧ и др.); урбанизация приводит к скученности людей, что 

провоцирует различные заболевания, стресс. 

Антропогенные факторы среды зачастую способствуют распространению 

экологически обусловленных заболеваний (ЭОЗ) – заболеваний, возникших 

среди населения какой-либо территории под воздействием вредных факторов 

среды обитания (химических веществ или физических факторов) и 

проявляющиеся характерными симптомами или иными неспецифическими 

отклонениями. К ЭОЗ могут быть отнесены: врождённые пороки развития и 

генетические нарушения, аллергические заболевания, хронические нервно-

психические заболевания, онкологические заболевания, редкие заболевания 
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(диоксиновый синдром, синдром тотальной аллергии, болезнь Минамата), а 

также факт омолаживания ряда нозологических форм (язвенная болезнь, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), инфаркт миокарда). 

 

1.3. Влияние катастроф на здоровье человека 

 

1.3.1. Природные катастрофы и здоровье человека 

 

Природные катастрофы происходили на Земле с незапамятных времен. К 

такого рода событиям можно отнести падение крупных метеоритов, мощные 

извержения и взрывы вулканов. Исследования известного французского 

естествоиспытателя Жоржа Кювье (ХIX в.) привели его к теории катастроф. 

Катастрофизм (от др.-греч. «переворот»), или теория катастроф - система 

представлений об изменениях живого мира во времени под влиянием событий, 

приводящих к массовому вымиранию организмов. Согласно этому учению, 

геологическая история Земли состояла из ряда этапов спокойного развития, 

разделяемых бурными катаклизмами, изменявшими облик Земли. 

В ходе исторического развития природные катастрофы нередко влияли на 

развитие человеческой цивилизации. Резкие изменения климата приводили к 

упадку культуры и гибели государств, что описано в древних хрониках и 

летописях. На юго-западе Аравии под песком погребено Сабейское царство, 

возникшее во 2 тыс. до н. э. Оно отличалось высокоразвитой культурой и 

располагало плодородными землями. Примерно 6-7 тыс. лет до н. э. на 

значительной ныне засушливой территории Сахеля господствовал влажный 

климат, а уровень озера Чад был выше на 40 м, и оно достигало размеров 

Каспийского моря. Даже в центре Сахары годовое количество осадков 

составляло 250-400 мм (в настоящее время – до 5 мм). 

Определение и медико-экологическая классификация катастроф. С 

точки зрения оценки последствий к катастрофам относят те, масштабы 

которых требуют привлечения к действиям не только местных сил и средств. 

Катастрофы подразделяются на природные и антропогенные (техногенные и 

социальные). 

К природным катастрофам относят естественные феномены и 

структурные трансформации, вызываемые энергией природных элементов: 

землетрясения, вулканизм, оползни, провалы, лавины, наводнения, цунами, 

ливни, таяние ледников, сели, сильные снегопады, циклоны, тайфуны, торнадо, 

пожары от молний и вулканов. 

К техногенным катастрофам относят пожары, разрушения зданий, 

прорывы плотин, дамб и продуктопроводов, взрывы складов горючего, 

боеприпасов, газопроводов, взрывы в шахтах, аварии на промышленных 

предприятиях, морских буровых платформах, железной дороге, морском и 

авиационном транспорте, загрязнение важнейших компонентов природы – 

атмосферы, воды и почвы. К социальным катастрофам относят панику, 

терроризм, бунты, мятежи, голод, вооруженные конфликты. 
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ВОЗ предлагает классифицировать катастрофы следующим образом: 

метеорологические - тайфуны, ураганы, торнадо, циклоны, морозы, жара,  

засухи; топологические - наводнения, лавины, сели, оползни; тектонические и 

теллургические  - землетрясения и вулканизм; аварии - пожары, 

железнодорожные крушения и т. п. 

По величине потерь катастрофы подразделяются на: умеренные (25–99 

человек), средние (100–999 человек, из них 50–250 госпитализировано), 

большие (более 1000 человек, из них свыше 250 госпитализировано). 

Динамика катастроф в пространстве и времени подчиняется определенным 

закономерностям и тенденциям: 

1) прослеживается увеличение их частоты, возрастает также число потерь 

(человеческие жертвы и материальный ущерб); 

2) по частоте возникновения 1 место в последние годы занимают 

метеорологические (наводнения, засухи, циклоны, тайфуны), 2 – 

антропогенные (выбросы токсичных веществ, хроническое загрязнение 

окружающей среды), 3 – геофизические (землетрясения, извержения вулканов, 

цунами) катастрофы; ранжирование катастроф по количеству жертв (с учетом 

отдаленных последствий) следующее (в порядке снижения значимости): засухи, 

наводнения, циклоны, землетрясения, загрязнение окружающей среды, 

вулканизм. В промышленно развитых странах на 1 место выходят 

технологические катастрофы (промышленные, транспортные, экологические); 

3) постоянно растет количество жертв, вызываемых природными 

катастрофами в развивающихся странах. Основные причины: демографический 

взрыв; деградация окружающей среды, обусловленная нерациональным 

использованием природных ресурсов; уязвимость населения развивающихся 

стран, являющегося жертвой нищеты, что вынуждает заселять территории, где 

высок риск катастроф; 

4) наблюдается определенная географическая приуроченность отдельных 

видов катастроф. Ранжирование нашей планеты в порядке снижения степени 

опасности катастроф: 1) Южная Азия, 2) Африка, 3) Латинская Америка, 4) 

Европа, США, Канада, 5) Австралия. 

Медико-геоэкологическая характеристика природных катастроф. 

Землетрясения – подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, 

вызванные процессами высвобождения энергии внутри неё (главным образом 

тектоническими). По своим разрушительным последствиям землетрясения не 

имеют себе равных среди стихийных бедствий. Районы, расположенные вблизи 

границ тектонических плит, подвержены им в наибольшей степени.  

Большая часть людских и материальных потерь возникает в результате 

разрушения зданий. Их величина предопределяется следующими факторами: 

сейсмическая и геологическая характеристика региона; сейсмостойкость 

зданий; плотность населения и его состав; особенности расселения и застройки; 

время землетрясения (день или ночь); местонахождение населения (в зданиях 

или вне). Почти все травмы (97 %) происходят сразу же или в течение первых 

30 минут. Чрезвычайный период после толчка бывает довольно коротким (3-5 

дней). Каждый год случается примерно 500 тыс. землетрясений во всем мире, 
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100 тыс. из них ощущается человеком. Наибольшее количество землетрясений 

с 2000 г. произошло в Китае, Индонезии, России, Японии и США. 

Сейсмическая активность является и причиной извержения вулканов, 

которые часто становились причиной гибели целых цивилизаций (города 

Помпеи и Геркуланум, Критская цивилизация и др.). В настоящее время в мире 

насчитывается 760 действующих вулканов, из них две трети сосредоточено на 

островах и берегах Тихого океана. Выделяется также район Средиземноморья и 

Атлантического океана. Основными поражающими факторами при 

извержении вулканов являются ударная волна, летящие камни, вулканический 

пепел и газы, тепловое излучение, потоки лавы. Часто извержение 

сопровождается цунами, оползнями и пожарами. Мелкий пепел, рассеянный в 

воздухе, вызывает затруднение дыхания, обструкцию дыхательных путей, 

асфиксию и смерть. В нем могут содержаться токсичные вещества (например, 

фтор), отравляющие источники воды. Пыль и пепел затрудняют видимость, 

выводят из строя моторы автомобилей, радио и связь. Все это отрицательно 

сказывается на оказании медицинской помощи и эвакуации. Потоки тяжелой 

лавы, текущие достаточно медленно, сжигают все на своем пути. 

Вулканические газы включают пар, углекислый газ, окись водорода, сернистый 

ангидрид, водород, соляную кислоты и др. С 2000 года наибольшее количество 

извержений вулканов произошло в Индонезии, США, России и Эквадоре. 

Наводнения и цунами относятся к числу часто встречающихся природных 

катастроф и вызывают больше человеческих потерь, чем любые другие 

катастрофы. Они служат причиной 50 % всех человеческих жертв от катастроф. 

Основные поражающие факторы при наводнениях – механические 

воздействия. Поэтому преобладают травмы (переломы трубчатых костей, 

повреждения суставов, позвоночника, травмы мягких тканей). В связи с 

переохлаждением тела значительно увеличивается заболеваемость пневмонией, 

острыми респираторными заболеваниями, ревматизмом, гипертонией, а также 

обостряется ход хронических болезней (диабет, язва, сердечно-сосудистые 

заболевания) и психоневрозов. К поражающим факторам можно отнести 

гидродинамические и гидростатические эффекты волн, механические 

воздействия разрушающимися конструкциями, переохлаждение тела, 

повышенную влажность воздуха, психоэмоциональный стресс. Отмечается 

повышенная общая и инфекционная заболеваемость, пневмония, обострение 

астмы, язвы и сердечно-сосудистых заболеваний. С 2000 года наибольшее 

количество наводнений произошло в США, Китае, Индии и Индонезии. 

Цунами – морские гравитационные волны большой длины, возникающие 

главным образом при землетрясениях, взрывах вулканов, сдвигах участков дна. 

Скорость их распространения составляет от 50 до 1000 км/ч, высота в районе 

возникновения – 0,1-5 м, у побережья – 10-50 м. Основными поражающими 

факторами являются механические повреждения. С 2000 г. наибольшее число 

цунами произошло в Индонезии и Японии. 

Циклон – пространство в атмосфере с пониженным давлением в центре, в 

котором располагается крупномасштабный воздушный вихрь. При 

прохождении над островами и при выходе на побережья он представляет собой 
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стихийное бедствие, так как образуется штормовая волна до 15 м высотой. 

Циклон обычно сопровождается ливнями и грозами. Наибольшая скорость 

ветра отмечается в поясе вокруг глаза бури, где она может достигать 240 км/ч. 

При вхождении на материк циклон быстро ослабевает. В западной части 

Тихого океана циклоны обычно называют тайфунами (от кит. «тай фын» – 

«большой ветер»), в западной части Атлантики – ураганами.  

Смерч (торнадо) – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 

облаке и распространяющийся до земной поверхности. Над морями и океанами 

образуется чаще, чем на суше. Смерч имеет вид столба диаметром от десятков 

до сотен метров с воронкообразным расширением кверху. Воздух в нем 

вращается против часовой стрелки со скоростью до 500 м/с и одновременно 

поднимается по спирали, втягивая снизу пыль, воду, предметы, животных и 

людей. Смерч перемещается со скоростью 10–20 м/с, проходя путь в 40–300 км. 

Большинство сообщений о торнадо касается США, но бывают также в России, 

Японии, Бангладеш, Китае, Австралии, на Бермудах. Возникают обычно в 

апреле-июле месяцах чаще всего во второй половине дня. Основными 

причинами потерь служат разрушение построек, падение деревьев, наводнения. 

Преобладают ранения мягких тканей, закрытые переломы, ушибы, 

множественные ранения, не требующие госпитализации. При торнадо 

погибают в первую очередь люди, находящиеся на   линии прохождения центра 

вихря; периферийные воздушные потоки менее губительны для человека и 

животных. После циклонов нередко повышается инфекционная заболеваемость 

и возникают крупные эпидемиологические вспышки. 

Оползни, сели, лавины часто сопутствуют землетрясениям и другим 

стихийным бедствиям, поэтому сложно вычленить нанесенный только ими 

ущерб. Оползни – это отрыв и скользящее смещение вниз по склону массы 

горной породы. Как правило, все землетрясения от 7 баллов сопровождаются 

обвально-оползневыми явлениями. В настоящее время около 80 % оползней 

связано с хозяйственной деятельностью человека. Сель (от араб. «сайль» – 

«бурный поток») – грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий 

в руслах горных рек. В странах СНГ 20–25 % территории селеопасно. Лавинами 

называются массы снега или льда, низвергающиеся с крутых горных склонов. 

Они возникают под влиянием мощных снегопадов, интенсивного таяния снега, 

ливней, сейсмических толчков. В СНГ ок. 20 % территории находится в 

лавиноопасных районах. Скорость крупных сухих лавин достигает 100 м/с, а 

сила удара – 60–100 т/м2.  Мокрые лавины состоят из плотного (мокрого) снега. 

Их скорость составляет 10–20 м/с, а сила удара достигает 200 т/м2. Большей 

частью лавины не вызывают больших потерь по сравнению с другими 

катастрофами. С 2000 г. наибольшее количество оползней сошло в Индии, 

Китае и Индонезии, лавин – в Афганистане. 

Стремительное изменение климата вызвало и учащение возникновения 

засух и пожаров. С 2000 г. наибольшее количество засух было зафиксировано 

в Китае, США, Сомали, Мозамбике, Кении; пожаров - в России, США и 

Австралии. 
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1.3.2. Антропогенные катастрофы и здоровье человека 

 

Антропогенные катастрофы – качественные изменения биосферы, 

вызванные деятельностью человека и оказывающее вредное воздействие на 

людей, животных и растительный мир. Антропогенные катастрофы 

подразделяются на техногенные и социальные. 

К техногенным катастрофам относят пожары, разрушения зданий, 

прорывы плотин, дамб и продуктопроводов, взрывы складов горючего, 

боеприпасов, газопроводов, взрывы в шахтах, аварии на промышленных 

предприятиях, морских буровых платформах, железной дороге, морском и 

авиационном транспорте, загрязнение важнейших компонентов природы – 

атмосферы, воды и почвы. К социальным катастрофам относят панику, 

терроризм, бунты, мятежи, голод, вооруженные конфликты. 

Социальные катастрофы. Социальные (общественные) опасности – это 

явления, широко распространенные в обществе и угрожающие жизни и 

здоровью большого количества людей.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) социального характера – это обстановка на 

определённой территории, сложившаяся в результате действия социальных 

опасностей (военного, экономического, политического, криминального и 

семейно-бытового характера), которые могут повлечь за собой действия одних 

классов, групп, слоев населения и отдельных личностей, направленные на 

уничтожение других, или лишение их жизненно важных условий, а также на 

причинение ущерба, ведущего к физической и духовной деградации, 

разрушению личности, этноса, общества и государства. 

Классификация ЧС социального характера: ЧС военного характера 

(вооруженные конфликты, агрессия, учения и т.д.); ЧС экономического 

характера (кризис, дефолт, финансовые пирамиды, крах системы кредитования 

и др.); ЧС политического характера (межэтнические и национальные 

конфликты, экстремизм, информационная война, «цветные революции», секты, 

забастовки и др.); Опасности и ЧС криминального характера (кражи, насилие, 

вымогательство, мошенничество, терроризм и др.); Опасности и ЧС семейно-

бытового характера (аборты, венерические заболевания, СПИД, суицид, 

табакокурение, алкоголизация и алкоголизм, наркомания). 

Техногенная катастрофа – внезапный выход из строя машин и 

механизмов, сопровождающийся нарушениями производственного процесса, а 

также взрывами, пожарами, радиоактивным, химическим и биологическим 

заражением территории. 

Авария – опасное событие техногенного характера, которые создает угрозу 

жизни и здоровью людей, разрушает производственный или транспортный 

процесс и наносит ущерб окружающей среде. Характерна для потенциально 

опасных объектов, на которых используются технологии, которые создают 

реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий.  Характер 

последствий техногенных катастроф зависит от вида аварии, её масштабов и 

особенностей предприятия. 
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По объекту воздействия и происхождению аварии и техногенные 

катастрофы подразделяют на 10 типов: транспортные; пожары, взрывы, угрозы 

взрывов; аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ; 

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; аварии с 

выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; внезапное 

обрушение зданий, сооружений; аварии в электроэнергетических системах; 

аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения; аварии на очистных 

сооружениях; гидродинамические аварии. 

Предпосылки и факторы наступления техногенных катастроф: 

1) нерациональное с точки зрения безопасности размещение некоторых 

потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной 

и социальной инфраструктуры (это характерно для многих стран мира, но в 

особенности для развивающихся государств и государств переходного типа); 

2) просчеты в технической политике проектирования, строительства, 

модернизации и эксплуатации потенциально опасных объектов, упадок 

проектно-конструкторского дела и качества труда, низкое качество прикладных 

исследований, проектирования, производства и произведенной продукции; 

3) определенная технологическая отсталость производства, низкие темпы 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих и других технически совершенных и 

безопасных технологий. Повсеместно наблюдающийся значительный износ 

средств производства, достигающий иногда предаварийного уровня; 

4) снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход 

квалифицированных специалистов из производства, проектно-

конструкторского дела, прикладной науки, упадок ответственности 

должностных лиц, снижение уровня (нарушения) производственной и 

технологической дисциплины. 

Техногенные катастрофы могут быть следствием внешних факторов, в т.ч. 

стихийных бедствий. Однако наиболее частыми причинами являются 

нарушение технологического процесса и правил техники безопасности.  

Анализ причин ЧС указывает на их периодичность. Выделяются пять 

стадий ЧС: 1) накопление негативных эффектов, которые приводят к аварии; 2) 

период развития катастрофы; 3) экстремальный период, при котором 

выделяется основная часть энергии; 4) период затухания; 5) период ликвидации 

последствий. 

Основные поражающие факторы ЧС техногенного характера. При 

механическом воздействии в результате действия кинетической энергии 

возникают разрушения или повреждения биологических организмов, 

материальных объектов, природных ландшафтов. Это наиболее 

распространенный вид воздействия при ЧС техногенного характера. 

Примерами поражающих факторов механического характера могут быть 

воздушная и гидродинамическая ударные волны, воздействие падающих 

конструкций, разлетающихся осколков и т.п. 

При тепловом воздействии происходят воспламенение, сгорание, 

обугливание материалов, перегревание организма, термические ожоги, 
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удушение продуктами горения. Основные поражающие факторы – открытое 

пламя, высокие температуры и отравляющее действие продуктов горения. 

Следствиями радиационного воздействия являются ионизация клеточных 

структур организмов, лучевая болезнь и другие, в том числе генетические, 

изменения в живых тканях, изменения в материалах, радиоактивное 

загрязнение различных объектов и природной среды. Основной поражающий 

фактор при радиационном воздействии – ионизирующее излучение (ИИ). 

Возникновение этого поражающего фактора возможно при авариях на АЭС, 

взрывах ядерных боеприпасов, при нарушении технологических процессов на 

производстве, использующем радиоактивные вещества, или техники 

безопасности при работе с источниками ИИ и в ряде других случаев. 

Химическое воздействие вызывает отравление и ожоги организмов, 

заражение суши, воды и воздуха, различных материальных объектов, в т.ч. 

продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и фуража, а также 

долговременные нарушения в органах и системах организмов. Основным 

поражающим фактором при этом является отравляющее действие аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ) и боевых отравляющих веществ (ОВ). Из 

АХОВ широкое распространение получили хлор, аммиак, сернистый ангидрид, 

сероводород, бензол и ряд других. В настоящее время в промышленности 

используется более 700 химических веществ, способных оказывать опасное 

воздействие на организм человека, животный и растительный мир. 

При электромагнитном воздействии происходят структурные изменения в 

живых тканях, искусственных и природных материалах, в том числе 

повреждение клеток организмов, ожоги тел, изменение свойств материалов, 

воспламенение, обугливание, оплавление, испарение их поверхности. 

Поражающими факторами при этом являются сильные ЭМП или мощный 

электромагнитный импульс. Для этого вида воздействия характерны вывод из 

строя электрических, электронных, оптических систем и оборудования. 

Возможно влияние на здоровье, психику и репродуктивную функцию человека. 

Акустическое воздействие, как правило, возникает при взрывах и сильном 

шуме, сопровождающем некоторые техногенные катастрофы. Оно в основном 

оказывает психологическое угнетающее и деморализующее влияние на 

человека. Механическое акустическое воздействие на объекты возможно лишь 

при больших интенсивностях звука (более 140 дБ), особенно низкой частоты. 

Биологическое воздействие возникает вследствие распространения 

природных инфекций, утечки или преднамеренного распыления 

болезнетворных микроорганизмов, токсинов и других биологически опасных 

веществ. Заключается в заражении организмов, местности, растительности, 

воды, продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, фуража 

болезнетворными организмами и токсическими продуктами их 

жизнедеятельности, которые способны вызвать возникновение инфекционной 

заболеваемости людей, животных и растений, в т.ч. в форме эпидемий и 

эпизоотий. Подобное заражение возможно при грубых нарушениях санитарно-

гигиенических правил эксплуатации объектов водоснабжения и канализации, 

технологии работы предприятий пищевой промышленности и т.п. Поражающее 
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действие их проявляется не сразу, а спустя определенное время 

(инкубационный период), чаще всего через 2-5 суток. 

Информационное воздействие имеет своим источником материалы средств 

массовой информации, пропаганду, агитацию, рекламу, впечатления от 

происходящих негативных событий, в том числе страданий людей. В результате 

возникает стимулирующее или подавляющее воздействие на 

психоэмоциональную сферу человека. Информационное воздействие может 

оказать мобилизующее или деморализующее влияние, породить стрессы, панику. 

Примерами крупнейших техногенных катастроф могут служить: 

Бхопальская катастрофа (1984 г., авария на химическом заводе, повлекшая 

гибель 18 тыс. чел.), Великий смог (1952 г., сочетание температурной инверсии 

и загрязнения воздуха Лондона выхлопными газами транспорта, каминным 

дымом и пылью стало причиной смерти около 12 тыс. чел.), авария на плотине 

Вайонт (1963 г., гидротехническая авария, вызвавшая огромный оползень и 

повлекшая гибель от 2 до 3 тыс. чел.). 

Медицинские последствия катастроф: величина и соотношение 

безвозвратных и санитарных потерь. Общие людские потери, возникшие в 

ЧС природного и антропогенного характера, подразделяются на безвозвратные 

и санитарные потери. 

Безвозвратные потери - люди, погибшие в момент возникновения ЧС, 

умершие до поступления на первый этап медицинской эвакуации (в 

медицинскую организацию) и пропавшие без вести. 

Санитарные потери (СП) - пораженные (оставшиеся в живых) и 

заболевшие при возникновении или в результате ЧС. 

Под величиной санитарных потерь понимают размеры СП в абсолютных 

числах. Структура СП - это процентное отношение различных категорий к 

общему числу СП в той или иной катастрофе (по степени тяжести поражений 

(заболеваний) - крайне тяжелые, тяжелые, средней степени тяжести, легкие; по 

характеру и локализации поражений (видам заболеваний)). 

По величине санитарных потерь катастрофы делятся на следующие: 

умеренные (25-99 человек), средние (100-999 человек, из них более 50-250 

подлежат госпитализации), большие (более 1000 человек, из них более 250 

подлежат госпитализации). 

По географическому распределению санитарных потерь катастрофы могут 

иметь: ограниченное (очаговое) рассеяние потерь; умеренное рассеяние потерь 

(по направлениям или концентрическим зонам); обширное рассеяние потерь. 

Величина и структура потерь в ЧС колеблются в широком диапазоне и 

зависят от многочисленных факторов: от характера, масштаба и интенсивности 

ЧС; численности населения, оказавшегося в зоне ЧС, плотности и характера его 

размещения; своевременности оповещения и обеспеченности средствами 

защиты; готовности населения к действиям при угрозе ЧС, уровня подготовки 

населения и спасателей к ликвидации последствий ЧС и др. 

На формирование и динамику эпидемической и санитарно-гигиенической 

обстановки при катастрофах оказывает влияние целый комплекс факторов:  
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1) резкое изменение экологических условий (интенсивные миграции 

населения, возникновение новых мест размножения грызунов и переносчиков 

возбудителей болезней, нарушение экологического равновесия в природных 

очагах болезней и увеличение контакта с ними и т.д.); 

2) разрушение объектов санитарно-гигиенического и коммунально-

бытового предназначения (водопровод, канализация и т.д.);  

3) снижение общей резистентности людей к инфекционным заболеваниям;  

4) ухудшение размещения людей (скученность, полевые условия, 

загрязнение окружающей среды);  

5) выход из строя санитарно-эпидемиологических учреждений, 

инфекционных стационаров, запасов средств (вакцин, дезинфектантов, 

химиопрепаратов и т.д.), потери среди персонала санитарно-

эпидемиологических служб;  

6) нередко паническое распространение слухов об угрозе эпидемий, 

затрудняющее организацию и проведение противоэпидемических мероприятий. 

При рассмотрении вопросов профилактики и ликвидации медико-

экологических последствий природных и техногенных катастроф следует 

учитывать следующие положения: 

- различные виды катастроф имеют определенную пространственную 

приуроченность и цикличность; нередко они имеют парагенетическую связь и 

возникают во взаимодействии друг с другом (землетрясения, оползни, лавины, 

сели, наводнения, пожары); 

- несмотря на возможность прогнозирования катастроф они, как правило, 

возникают внезапно; 

- медико-географические условия регионов (экологическая ситуация, 

природные и социально-экономические особенности, инфраструктура 

здравоохранения, местные ресурсы, образ жизни, культура населения и др.) в 

значительной степени предопределяют характер, величину, структуру 

санитарных потерь, адекватность медицинских сил и средств (их организации, 

деятельности, управления, информационной поддержки), необходимых для 

ликвидации последствий катастроф; 

- степень предварительной изученности медико-географических регионов 

определяет наличие и качество исходной информации, необходимой для 

принятия решений и обоснования прогноза развития медико-экологических 

последствий катастроф. 

 

1.4. Социальные аспекты геоэкологии человека 

 

1.4.1. Социальные факторы формирования здоровья человека 

 

Историко-эволюционные изменения среды жизни и самого человека 

неизбежны. Однако, чем быстрее будет идти изменение среды на фоне очень 

малой изменчивости человека (его генетические резервы близки к исчерпанию), 

тем острее будет противоречие между качеством жизни и потребностями 

людей. Верхний уровень большинства индивидуальных потребностей 
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(биологических) ограничен понятием здоровья. Еще К. Маркс в своем труде 

«Капитал» писал, что «потребности, удовлетворяемые товарами, потенциально 

безграничны». При рассмотрении удовлетворения товарами ограничением 

выступают природно-ресурсные возможности. 

Нижний предел обеспечения потребностей – ухудшение здоровья и гибель 

индивида. Критерий сохранения здоровья является биологической основой 

человека. Для человека необходимо удовлетворение всех его потребностей. Без 

пищи человек может жить до 35 дней, без воды – 5 суток (при 10 % 

обезвоживании люди теряют сознание, а при 12 % погибают), без воздуха – до 

5 минут. Для человека как личности важна и этническая среда, и форма 

трудовой деятельности, и социально-экономическая определенность. Как 

быстро деградирует личность при полном или частичном лишении ее 

этологических, трудовых, социальных благ неизвестно, но ясно, что это 

происходит, ибо адаптационные способности человека не беспредельны.  

Геоэкологический подход к классификации потребностей человека. 

Потребности человека условно можно подразделить на два блока: материально-

энергетические и информационные (познавательные, эстетические и духовные).  

Важнейшие группы потребностей человека: 

 Биологические потребности: возможность физического существования 

человека; тепловой, радиационный и магнитно-волновой комфорт; 

оптимальный состав воздуха; питьевая вода; сбалансированная по 

калорийности, химическому и органо-вещественному составу (белки, жиры, 

углеводы) пища; полноценный сон; защищенность от паразитарных и вирусных 

заболеваний; биологический информационно-пространственный комфорт; 

комфорт природной (биогенной) среды; наличие подходящей субстратной 

среды; положение человека в пространстве и частота его смен; степень 

подвижности и труда как биологических факторов; трудовой и жизненный 

«индивидуальный участок»; продолжение рода как биологическое стремление к 

размножению; сексуальная потребность; выделительная потребность; 

 Этолого-поведенческие (психологические) потребности: 

поведенческие свойства особи; плотность однозначных групп в коллективе; 

степень общения и изолированности особей; этологический «климат»;  

этологический «пейзаж»; 

 Этнические потребности: этническая самостоятельность; 

принадлежность к этнически самостоятельной группе; определенная 

численность этноса; «пейзаж родной природы»; 

 Социальные потребности: гарантированные законом или обычаями 

гражданские свободы; степень уверенности в завтрашнем дне; моральные 

нормы общения; свобода познания и самовыражения; чувство нужности 

обществу; возможность образования социальных групп; сознание своего пола и 

возраста; наличие и возможность образования семьи; соответствие стереотипов 

и идеалов реальным нормам; равномерность информационно-познавательной 

среды; социальный фон для удовлетворения остальных групп потребностей; 
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 Трудовые потребности: потребность в познании, ориентировке в 

окружающей среде; труд по возрасту, полу, физическим и умственным 

способностям; образование и труд по интересам; обеспечение труда; 

поощрение труда; труд как социально-адаптационный процесс приспособления 

общества к условиям существования; 

 Экономические потребности: обеспеченность пищей согласно нормам; 

обеспеченность одеждой; обеспеченность жильем; обеспеченность предметами 

обихода, мебелью, личным транспортом и т. п. по медико-биологическим и 

общественным нормативам; обеспеченность средствами труда; утилизация всех 

отходов общественного производства и быта; обеспеченность сферой услуг; 

обеспеченность рекреацией; обеспеченность средствами информации; 

обеспеченность источниками информации; обеспеченность средствами 

самовыражения через этолого-поведенческие, этнические, социальные и 

трудовые механизмы; обеспеченность семьей и детьми как экономической 

структурой. 

Социальные факторы формирования здоровья населения напрямую 

связаны с демографическими проблемами. Глобальная демографическая 

проблема состоит из двух частей: быстрый и слабо контролируемый рост 

населения развивающихся стран; старение населения развитых стран и многих 

государств с переходной экономикой. Демографический переход от 

традиционного (высокая рождаемость - высокая смертность - низкий 

естественный прирост) к современному типу воспроизводства населения 

(низкая рождаемость - низкая смертность - невысокий естественный прирост) 

завершился в развитых странах в первой трети XX в., а в большинстве стран с 

переходной экономикой - в середине прошлого столетия. Однако в ряде стран и 

регионов остального мира демографический переход начался в 1950-1960-е гг. 

В настоящее время демографический переход начинает завершаться в 

Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, но продолжается в Восточной 

Азии, Африке южнее Сахары, на Ближнем и Среднем Востоке. 

Последствия демографической проблемы в развивающихся странах: 

нехватка пресной воды, ограниченность продовольственных товаров, низкая 

обеспеченность топливно-сырьевыми и энергетическими ресурсами, 

загрязнение окружающей среды, чрезмерная плотность населения (нехватка 

земель), избыток рабочей силы и обнищание населения, низкий уровень 

культуры и образования, ухудшение здоровья населения.  

Последствия демографической проблемы в развитых странах и странах с 

переходной экономикой. Демографический кризис - проявляется в медленном 

росте и даже естественной убыли, старении населения. Низкая рождаемость 

приводит к увеличению доли пожилого населения и уменьшению доли 

трудоспособного населения, что в свою очередь может оказать разрушительное 

влияние на экономику: сокращение доли трудоспособного населения приводит 

к проблеме как материального обеспечения пожилых и престарелых граждан, 

так и их медицинского и бытового обслуживания. 

Еще одним из последствий возрастания численности населения Земли 

является урбанизация – это рост и развитие городов, увеличение доли 
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городского населения за счет сельской местности, процесс повышения роли 

городов в развитии общества. Положительные стороны урбанизации 

заключаются в следующем: развитая инфраструктура (бытовые условия, 

объекты торговли, транспортная доступность, социальное и медицинское 

обслуживание); широкие возможности для образования и культуры; большие 

возможности трудоустройства и более разнообразный выбор профессий. 

Вместе с тем для урбанизации характерны и отрицательные аспекты: 

чрезмерная концентрация населения («скученность»); чрезмерная 

концентрация промышленности и транспорта; высокий уровень загрязнения 

(химического, шумового, электромагнитного, бактериального, 

информационного); высокий процент заболеваемости; стрессы. 

Городская среда оказывает негативное влияние на физическое и на 

психосоматическое здоровье человека. В настоящее время одним из факторов 

окружающей среды, существенно влияющих на психосоматическое состояние 

человека, является шум. Известно патогенное воздействие урбанистических 

шумов на функциональное состояние человека и цикл «бодрствование – сон». 

Цветовая среда окружает человека повсюду и оказывает серьёзное влияние на 

психическое состояние. Для человека более благоприятны яркие цвета или 

цвета приглушенных пастельных оттенков. Живя в городе, человек вынужден 

ежедневно сталкиваться с множеством оттенков серого и прочих темных цветов 

- наихудшим образом влияют на человека, вызывая многие психические 

расстройства. Архитектурная среда оказывает очень сильное влияние на 

психику проживающих в ней людей. Скопление многоэтажек с равномерно 

расположенными рядами окон снижает интеллект и повышает агрессивность 

тех, кто их ежедневно наблюдает. Для людей, живущих в городах нередки 

случаи появления депрессии. Это связано с образом жизни горожан, с 

постоянной суетой и ускоренным темпом жизни. 

Стресс (от англ. stress - «нагрузка, напряжение») – состояние напряжения 

организма человека или животного как защитная реакция на различные 

неблагоприятные факторы (физические и психологические). Среди 

неспециалистов появилась тенденция отождествлять стресс (и особенно 

психологический стресс) просто с нервным напряжением. Стресс - это не 

просто душевное волнение или нервное напряжение. В первую очередь, стресс 

- это универсальная физиологическая реакция на достаточно сильные 

воздействия, имеющая описанные симптомы и фазы. В медицине, физиологии, 

психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) 

формы стресса. Эустресс (положительный стресс) имеет два значения - «стресс, 

вызванный положительными эмоциями» и «несильный стресс, мобилизующий 

организм». Дистресс (отрицательный стресс) - негативный тип стресса, с 

которым организм не в силах справиться. Он подрывает здоровье человека и 

может привести к тяжёлым заболеваниям.  

Защитная реакция организма при продолжающемся или повторяющемся 

действии стрессора проходит через три стадии: 

1 – реакция тревоги (в ответ на раздражение, независимо от его природы) - 

происходит активизация всех систем организма. 
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2 – стадия резистентности (сопротивляемости, устойчивости) - организм 

начинает адаптироваться к продолжающемуся действию стрессора. 

3 – стадия истощения - наступает при длительном воздействии стрессора. 

Энергия, необходимая для адаптации, истощается, общая сопротивляемость 

организма резко падает. Если в этот период не будет оказана помощь, стадия 

истощения может завершиться серьезным заболеванием и даже смертью. 

К базовым принципам преодоления стресса следует отнести: отвлечение от 

стрессовой ситуации, снижение субъективной значимости события, вызвавшего 

стресс, активное поведение, умение расслабляться, позитивное мышление. 

Образ жизни человека обычно трактуется как способ удовлетворения 

потребностей в рамках существующих природных и социальных ограничений. 

Гиподинами́я (пониженная подвижность) - нарушение функций организма 

(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при 

ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. 

Гиподинамия является следствием освобождения человека от физического 

труда. Особенно влияет гиподинамия на сердечно-сосудистую систему - 

ослабевает сила сокращений сердца, уменьшается трудоспособность, снижается 

тонус сосудов. Отрицательное влияние оказывается и на метаболизм (обмен 

веществ и энергии), уменьшается кровоснабжение тканей. Следствием 

гиподинамии могут стать ожирение и атеросклероз. 

Курение является вредной привычкой и способствует развитию ряда 

серьезных заболеваний: рак легких, языка, гортани; сердечная недостаточность; 

инфаркт миокарда; инсульт; язва, гастрит; болезни половых органов; 

хронический бронхит; врожденные уродства у потомства. Оздоровительный 

эффект при отказе от курения в молодости выше, но в любом возрасте отказ 

позволяет сохранить годы жизни, которые были бы потеряны при курении. 

Алкоголизм - хроническое психическое заболевание, разновидность 

токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому 

спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм 

характеризуется: потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя; 

ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для 

достижения удовлетворения); абстинентным синдромом; токсическим 

поражением органов; провалами в памяти на отдельные события, 

происходившие в период опьянения. Длительное злоупотребление алкоголем 

приводит к необратимым изменениям внутренних органов. На фоне 

хронического алкоголизма развиваются такие заболевания, как алкогольная 

кардиомиопатия (поражение миокрада), алкогольный гастрит, алкогольный 

панкреатит (воспаление поджелудочной железы), алкогольный гепатит 

(воспалительное заболевание печени), цирроз печени, алкогольная нефропатия 

(поражение почек), алкогольная энцефалопатия (поражение головного мозга), 

различные типы анемии (малокровие), нарушения иммунной системы, риск 

кровоизлияния в мозг,  рак пищевода, желудка и прямой кишки, деменция и др. 

Наркомания (от греч. nark – оцепенение, mania – безумие, страсть) – 

заболевание, выражающееся в физической и/или психической зависимости 

потребителя от наркотиков, постепенно приводящей к разрушению его 
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организма. Для наркотической зависимости характерно фазное течение с 

наличием в своей структуре нескольких поэтапно формирующихся синдромов: 

изменённой реактивности - изменение регулярности потребления наркотика, 

исчезновение защитных реакций при передозировке, изменение толерантности 

и изменение формы опьянения; психической зависимости - навязчивое 

влечение к психоактивному веществу и способность достижения состояния 

психического комфорта в предмете влечения; физической зависимости - 

возрастание толерантности к наркотическим веществам и развитие 

абстинентного синдрома («ломки») при резком прекращении их употребления; 

последствий хронической наркотизации. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - ретровирус (содержит РНК), 

вызывающий медленно прогрессирующее заболевание - ВИЧ-инфекцию. Вирус 

поражает клетки иммунной системы. В результате её работа угнетается и 

развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм 

больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают 

вторичные заболевания, которые не характерны для людей с нормальным 

иммунным статусом. Без врачебного вмешательства вторичные заболевания 

вызывают смерть пациента в среднем через 9-11 лет после заражения. При 

проведении антиретровирусной терапии продолжительность жизни пациента 

может быть значительно продлена. Вакцины против ВИЧ не существует. 

Основные меры профилактики ВИЧ непосредственно связаны с путями его 

передачи: парентеральный (контакт с кровью инфицированного человека), 

половой и вертикальный (передача от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во 

время беременности, родов и кормления грудью.). 

Организация охраны здоровья населения. Охрана здоровья – 

совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, 

противоэпидемиологического характера, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, 

поддержание активной долголетней жизни. 

Здравоохранение - совокупность служб, органов и учреждений, которые 

непосредственно заняты медико-санитарным делом, изучением здоровья людей 

и его нарушений, профилактикой, диагностикой и лечением болезней. 

Первичная медико-санитарная помощь является важнейшей в системе 

здравоохранения. Отдельные социально значимые заболевания, к которым 

относятся злокачественные новообразования, туберкулез, ВИЧ-инфекция и 

СПИД, алкоголизм, наркомания, заболевания, передающиеся половым путем, 

психические расстройства и некоторые другие подлежат специальному учету. 

Это связано с тем, что они, как правило, требуют раннего выявления, 

всестороннего обследования больных, взятия их на диспансерный учет, 

постоянного наблюдения и специального лечения, а в ряде случаев – и 

выявления контактов (короновирусная инфекция в 2020 г.). 
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1.4.2. Индивидуальное и популяционное здоровье человека 

 

Одним из определяющих свойств общности людей служит здоровье, 

именно оно в первую очередь реагирует на изменение среды обитания 

человека. В исследованиях по геоэкологии человека необходимо проводить 

четкую грань между индивидуальным здоровьем и здоровьем общественным 

или популяционным. Индивидуальное здоровье - состояние оптимального 

функционирования организма, позволяющее ему наилучшим образом 

выполнять свои специфические функции. Общественное здоровье в 

геоэкологии человека можно рассматривать как основной признак, основное 

свойство человеческой общности, ее естественное состояние, отражающее 

индивидуальные приспособительные реакции каждого члена общности людей и 

способность всей общности наиболее эффективно осуществлять свою 

социальную и биологическую функцию в определенных условиях конкретного 

региона. Качество популяционного здоровья отражает степень вероятности для 

каждого человека достижения наиболее высокого уровня здоровья и 

творческой работоспособности на протяжении максимально продленной 

индивидуальной жизни, а также характеризует жизнеспособность всего 

общества как социального организма и его возможности непрерывного 

гармоничного роста и социально-экономического развития. 

Само по себе понятие «здоровье» не несет количественной меры, 

позволяющей судить о качестве здоровья. Это достигается через представление 

об уровнях здоровья человеческих общностей. Уровень здоровья - 

универсальный признак, рассматриваемый в процессе общественного 

воспроизводства населения, находящегося в определенном взаимодействии с 

окружающей средой, обладающего динамическими тенденциями, структурой, 

спецификой размещения и территориальной организацией. Уровень здоровья 

людей формируется в результате взаимодействия экзогенных (природных и 

социальных) и эндогенных (пол, возраст, наследственность, раса, тип нервной 

системы и др.) элементов. В самом широком толковании уровень здоровья - 

совокупность усредненных демографических, медико-статистических, 

антропометрических, генетических, физиологических, иммунологических, 

нервно-психических признаков отдельных людей, составляющих общность.  

Качество популяционного здоровья сравнительно небольших общностей 

людей оценивается с использованием метода определения «групп здоровья», 

которые выявляются путем специальных медицинских обследований отдельно 

детей и взрослых. На основании данных о физическом состоянии всю 

совокупность людей, прошедших обследование, делят на пять групп: 1) 

здоровые; 2) здоровые с функциональными и некоторыми морфологическими 

изменениями (лица, у которых отсутствует какая-либо хроническая болезнь, но 

имеются различные функциональные болезни и состояния после перенесенных 

заболеваний, травм и т.п.); 3) больные с длительно текущими (хроническими) 

заболеваниями при сохраненных в основном функциональных возможностях 

организма (компенсированное состояние); 4) больные с длительно текущими 

(хроническими) заболеваниями (субкомпенсированное состояние); 5) тяжелые 
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больные, находящиеся на постельном режиме, инвалиды 1-2 групп 

(декомпенсированное состояние). 

Общественное развитие и тип здоровья. Изменение качества здоровья не 

изолированный процесс, а зависящий от поступательного развития 

человечества. Поэтому в основе классификации популяционного здоровья 

лежит выделение социально-исторических типов здоровья, которые тесно 

связаны с этапами становления человечества. В настоящее время на нашей 

планете сохранились практически все типы общественного здоровья, которые 

когда-либо существовали, начиная с палеолита. Но соотношение территорий, 

занятых населением с тем или иным типом здоровья, резко изменилось. 

Можно выделить 5 типов популяционного здоровья: 

1) примитивный - простое выживание популяции под постоянной угрозой 

насильственной смерти; 

2) постпримитивный - сравнительно короткая жизнь большинства 

населения с высокой вероятностью преждевременной смерти от периодически 

возникающих эпидемий острозаразных болезней и неблагоприятного течения 

соматических заболеваний; 

3) квазимодерный (близкий к современному типу здоровья населения 

экономически развитых стран); 

4) модерный (современный тип здоровья населения экономически 

развитых стран); 

5) постмодерный (тип общественного здоровья, который сформируется в 

недалеком будущем, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств) - 

полноценная радостная жизнь всей популяции. 

Примитивный тип популяционного здоровья был характерен для людей, 

живших в палеолите в условиях присваивающей экономики. Средняя 

продолжительность жизни людей каменного века находилась в пределах 20-22 

лет. Младенческую смертность в этот период можно оценить средней 

величиной 500 на 1000 новорожденных. Среди болезней первобытного 

человека и причин его смерти находятся: травмы, голод, ранняя женская 

смертность  от тяжелой домашней работы и ранних родов.  

Постпримитивный тип сформировался во время перехода от охоты и 

собирательства к земледелию и животноводству. Средняя продолжительность 

жизни на этом этапе эволюции человеческих общностей была несколько выше, 

чем в эпоху охотников и собирателей. Уменьшился удельный вес смертности от 

травматизма и голода, появилась смертность от инфекционных заболеваний (в 

том числе природно-очаговых). По-прежнему была очень велика младенческая 

и детская смертность. Условия жизни большинства населения и в последующие 

исторические эпохи (рабовладельческий строй, феодализм) мало отличались от 

периода зарождения аграрной экономики. В эти периоды продолжал 

господствовать постпримитивный тип популяционного здоровья со 

сравнительно короткой продолжительностью жизни большинства населения, с 

высокой вероятностью преждевременной смерти от периодически 

возникающих эпидемий острозаразных болезней, голода, авитаминозов и 

гиповитаминозов, неблагоприятного течения соматических заболеваний. 
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Величина средней продолжительности жизни, как правило, колебалась в 

пределах от 20 до 30 лет и почти никогда не превышала 35 лет. Младенческая 

смертность достигала 200 человек и более на 1000 новорожденных. 

Начало промышленной революции в странах, вставших на путь быстрого 

индустриального развития, явилось одновременно исходной точкой перехода 

от постпримитивного типа общественного здоровья к квазимодерному типу. В 

развитых странах продолжительность жизни населения, по сравнению с 

предыдущим периодом, увеличилась на 15-20 лет. Квазимодерный тип 

здоровья характеризуется достаточно продолжительной жизнью большинства 

населения при преждевременной повышенной смертности части людей в 

молодых и допенсионных возрастах от сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, несчастных случаев, отравлений и травм. При этом в 

заболеваемости и смертности населения существенную роль продолжают 

играть инфекционные заболевания, в первую очередь туберкулез. Средняя 

продолжительность жизни находится в диапазоне 60-68 лет. Младенческая 

смертность составляет 15-30 на 1000 новорожденных.  

В наши дни этот тип здоровья наблюдается в странах, поздно вступивших 

на путь индустриального развития или бывших в колониальной зависимости, 

находившихся в состоянии гражданской войны или остановившихся в своем 

развитии в результате господства в них тоталитарных режимов. Типичными 

странами с квазимодерным типом здоровья являются Россия, большинство 

стран Восточной Европы, многие страны Центральной и Южной Америки, 

отдельные страны Африки, ряд стран Азии. 

В странах с развитой экономикой сформировался модерный тип здоровья. 

В большинстве стран Западной Европы и в Северной Америке его 

формирование в общих чертах закончилось к середине XX века, в государствах 

Юго-Восточной и Восточной Азии, сделавших мощный экономический рывок, 

формирование модерного типа здоровья пришлось на последнюю четверть XX 

века. Для модерного типа здоровья характерна продолжительная жизнь 

большинства населения с надежной и эффективной работоспособностью и 

здоровой старостью. Среди основных причин смерти — сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания, смертность от которых, благодаря успехам 

медицины, отодвинута на пожилые возраста. Средняя продолжительность 

жизни всего населения обычно в пределах 75-80 лет, а младенческая 

смертность не превышает 8-10 случаев на 1000 новорожденных.  

В ближайшей перспективе можно ожидать в странах, перешедших на путь 

постиндустриального развития, появление постмодерного типа 

популяционного здоровья. На начальном этапе существования этого типа 

здоровья продолжительность жизни населения будет не ниже 82-85 лет, а 

младенческая смертность не превысит 5 человек на 1000 новорожденных. 

Резкое снижение всех видов болезней, успешное лечение ныне неизлечимых 

недугов, полноценная радостная жизнь подавляющего большинства населения, 

медицина, направленная на повышение уровня здоровья практически здоровых 

людей - таковы в общих чертах особенности постмодерного типа здоровья. 
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Здоровье горожан и сельских жителей. Вопросы индивидуального и 

популяционного здоровья целесообразно рассматривать в разрезе городского и 

сельского населения, так как специфика окружающей среды (урбанизированной 

или малонарушенной природной) и образ жизни этих категорий населения 

сильно различается. 

Основная черта образа жизни жителей сельской местности - постоянный 

физический труд (работа на сельскохозяйственных территориях, в огороде, 

разведение скота и др. сельскохозяйственных животных, работа по дому и др.), 

а в некоторые периоды (сев, покос, жатва) буквально изнурительный, «от зари 

до зари». Основой питания служит растительная пища, а также молоко и яйца. 

Мясо традиционно потребляется либо в сезон забоя скота, либо по праздникам.. 

Важную роль источников витаминов зимой играет квашеная капуста и др. 

домашние соления. При отсутствии центрального водоснабжения используется 

грунтовая вода - из колодцев и родников.  

Факторы, отрицательно воздействующие на сельчан: двойная занятость 

трудоспособного населения (в общественном секторе и в личном подсобном 

хозяйстве), неравномерное распределение труда в общественном производстве 

по сезонам года и среди отдельных категорий и групп работников, большая 

зависимость от погодных факторов (работа на открытом воздухе), тесный 

контакт с сельскохозяйственными животными (потенциальные источники 

заболеваний) и др. 

Факторы городской среды, оказывающие воздействие на здоровье 

горожан: экологический - концентрация большого числа факторов, вредных для 

человека и природы, на территориях с высокой плотностью населения; 

медицинский - обычно хорошо развитая система здравоохранения и увеличение 

заболеваний, связанных с городским образом жизни (появление так 

называемых болезней цивилизации); культурный - потребление населением 

культурных ценностей при одновременной нагрузке «информационным 

мусором»; технический - рост использования технических средств, 

облегчающих условия труда и жизни человека (развитие транспорта, 

электрификации быта и т.д.); социально-психологический - изменение образа 

жизни людей, их социально-психологического статуса. 

 

1.5. Влияние производственной и бытовой сред на здоровье человека 

 

1.5.1. Производственный микроклимат и здоровье человека 

 

Микроклимат производственных помещений – это комплекс физических 

факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих 

самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда.  

Поддержание микроклимата рабочего места в пределах гигиенических 

норм – важнейшая задача охраны труда. Микроклимат по степени влияния на 

тепловой баланс человека подразделяется на:  

 Нейтральный микроклимат – это такое сочетание его составляющих, 

которое при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает 
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тепловой баланс организма, разность между величиной теплопродукции и 

суммарной теплоотдачей находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи 

испарением влаги не превышает 30%; 

 Охлаждающий микроклимат – это сочетание параметров, при котором 

имеет место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над 

величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего 

и/или локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт); 

 Нагревающий микроклимат – сочетание его параметров, при котором 

имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, 

проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в увеличении 

доли потерь тепла испарением влаги (>30%). 

Патологические изменения и заболевания в условиях охлаждающего 

микроклимата: изменение двигательной реакции, нарушение координации и 

способности выполнять точные операции, возникновение тормозных 

процессов в коре головного мозга, что может быть причиной возникновения 

различных форм травматизма; заболевания сердечно-сосудистой системы; 

заболевания периферической нервной системы (пояснично-крестцовый 

радикулит, неврит лицевого, тройничного, седалищного нервов); заболевания 

мышечной системы (миозит, миалгия); обострения ревматизма; болезни почек 

и мочевыделительной системы (цистит, пиелит); заболевания дыхательной 

системы (частые респираторные инфекции, бронхит, плеврит); аллергические 

заболевания (бронхиальная астма). 

Патологические изменения и заболевания, развивающиеся в организме в 

условиях нагревающего микроклимата: функциональные изменения со 

стороны ССС (длительная тахикардия, гипотония, замедление кровотока), 

миокардит, расширение границ сердца; заболевания почек; желудочно-

кишечные расстройства, питьевая болезнь (хроническая диспепсия, 

энтероколит); нарушения высшей нервной деятельности; тепловая 

гипертермия, перегрев (вялость, расстройство координации, пошатывание, 

тошнота, головокружение, головная боль, мелькание в глазах, потеря сознания); 

судорожная болезнь как результат нарушения водно-солевого обмена 

(мышечные боли в конечностях, тонические судороги). 

Профилактика перегрева организма работника в нагревающем 

микроклимате включает следующие мероприятия:  нормирование верхней 

границы внешней термической нагрузки на допустимом уровне применительно 

к восьмичасовой рабочей смене; регламентация продолжительности 

воздействия нагревающей среды для поддержания среднесменного теплового 

состояния на оптимальном или допустимом уровне; использование 

специальных средств коллективной и индивидуальной защиты, уменьшающих 

поступление тепла извне к поверхности тела человека и обеспечивающих 

допустимый тепловой режим. 

 Защита от охлаждения осуществляется посредством: одежды, 

изготовленной в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

использования локальных источников тепла, обеспечивающие сохранение 

должного уровня общего и локального теплообмена организма;  регламентации 
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продолжительности непрерывного пребывания на холоде и продолжительности 

пребывания в помещении с комфортными условиями.  

Производственная вибрация и ее воздействие на человека. Вибрация – 

это механические колебательные движения системы с упругими связями. По 

способу передачи человеку вибрацию классифицируют следующим образом: 

локальная вибрация, передающаяся на руки работника; общая вибрация, 

передающаяся через опорные поверхности тела в положении сидя (ягодицы) 

или стоя (подошвы ног). Нарушения здоровья работающего, обусловленные 

локальной или общей вибрацией, складываются из поражения 

нейрососудистой, нервно-мышечной систем, опорно-двигательного аппарата, 

изменений обмена веществ и др. При всех видах вибрационной болезни 

нередко наблюдаются изменения со стороны ЦНС, которые связаны с 

комбинированным действием вибрации и интенсивного шума, постоянно 

сопутствующего вибрационным процессам. По статистическим данным, 1/4 

выявленных профессиональных заболеваний связано с воздействием вибрации 

и шума. Наиболее высокая заболеваемость вибрационной болезнью 

регистрируется в тяжелом и транспортном машиностроении, угольной 

промышленности и цветной металлургии.  

Основными методами и средствами защиты от вибрации являются: 

устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием путем 

применения дистанционного управления, автоматизации; уменьшение 

интенсивности вибрации непосредственно в источнике; применение 

динамического виброгашения, активной и пассивной виброизоляции; 

рациональная организация режима труда и отдыха; использование средств 

индивидуальной защиты; производственная гимнастика и др. 

Шум - совокупность звуков различной частоты и интенсивности, 

беспорядочно сочетающихся и изменяющихся во времени. 

Факторы, определяющие действие шума на организм: 1) расстояние до 

источника шума; 2) длительность воздействия; 3) замкнутость рабочего 

пространства; 4) интенсивность физической нагрузки; 5) одновременное 

воздействие других вредных производственных факторов. 

Расстройство функции органа слуха: 1  этап –  слуховая адаптация 

(увеличение слухового порога до 10-15 дБ к концу рабочей смены, 

нормализация в течение 3-5 минут); 2  этап – слуховое утомление (к концу 

рабочей смены слуховой порог увеличивается до 15 дБ, время восстановления 

анализатора затягивается до 1 часа); 3  этап – кохлеарный неврит или 

профессиональная тугоухость: стойкое снижение чувствительности к 

различным тонам и шепотной речи (развивается при шуме с уровнем более 80 

дБ); 4  этап – профессиональная потеря слуха: постоянный спазм капилляров 

ведет к атрофии кортиева органа. 

Общее действие шума на ЦНС проявляется в замедлении всех нервных 

реакций, сокращении времени активного внимания, снижении 

работоспособности и качества работы. Шумовая болезнь сопровождается 

развитием: гипертонии, на 50-60% чаще, чем на бесшумных предприятиях; 

простудных и инфекционных заболеваний из-за угнетения иммунных реакций 
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организма и снижения защитных функций; головной боли, головокружений, 

расстройств сна; подавления всех психических функций, особенно памяти. 

С целью снижения шумового загрязнения, уменьшения уровня шума на 

пути его распространения от источника до защищаемого объекта применяют: 

гигиеническое нормирование допустимого уровня шума (нормы допустимых 

уровней звука); архитектурно-планировочные мероприятия (санитарно-

защитные зоны, акустические экраны, зеленые насаждения, расположение 

транспортных потоков в выемках, постройка шумозащитных домов); 

организационные (рационализация движения транспортных потоков; 

запрещение звуковых сигналов где это возможно; вынесение шумных 

предприятий, автовокзалов и др. из спальных районов городов и др.) и 

организационно-технические мероприятия (связанные с проведением 

своевременного ремонта, смазки машин и оборудования и т. п.); инженерно-

технические средства шумозащиты (замена шумных источников на 

малошумные, изменение направленности излучения, средства 

шумовиброзащиты); индивидуальные средства шумозащиты. 

Производственный травматизм - совокупность травматических 

повреждений, полученных при несчастных случаях на производстве, часто 

вызванных несоблюдением требований безопасности труда. По характеру 

воздействия, производственные травмы могут быть механическими (ушиб, 

порез, перелом, вывих и др.), термическими (ожог, обморожение), 

химическими (химический ожог) и электрическими. 

Различают несколько причин производственного травматизма. 

Технические, возникающие вследствие конструкторских недостатков, 

неисправностей машин, механизмов, несовершенства технологического 

процесса, недостаточной механизации и автоматизации тяжёлых и вредных 

работ. Санитарно - гигиенические, связанные с нарушением требований 

санитарных норм (например, по влажности, температуре), отсутствием 

санитарно-бытовых помещений и устройств, недостатками в организации 

рабочего места и др. Организационные, связанные с нарушением правил 

эксплуатации транспорта и оборудования, плохой организацией погрузочно-

разгрузочных работ, нарушением режима труда и отдыха (сверхурочные 

работы, простои и т.п.), нарушением правил техники безопасности, 

несвоевременным инструктажем и др. Психофизиологические, связанные с 

нарушением работниками трудовой дисциплины, опьянением на рабочем 

месте, переутомлением, плохим здоровьем и др. 

Профилактика травматизма и профессиональных заболеваний включает в 

себя законодательные, организационные, технические, медико-

профилактические и экономические мероприятия. 

 

1.5.2. Неблагоприятные факторы жилой среды 

 

Хорошее жилье - материальная предпосылка, обеспечивающая человеку 

благоприятную среду обитания и способствующая сохранению его здоровья, 

активному участию в производственной и общественной деятельности. Под 
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«жилищным комфортом» понимают рациональное архитектурно-

планировочное решение жилища, оптимальные условия расселения семьи в 

квартире, интерьер и наилучшую организацию быта, а также связь жилища с 

окружающей средой (городской или сельской местностью) и зонами отдыха. 

Жилая (бытовая) среда – это совокупность условий и факторов, 

позволяющих человеку на территории населенных мест осуществлять свою 

непроизводственную деятельность. 

Наиболее близкими понятиями по Реймерсу Н.Ф. являются: артеприродная 

среда («третьей природы», населенных мест, техногенная) – искусственное 

окружение людей, состоящее из чисто технических (здания, сооружения, 

асфальт дорог, искусственное освещение и др.) и природных элементов (воздух, 

естественное освещение и др.) элементов; внутриквартирная среда (жилая) – 

условия жизни в жилых помещениях. 

Жилище - сложная система природной и искусственно созданной среды, 

где сочетаются воздействия физических, химических и биологических 

факторов. К физическим относятся микроклимат, инсоляция и освещенность, 

электромагнитные излучения, шум, вибрация техногенного происхождения. К 

химическим - экзогенные загрязнители атмосферного воздуха и загрязнители 

эндогенного происхождения, включающие антропотоксины, продукты сгорания 

бытового газа, полимерные загрязнители, аэрозоли синтетических моющих 

средств и препаратов бытовой химии, табачный и кухонный дым. К 

биологическим - бактериальное загрязнение. 

Благоприятный микроклимат - один из важнейших элементов, 

обеспечивающих комфорт в жилище. Диапазон его параметров весьма широк и 

зависит от многих условий - климатических особенностей района проживания, 

сезонных и суточных ритмов физиологических функций человека, возраста 

жителей, уровня их энергетических затрат, традиционной одежды и др. 

Нормативы температуры воздуха (t) помещения составляют для 

большинства взрослых людей, одетых в обычную комнатную одежду: 20-23°С 

для холодного климата; 20-22°С для умеренного климата; 23-25°С для жаркого 

климата. Зоне комфорта обнаженного человека соответствует t воздуха 28-

30 °С. Оптимальный уровень относительной влажности воздуха составляет 

30-60 %. Важную роль в создании благоприятных условий воздухообмена 

играет вентиляция жилых помещений. Для комфортного теплоощущения 

подвижность воздуха должна составлять 0,1-0,25 м/с (для холодного сезона – 

0,1-0,15, для теплого – 0,15-0,25). 

Основным показателем, характеризующим качество внутренней среды 

здании, является уровень химического загрязнения воздуха. Это связано с тем, 

что в воздухе помещений даже малые источники загрязнения создают высокие 

концентрации (из-за относительно небольших объемов воздуха для 

разбавления), а длительность их воздействия максимальна по сравнению с 

другими средами. Источники загрязнения воздушной среды помещений 

условно делятся на 4 группы: 1) вещества, поступающие в помещение с 

загрязненным атмосферным воздухом; 2) продукты деструкции строительных, 
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особенно полимерных материалов; 3) антропотоксины; 4) продукты сгорания 

бытового газа и продукты бытовой деятельности. 

Среди летучих химических веществ, наиболее часто обнаруживаемых в 

воздушной среде жилых и общественных зданий, наибольшее гигиеническое 

значение имеют формальдегид, фенол, бензол, стирол, этилбензол, толуол, 

ксилол, альдегиды, ацетон, аммиак, этилацетат, оксиды азота и оксид углерода. 

Кроме того, в воздухе закрытых помещений содержатся и аэрозоли металлов: 

свинец, кадмий, ртуть, медь, цинк, никель, магний, хром и др. Общий уровень 

химического загрязнения внутри зданий количественно превосходит уровень 

загрязнения атмосферного воздуха в 1,5-4 раза в зависимости от степени 

загрязнения атмосферного воздуха, района размещения здания в рамках города 

и интенсивности внутренних источников загрязнения (Денисов В.В., Курбатова 

А.С. и др.). Химические вещества, выделяющиеся из полимерных материалов 

даже в небольших количествах, могут вызвать существенные нарушения в 

состоянии живого организма. Наиболее чувствительны к воздействию летучих 

компонентов из полимерных материалов дети и больные люди, особенно 

пожилого возраста. Исследования показали, что в помещениях с большой 

насыщенностью полимерами подверженность населения аллергическим, 

простудным заболеваниям, неврастении, гипертонии оказалась выше, чем в 

помещениях, где полимерные материалы использовались меньше. 

Физические факторы жилой среды. Световой режим включает 

естественное освещение и инсоляцию. Естественное освещение помещений 

жилых зданий определяется различными факторами – ориентацией по сторонам 

света, этажностью здания, размерами окон, плотностью застройки и другими 

моментами. Инсоляция - облучение прямым солнечным светом является 

необходимым природным фактором, оказывающим оздоровляющее действие 

на организм человека. Недостаток естественного света ухудшает условия 

зрительной работы и создает предпосылки для развития у населения синдрома 

«солнечного (или светового) голодания», снижающего устойчивость организма 

к воздействию неблагоприятных факторов химической, физической и 

бактериальной природы, и к стрессовым ситуациям. Чаще встречается в 

городах (высокая плотность застройки и этажность зданий). 

Шумы в жилой среде. Внутренние источники шума можно подразделить 

на несколько групп: техническое оснащение зданий; технологическое 

оснащение зданий; санитарное оснащение зданий; бытовые приборы; 

аппаратура для воспроизведения музыки, радио и телевизоры, музыкальные 

инструменты. Основным источником внешнего шума является городской 

транспорт, а внутреннего – лифты, бытовые и электроприборы, громкая речь и 

пр. Воздействие шума может вызвать следующие реакции организма: 

расстройство слухового анализатора, слухового восприятия, нейрогуморальной 

регуляции, функциональные расстройства двигательной функции и функции 

чувств, расстройства эмоционального равновесия. Допустимый уровень шума в 

жилом помещении в дневное время - не более 40 дБ, а в ночное – 30 дБ. 

Действие электрического тока на организм человека носит своеобразный 

и разносторонний характер. Термическое действие тока проявляется в ожогах 
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тела, нагреве и повреждении кровеносных сосудов, нервов, мозга и других 

органов и систем, что вызывает их серьезные функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока проявляется в разложении крови и других 

жидкостей в организме, вызывая тем самым значительные нарушения их 

физико-химических составов, а также ткани в целом. Биологическое действие 

тока выражается главным образом в нарушении биоэлектрических процессов, 

свойственных живой материи, с которыми связана её жизнеспособность. 

Многообразие действий электрического тока на живой организм обуславливает 

необходимость соблюдения мер безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

Современный человек проводит в жилых и общественных зданиях в 

зависимости от образа жизни и условий трудовой деятельности от 52 до 85 % 

суточного времени. Поэтому внутренняя среда помещений даже при небольшой 

интенсивности неблагоприятных факторов (физических, химических и 

биологических) небезразлична для человека и может влиять на его 

самочувствие, работоспособность и здоровье. 

Экологически безопасная жилая среда - это такая жилая среда, которая 

полностью защищает человека от воздействия неблагоприятных природных и 

техногенных факторов, создает оптимальные условия для эффективной работы 

и отдыха, способствует восстановлению сил человека, затраченных в процессе 

рабочего дня. 

 

1.6. Адаптация человека к условиям окружающей среды 

 

1.6.1. Адаптация и акклиматизация человека 

 

Известно, что формирование популяций человека происходило в условиях 

последовательного освоения ими различных климатических районов земли, 

начиная с тропиков. Благодаря совершенствованию орудий труда и средств 

индивидуальной защиты от неблагоприятных природных условий человечество 

заселило всю планету, включая и экстремальные регионы (пустыни, 

высокогорья, полярные зоны). Но природная среда по-прежнему сохраняет свое 

значение в формировании здоровья, поскольку в процессе общественного труда 

человек не может полностью изолироваться от окружающей внешней среды.  

С антропоцентристских позиций важное значение имеет экстремальность 

природных условий жизни человека. В связи с этим выделяют экстремально 

холодные, жаркие сухие и жаркие влажные районы Земли со специфическими 

для каждого из этих регионов климатическими, геохимическими и 

биотическими условиями, а также рельефом. Антропоэкологические 

исследования выявили специфические адаптивные типы коренного населения 

основных географических регионов Земли, характеризующихся 

морфофункциональными особенностями (конституцией) организма. Эти 

адаптивные реакции человека основываются главным образом на 

биоклиматических подходах и в меньшей степени – на геохимических и 

биотических.  
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Биоклиматические условия. Изменчивость целого ряда признаков 

зависит от температуры среды и, следовательно, от климата в широком смысле. 

Эти признаки отражают закономерности терморегуляции. К их числу относятся 

пигментация (цвет волос, глаз, кожи), толщина слизистой оболочки губ, 

ширина носа.  

Толщина носа. Широконосые группы сосредоточены в основном в 

тропическом поясе, узконосые – в умеренном. Это объясняется 

физиологически: широконосость, площадь слизистых оболочек носа, очевидно, 

играла заметную роль в приспособлении организма к сильному перегреву и к 

необходимости активного влагоиспарения. Этому же способствовали толстые 

вздутые губы с большой слизистой оболочкой у тропических групп.   

Пигментация также играет немалую роль в терморегуляции. В 

тропической зоне ведущее значение имеет пигмент меланин, предохраняющий 

кожу от ожогов. В северных районах, наоборот, приспособительным признаком 

является депигментация. Связь между интенсивностью пигментации и 

толщиной губ, с одной стороны, и среднегодовой температурой – с другой, 

подтверждается распространением людей с толстыми губами и темной кожей в 

тропиках, а тонкогубых и светлокожих – в северных широтах. 

Правило К. Глогера гласит, что в теплых и влажных климатических 

условиях окраску гомойотермных животных больше определяют темные 

пигменты – меланины. Данное эколого-географическое правило, в связи с 

распространением негроидной расы (а также с тем, что южане чаще брюнеты) 

давно считается применимым к человеку.  

Зоогеографическое правило Аллена и Бергмана: любые формы одного и 

того же или близкородственных видов северных районов имеют более короткие 

конечности и более крупные размеры по сравнению с южными. Это связано с 

тем, что при прочих равных условиях более крупный организм с укороченными 

конечностями лучше сохраняет тепло, чем мелкий и длинноногий. Таким 

образом, в расовых типах людей отражены те же закономерности, что и у 

животных, формирование человека идет сходным путем.  

Геохимические характеристики. В последнее время большое внимание 

уделяется геохимической характеристике природных зон планеты и 

биохимическому исследованию организмов, живущих в пределах этих зон. 

Сейчас открыта непосредственная связь размеров головы и тела человека с 

концентрацией микроэлементов в окружающей среде, особенно в почвах. 

Повышенная концентрация определенных элементов способствует ростовым 

процессам, пониженная – угнетает их. Таким образом, биогеохимические 

провинции участвуют в формообразовании человека. 

Рельеф. Необходимо указать также на случаи косвенного воздействия 

геоморфологии суши на распределение размеров тела. Еще антропологи 

прошлого писали о том, что в горных районах население отличается высоким 

ростом и круглой формой головы. Антропологические исследования на Кавказе 

и частично на Балканах в какой-то мере подтвердили их: населяющие 

предгорья Главного Кавказского хребта этнические группы тем крупнее и 

массивнее, чем выше они живут над уровнем моря. Вероятно, этому 
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способствовала изоляция, вызванная природными условиями. Однако в Альпах, 

Гималаях, на Тибете и Памире население морфометрически не отличается. 

Геофизические факторы. Ощутимо влияние на человека геофизических 

факторов. Установлено, что медленные изменения постоянного поля Земли и 

магнитные возмущения влияют на физиологические параметры, вызывая 

ненаправленные реакции. Реакция организма на воздействие геомагнитного 

поля неоднозначна. Доказано, что при геомагнитных возмущениях происходит 

изменение суточных колебаний показателей кровообращения у здоровых 

людей. Сопоставляя суточные кривые показателей у здоровых лиц с данными 

геомагнитного поля в дни его высокого и низкого напряжения, выявлено 

замедление утреннего подъема и вечернего спада температуры тела и частоты 

сердечных сокращений в магнитоактивные дни. Амплитуда колебаний этих 

параметров снижается. Для систолического артериального давления 

обнаружены противоположные тенденции. Периодические изменения 

электромагнитного поля оказывают регулирующее влияние на ритмы основных 

физиологических процессов.   

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Способность 

живых организмов приспосабливаться к окружающей среде – общеизвестный 

факт. Адаптация – это общее свойство живых систем изменять свои 

функциональные и структурные элементы в соответствии с условиями 

окружающей среды. В основе адаптации лежат реакции организма, т. е. есть 

первый ответ на внешний раздражитель. Суть реакций заключается в 

кратковременных изменениях, происходящих в организме. Реакции человека на 

изменение внешней среды могут быть благоприятными либо 

неблагоприятными. Адаптация характеризуется фазностью своего развития и 

имеет: 1) начальную фазу; 2) фазу перестройки динамического стереотипа с 

физиологическими и патологическими вариантами; 3) фазу устойчивой 

акклиматизации. На основании гематологических критериев в адаптации 

можно выделить: 1) период напряжения адаптационных механизмов (длится до 

1 года); 2) период стабилизации (до 6–9 лет); 3) переходный период (после 9 

лет проживания на новой территории). 
Адаптационный процесс протекает в двух главных направлениях: 

– кратковременные изменения биологических и физиологических 

показателей возникают непосредственно после начала действия раздражителя и 

могут реализоваться лишь на основе готовых физиологических механизмов; 

охватывают период жизни человека в новых климато-географических условиях 

до 3 лет.  

– долговременные реакции развиваются постепенно (более 3 лет), в 

результате длительного или многократного действия на организм факторов 

среды.  

Переход от кратковременного к долговременному этапу – ключевой пункт 

адаптации - делает возможной постоянную жизнь организма в новых условиях, 

расширяет сферу его обитания. Адаптация поддерживает гомеостаз – 

относительно стабильное внутреннее состояние организма в широком 
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диапазоне меняющихся условий окружающей среды. Гомеостаз включает два 

процесса – достижение устойчивого равновесия и саморегуляцию.  

 Под адаптивностью подразумеваются биологические изменения в 

организме человека, происходящие под воздействием факторов среды на 

протяжении его жизни, не передающиеся по наследству. Это норма реакции на 

изменения окружающей среды. Помимо этого в организме происходят 

изменения под воздействием внешних факторов и сохраняющиеся только под 

их влиянием, которые называются адъюстации (например, загар кожи). 

Русский антрополог В.В. Бунак в статье «Об акклиматизации человеческих 

рас и сравнительном значении определяющих ее факторов» (1924 г.) применил 

понятие акклиматизации. Под акклиматизацией он понимал способность 

организма подвергаться незначительным морфологическим и функциональным 

изменениям, не нарушающим общий тип индивидуума и обеспечивающим 

способность жить и развиваться в несвойственной ему обстановке.  

В.В. Бунак выделил четыре фактора среды, вызывающих акклиматизацию: 

метеорологический, эргологический, общебиологический и расовый. 

Влияние метеорологического фактора рассматривается на примере 

акклиматизации европейцев к условиям тропиков и севера. Наиболее высокой 

способностью акклиматизации к тропикам обладают популяции южных широт 

умеренного пояса. Эргологический фактор заключается в способности 

переселенцев к изменению уклада жизни и гигиенического режима 

соответственно требованиям новой среды (характер быта, труда и питания). 

Общебиологический фактор включает приспособление к биологическим 

условиям среды, к ее растительному и животному миру. Здесь большое 

значение имеет приспособление организма человека к различным патогенным 

возбудителям. Для европейцев в условиях тропиков губительна малярия, в 

умеренных широтах – туберкулез. Акклиматизацию усложняет отсутствие 

врожденного иммунитета к этим болезням. Расовый фактор основывается на 

биохимических данных о свойствах белков сыворотки крови у представителей 

разных рас. Еще Ч. Дарвин считал, что негроидная раса с ее соматическими 

особенностями представляет собой результат отбора на устойчивость к 

некоторым тропическим болезням. 

Биоритмы и биосимметрия как результат адаптации. Приспособление 

человека к воздействиям среды шло по пути формирования внутренних 

механизмов – биоритмов – равномерных чередований во времени различных 

состояний организма, биологических процессов или явлений, которые мы в 

норме даже не замечаем (колебания температуры тела, активность мозга, 

физиологические процессы и т. д.). Биоритмы являются биологическими 

часами организма. Большинство из них выработалось у человека в процессе 

эволюции под воздействием факторов среды. 

Выделяют два типа ритмов: экзогенные, обнаруживающие периодический 

характер изменений в связи с циклически действующими раздражителями 

внешней среды, и эндогенные, происходящие в организме независимо от 

факторов внешней среды и чаще всего генетически запрограммированные. 
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Кроме того выделяют сезонные и суточные (циркадные) биоритмы (например, 

режим сна и бодрствования).  

Характерным отличием органического мира является присутствие 

различных отклонений от полной симметрии. У человека явления асимметрии 

рассматриваются в морфологическом и функциональном аспектах. 

Морфологическая асимметрия выражается в преобладании правой или левой 

половины тела: некоторые отличия в длине костей конечностей, развитии 

мускулатуры. Существует даже определенная асимметрия лица, которую 

можно заметить лишь совмещением зеркального наложения одной части на 

другую. Функциональная асимметрия подразделяется на двигательную 

(преобладание в функциях правой или левой конечности) и сенсорную 

(большая чувствительность правого или левого глаза, уха, одной из ноздрей). 

Таким образом, взаимодействие человека и среды происходит через 

биологические и социальные адаптации, суть которых заключается в 

достижении и сохранении соответствия человека и среды его обитания. Любая 

болезнь рассматривается как результат истощения и ломки адаптационных 

механизмов. Поэтому предупреждение болезней имеет больше успеха, когда 

оно проводится на ранних этапах, на грани нормы и патологии, когда 

равновесие между организмом и средой нарушено. 

 

1.6.2 Жизнедеятельность человека в различных природных условиях 

 

Адаптация характеризуется своими региональными особенностями 

организма человека в разных экстремальных климатических условиях.  

Полярные районы. К ним относятся территории, расположенные выше 

66°33′ в северном и южном полушариях (Арктика, Антарктида, а также 

прилегающие районы Субарктики и Южного океана в связи со сходными 

климатическими условиями). Здесь представлен полярный тип климата, 

характеризующийся большой жесткостью погоды. Адаптивные реакции 

человека весьма разнообразны. Множество внешних раздражителей вызывает у 

пришлого населения развитие синдрома психоэмоционального напряжения. 

Клинически изменения эмоциональной сферы проявляются тревожностью 

различной степени – от психофизиологического дискомфорта до невроза. Из-за 

монотонности внешних раздражителей и однообразия труда полярников 

происходит снижение порога чувствительности зрительного и слухового 

анализаторов. Жизнь и работа в условиях Заполярья сопровождаются 

изменениями обмена веществ и терморегуляции. Хорошая социально-бытовая 

защита позволяет основному обмену организма оставаться прежним. В 

процессе адаптации к условиям холода совершенствуется терморегуляция, что 

снижает вероятность обморожений. Но в условиях влажного холода при 

профессиональной деятельности (рыбаки, лесорубы) возникают 

нейроваскулиты конечностей с формированием у некоторых людей 

выраженных болезненных форм. У жителей полярных районов активизируется 

липидный обмен в результате переключения углеводного типа обмена на 

жировой вследствие экологического стресса. У коренного населения Арктики 
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эти изменения обмена генетически закреплены и не являются патологией. У 

переселенцев активация липидного обмена на определенной стадии 

сопровождается ускорением развития атеросклероза.  

Арктика и Антарктика характеризуются относительной стерильностью 

внешней среды. Это накладывает отпечаток на состояние иммунной системы 

(происходит снижение иммунологической реактивности). На фоне снижения 

иммунитета повышается чувствительность к бактериально-вирусному 

окружению, и вследствие этого увеличивается инфекционная заболеваемость, 

всплески которой проявляются при встрече зимовщиков с новой сменой, 

жителями портов и по прибытии домой. При длительном проживании на 

Севере у пришельцев распространены иммунодефицитные состояния, которые 

носят фазовый характер. В ранние сроки адаптации они более четко выражены. 

Отчетливые адаптивные изменения претерпевают органы дыхания. Здесь 

реакции проявляются в умеренной легочной гипервентиляции, гипертензии 

малого круга кровообращения, повышении бронхиального и сосудистого 

сопротивления, изменении вентиляционно-перфузионных соотношений по 

зонам легких, снижении резерва внешнего дыхания. Для человека в таких 

условиях характерно ухудшение бронхиальной проходимости воздуха, 

особенно у работающих вне помещений. В результате этого возникает северная 

артериальная гипертензия малого круга кровообращения. 

Изменения системы пищеварения изучены пока недостаточно в связи с 

трудностью использования современных эндоскопических методов. Однако 

установлена тенденция к снижению кислотности желудка. Адаптивные 

изменения мочевыделительной системы связаны с учащением мочеиспусканий 

и увеличением относительной плотности мочи. Многообразны адаптивные 

изменения кровеносной системы. В настоящее время у жителей Заполярья не 

регистрируется полярная анемия благодаря хорошим условиям питания и быта. 

Но существует все же тенденция к анемизации и дефициту железа в крови. 

Высокогорье. Главным биотропным фактором высокогорий, к которым 

относятся территории, расположенные выше 3000 м над уровнем моря, 

является гипоксия, обусловленная снижением содержания кислорода в 

атмосфере по мере увеличения высоты. 

Наиболее существенные изменения наблюдаются в начальную фазу 

адаптации (до 2 недель). Они отражают «борьбу за кислород» путем 

интенсификации кровообращения и внешнего дыхания. В стабильную фазу 

адаптации остается повышенным легочный газообмен при нарастании числа 

эритроцитов, содержания гемоглобина и гематокрита. У коренных жителей 

высокогорья существуют тканевые механизмы адаптации к пониженному 

парциальному давлению кислорода в воздухе. Для них характерно состояние 

физиологической полицитемии, легочной гипертензии и гипертрофии правой 

половины сердца. В результате возникает высокогорная норма показателей, 

отражающая адаптированность, которая затем закрепляется генетически. В 

настоящее время установлено, что постоянное пребывание человека на 

больших высотах характерно для южных широт (Тянь-Шань, Памир, Алтай, 
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Тибет, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ). В высоких широтах постоянная 

жизнь человека возможна только на высотах не выше 1500–2000 м. 

Физиологические реакции человека в условиях высокогорья проявляются в 

синдромах острой (для переселенцев) и хронической (для коренных жителей) 

горной болезни. Но благодаря способности адаптироваться формируются 

высокогорные человеческие популяции. У коренных жителей высокогорья 

недостаточность механизмов адаптации в конечном счете проявляется в 

разнообразной высокогорной патологии (тромбозы, отягощенное течение 

заболеваний легких и др.). Вместе с тем горный климат обладает и 

оздоровительными свойствами, преимущественно в условиях низко- и 

среднегорья, способствуя повышению резистентности организма. 

Аридные зоны. Эти территории обладают специфическими 

климатическими особенностями, которые связаны с длительным периодом 

действия высоких температур, большими суточными и сезонными перепадами 

температуры, низкой влажностью воздуха, обильной инсоляцией и др. В ответ 

на их действие у человека меняется физическая терморегуляция, водно-солевой 

обмен, гемодинамика, работа мочевыделительной системы и другие 

показатели. Это характерно в жаркий период года, когда поступление тепла в 

организм человека путем инсоляции может в 10 раз превысить 

теплообразование в организме при умеренной нагрузке или в полном покое. 

Поэтому единственным механизмом, поддерживающим тепловой баланс 

человека в пустыне, является испарение (транспирация кожи и отдача влаги с 

дыханием и потоотделением). Основное значение для поддержания постоянной 

температуры тела имеет здесь также поведенческая терморегуляция, которую 

обеспечивают средства социально-бытовой защиты (одежда, здания и 

сооружения, кондиционированный воздух, время сиесты, потребление зеленого 

чая и др.). Поскольку поступление тепла в организм человека в условиях 

пустынь может превышать теплообразование в среднем в 3,5 раза, то 

следствием этого является повышение температуры верхнего эпителия кожи до 

+39 °С. Это обусловило у аборигенов пустынь традицию ношения плотной 

одежды, которая не столько способствует отдаче эндогенного тепла, сколько 

предохраняет тело от экзогенного нагревания.  

Для жителей аридной зоны характерно снижение основного обмена, 

которое обычно связывают с понижением функции щитовидной железы под 

длительным воздействием тепла. Однако мышечная активность при жаре 

повышает метаболизм, что вызывает тепловой удар. Работающий человек 

может отдавать в день 8–12 л воды с потом, 1 л – с мочой и ок. 0,75 л – путем 

испарения из дыхательного тракта при очень жаркой погоде в пустыне. В связи 

с этим наблюдаются нарушения водно-солевого обмена. У людей, 

проживающих в аридной зоне, меняется также функционирование сердечно-

сосудистой системы. Летом увеличивается величина сердечного выброса и 

скорость кровотока, а это создает дополнительную нагрузку на весь 

циркуляционный аппарат. В аридных условиях существенные изменения 

претерпевают моторная, секреторная и всасывательная деятельность органов 

пищеварения, что проявляется в снижении потребления пищи, увеличении 
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водопотребления и изменении потребности в различных солях, витаминах и 

микроэлементах. В начальный период пребывания в аридной местности для 

переселенцев при несоблюдении специальных средств защиты от перегревания 

характерны тепловой удар, тепловое истощение из-за дефицита натрия хлорида, 

тепловые ожоги кожи. Основой метеотропных состояний и болезней здесь 

являются нарушения теплового баланса организма и напряжение физической 

терморегуляции. 

Влажные тропики. Эти районы еще называют юмидной зоной, поскольку 

характерным их отличием является постоянное сочетание жаркого климата и 

высокой температуры. Постоянство температуры в течение практически всего 

года (27–30 °С), высокая и устойчивая влажность (85–90 %) сильно затрудняют 

теплоотдачу. Поэтому всякое нервное или мышечное напряжение, приводящее 

к повышению теплопродукции, нарушает тепловой баланс человека. 

Возникший при этом избыток тепла в организме лишь в течение длительного 

времени выделяется во внешнюю среду.  

По характеру терморегуляторных сдвигов в связи с перегреванием многие 

реакции человека в юмидной зоне напоминают аналогичные в пустынях. Но 

для влажных тропиков свойственно исключительно высокое напряжение 

физической терморегуляции. У жителей этой зоны выявлено понижение 

энергетического и основного обмена. Предполагается, что при повышении 

температуры тела на 1 °С основной обмен снижается на 7 %, а 

продолжительное снижение основного обмена является следствием 

длительного выключения химической терморегуляции. Существенные 

изменения претерпевает водно-солевой обмен, что особенно остро протекает у 

неадаптированных лиц. Вследствие солевого дефицита возможно 

возникновение тепловых судорог. 

У неадаптированного человека высокая температура вызывает увеличение 

частоты сердечных сокращений, падение артериального давления крови и даже 

обморок. Для системы пищеварения типичны проявления угнетения 

всасывательной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта. Поэтому 

экологически обоснованным является употребление преимущественно 

углеводистой пищи, обильное питье фруктовых и других жидкостей. У 

коренного населения влажных тропиков генетически закреплены механизмы 

тепловой адаптации, включая биологические (например, пигментация кожи) и 

социальные (инстинктивное избегание перегрева, частые отдыхи при 

физической работе и др.). 

Морской климат. Важное биоклиматическое значение в районах 

морского климата имеет содержание в воздухе различных химических 

элементов (натрий, хлор, иод, бром, фтор и др.) за счет испарения и штормов. 

При адаптации организма человека к влиянию факторов морского климата во 

всех географических зонах существенное значение имеет ингаляция морских 

аэрозолей. Для северных морей характерны особенности адаптации к 

полярному климату. В частности, здесь отмечаются изменения терморегуляции, 

систем кровообращения, дыхания и др. В условиях тропического морского 

климата проявляется адаптация к действию жары: при влажной духоте 
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расширяются периферические сосуды, из-за чего возрастает нагрузка на сердце. 

Наряду с температурой дополнительное воздействие на организм человека 

оказывают сильные ветры и штормы. В умеренном поясе в период зимнего 

муссона на Дальнем Востоке усилен обмен веществ, слегка повышены 

температура тела и потребление кислорода, тонусы симпатического отдела 

вегетативной нервной системы и кровеносных сосудов, повышены 

артериальное давление и кроветворение (эритроцитоз, лейкоцитоз и др.). В 

период летнего муссона снижены основной обмен, температура тела, 

потребление кислорода, тонус кровеносных сосудов и артериальное давление, 

количество эритроцитов, появляются признаки лейкопении – пониженное 

содержание лейкоцитов в периферической крови.  

В связи с развитием быстроходного морского и авиационного транспорта 

возникает также проблема адаптации человека к изменяющимся 

климатическим нагрузкам (широтные перемещения) и биоритмам 

(меридиональные перемещения). 

 

1.7. Соматические и инфекционные болезни человека 

 

1.7.1. Соматические болезни человека 

 

Географическое распределение болезней, связанных с элементарной 

недостаточностью. Считается, что по крайней мере 27 из 92 химических 

элементов являются необходимыми для жизни:  

 макроэлементы: углерод, водород, кислород, азот, кальций, сера, 

фосфор, калий, натрий, хлор и магний (11 элементов); 

 микроэлементы: железо, йод, медь, цинк, марганец, кобальт, никель, 

молибден, селен, хром, фтор, олово, кремний, мышьяк, ванадий и бор (16 

элементов). 

Проявления патологии у человека, связанной с микроэлементами, 

многобразны. Микроэлементозы - заболевания и синдромы, в этиологии 

которых главную роль играет недостаток или избыток в организме человека 

микроэлементов либо их дисбаланс, в том числе аномальные соотношения 

микро- и макроэлементов.  

Природные эндогенные микроэлементозы встречаются: в виде 

врожденных пороков развития и в виде наследственных болезней. При 

врожденных микроэлементозах, сопровождающихся пороками развития, в 

основе лежит микроэлементоз матери (цинкдефицитные состояния, зоб и 

кретинизм). От врожденных наследственные болезни отличаются тем, что 

недостаток, избыток или дисбаланс микроэлементов вызывается повреждением 

генетического аппарата на хромосомном или генном уровнях (болезнь 

Вильсона–Коновалова, синдром Менкеса и др.). Природными экзогенными 

микроэлементозами являются различные дефициты химических элементов в 

организме человека (йододефицит, железодефицит и др.). 

Техногенные микроэлементозы подразделяются на промышленные, 

соседские и трансгрессивные. Профессиональные (промышленные) 
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микроэлементозы обусловлены избытком определенных микроэлементов и их 

соединений в зоне самого производства. Соседские микроэлементозы связаны с 

заболеваниями и синдромами, развивающимися в результате загрязнения 

окружающей среды по соседству с промышленными предприятиями. 

Трансгрессивные техногенные заболевания связаны с переносом химических 

загрязнителей окружающей среды на большие расстояния за счет процессов 

атмосферной или водной циркуляции. 

Ятрогенные микроэлементозы распространены преимущественно в 

странах с высоким уровнем медицинского обслуживания. Пероральные 

микроэлементозы связаны с употреблением таблеток и потреблением других 

форм лекарств (настоек, пилюль, отваров, сиропов) через рот и кишечник. 

Парентеральный способ введения лекарств основан прежде всего на 

применении уколов прямо в мышцу, минуя пищеварительный тракт. 

Чрезкожный способ введения лекарств связан с использованием различных 

мазей и кремов. Ингаляционнное поступление микроэлементов основано на 

вдыхании аэрозолей, которые содержат определенной концентрации вещества в 

распыленном виде. 

Особенности проявления соматических болезней. Болезни человека 

можно подразделить на соматические (неинфекционные), инфекционные и 

паразитарные. Каждая из этих групп имеет свои специфические черты и 

определенную географическую приуроченность. 

К соматическим болезням относятся заболевания сердца и сосудов, 

органов кроветворения и эндокринной системы, злокачественные опухоли, 

нервные и психические болезни и др. Для хронических неинфекционных 

заболеваний большое значение имеют эндогенные факторы и нарушения 

функций различных систем организма. 

Соматические (неинфекционные) болезни отличаются от инфекционных 

по ряду параметров: 

1) Латентный («скрытый, невидимый») период неинфекционных 

заболеваний более продолжителен и конкретный срок его непредсказуем. 

2) Хроническое заболевание развивается постепенно и его признаки могут 

варьировать в широком диапазоне. 

3) Для неинфекционных заболеваний характерна многофакторная природа 

патогенеза, причем явно доминирующего фактора часто нет. 

4) Невозможно четко выделить невосприимчивую часть популяции и 

установить наличие абсолютной устойчивости к конкретному хроническому 

неинфекционному заболеванию. 

5) Прогнозы заболеваемости и эффективности профилактических 

мероприятий носят вероятностный характер и не всегда оправдываются в 

отношении популяции в целом. 

К сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) относятся: 

 Атеросклероз (хроническое заболевание артерий, возникающее 

вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся 

отложением холестерина в просвете сосудов); 
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 Ишемическая болезнь сердца (патологическое состояние, 

характеризующееся абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий). Может 

протекать остро – в виде инфаркта миокарда (образование некроза участка 

миокарда) – или хронически – в виде приступов стенокардии (периодически 

возникающий болевой синдром в области грудины); 

 Цереброваскулярные заболевания (сосудистые заболевания мозга), в 

частности инсульт (острое нарушение кровоснабжения сосудов головного 

мозга); 

 Гипертония (повышенное артериальное давление); 

 Гипотония (пониженное артериальное давление) и другие. 

В большинстве экономически развитых стран ССЗ занимают первое место 

среди причин заболеваемости, инвалидности и смертности, хотя их 

географическое распространение значительно вариабельно. 

Онкологические болезни представляют собой обширный и разнородный 

класс заболеваний, которые являются системными и затрагивают, так или 

иначе, все органы и системы человека. Для их обозначения используются и 

другие термины: злокачественные опухоли и новообразования. Характерным 

признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, 

разрастающихся за пределы своих обычных границ и способных проникать в 

близлежащие части тела и распространяться в другие органы; последний 

процесс называется метастазированием. Метастазы являются одной из 

основных причин смерти от рака. Рак является второй из основных причин 

смерти в мире; так, в 2018 г. от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Рак 

становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. Основные 

факторы риска развития рака: употребление табака (22% случаев смерти от 

рака), высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и 

овощей, употребление алкоголя и отсутствие физической активности. 

Болезни глаз. Глаукома (др.-греч. «синее помутнение глаза») - большая 

группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или 

периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для 

данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов поля 

зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва. Причины 

(дискуссионность): диетические, этнические и половые, генетические, другие. 

Катаракта (от др.-греч. - «водопад, брызги водопада, решетка») - 

патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и 

вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его 

утраты. Причины развития: пожилой возраст, неблагоприятные воздействия 

окружающей среды, прием некоторых лекарственных средств, сопутствующие 

общие заболевания, заболевания или травмы глаз. Катарактой страдает почти 

каждый шестой человек старше 40 и большинство населения старше 80 лет. 

Болезни зубов. Кариес (лат. «гниение») - сложный, медленно текущий 

патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся 

в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и 
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внутренних факторов. В начальной стадии -разрушением эмали; в конечном 

итоге - деструкция твёрдых тканей зуба с образованием полости. 

Пародонтит (пародонтоз) - воспалительное заболевание тканей 

пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной 

структуры альвеолярного отростка челюсти. 

Болезни зубов прямо связаны с гигиеной, качеством воды и характером 

питания. Ранние признаки пародонтита проявляются в возрасте 10 – 20 лет, а 

обширная деструкция тканей пародонта наступает после 40 лет. Свыше 75 % 

населения Азии и Африки болеют пародонтитом. В экономически развитых 

странах заболеваемость пародонтитом значительно ниже – около 40 % в США 

и Скандинавии. 

Эпилепсия и психические расстройства. Эпилепсия (др.-греч. - 

схваченный, пойманный, застигнутый) - хроническое неврологическое 

заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному 

возникновению судорожных приступов. Историческое русскоязычное название 

болезни - «падучая». 

Психические расстройства характеризуются сочетанием анормальных 

мыслей, представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с 

окружающими. К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное 

аффективное расстройство, шизофрению и другие психозы, деменцию, 

умственную отсталость и расстройства развития, включая аутизм. 

 

1.7.2. Инфекционные и паразитарные болезни человека 

 

С течением времени взгляды на сущность заразных болезней и роль 

географических факторов в формировании эпидемии менялись, но никогда эти 

факторы не исчезали из поля зрения врачей. Военный врач И.А. Охотин еще в 

1889 г. говорил, что «каждый вид микроорганизмов нуждается для своего 

существования в определенном климате, почве, метеоусловиях и т. п., короче 

говоря, имеет свою географию». Именно особенности эпидемиологических 

процессов в различных географических условиях, причины, определяющие эти 

особенности, являются предметом эпидемиологической географии. 

В результате многочисленных исследований установлены основные 

закономерности распространения инфекционных и паразитарных болезней: 

1. Рассеяние и концентрация в пространстве эпидемиологических 

явлений. Вытекает из двух противоположных тенденций в развитии эпидемий 

заразных болезней. По своей природе они имеют тенденцию к широкому 

распространению среди людей, поэтому многие антропозоонозы являются 

убиквитарными. Вместе с тем существует приуроченность отдельных 

нозологических форм к определенным территориям, особенно трансмиссивные, 

природно-очаговые и другие природно-эндемические болезни. Даже самые 

распространенные антропоценозы имеют очаговость. Соотношение 

спорадической и очаговой заболеваемости является важным показателем, 

характеризующим эпидемиологический процесс. В формировании вспышек и 

спорадической заболеваемости немаловажную роль играют факторы 
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географической среды. Транспорт способствует быстрому заносу инфекции. Но 

методы и средства борьбы с инфекциями способствуют их локализации. 

Вероятно, рассеяние и концентрация эпидемиологических явлений служат 

частным примером более общей закономерности. Так, различные химические 

элементы рассеиваются в природе и концентрируются в виде залежей и 

конкреций (железо, марганец). Скворцы, рассеянные в период гнездования по 

своему ареалу, к началу осени концентрируются в скопления на юге. Процесс 

рассеяния людей по Земле продолжается одновременно с урбанизацией. 

2. Территориально-пространственная неравномерность развития 

эпидемиологического процесса. В основе пространственной неравномерности 

эпидемии лежат различные биологические и социально-экономические 

факторы. Популяции гетерогенны по восприимчивости к инфекционным 

болезням. Порой различаются по вирулентности (степени патогенности) 

различные географические разновидности возбудителей одних и тех же 

болезней, например клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом, туляремии. Имеются различия в заболеваемости 

сельского и городского населения. Неравномерность экономического и 

социально-культурного развития различных стран и регионов, различия в 

службах здравоохранения и их структурах, а также обычаи, привычки и 

особенности быта населения предопределяют пространственные различия в 

возникновении и развитии эпидемии. Например, единственный в мире очаг 

болезни куру (смертельной энцефалопатии, вызываемой медленно 

действующим вирусом), существует в Папуа-Новой Гвинее благодаря 

ритуальному каннибализму у племени форе. 

3. Адекватность географических условий элементам 

эпидемиологического процесса. Известно, что существование природного очага 

болезни (биоценоз) обусловлено определенным климатом, растительностью, 

почвой и др., а при выпадении из его состава отдельных компонентов 

происходит деструкция очага. Пути сообщения являются разносчиками многих 

инфекций – холеры, чумы, оспы, желтой лихорадки, малярии, кори, гриппа и 

др. – из одних стран в другие (торговля, туризм, паломничество, война, 

миграции). Соответствие этих путей и троп, протяженности и времени их 

преодоления возможностям продвижения по ним инфекционных больных 

(особенно в инкубационном периоде) предопределяет эпидемиологическую 

ситуацию в регионе. Например, ежегодно во Франции регистрируется 1500–

2000 завозных случаев малярии, но вероятность ее распространения там 

невелика из-за неадаптированности возбудителей к местным переносчикам. 

4. Зональность и азональность предпосылок и проявлений 

эпидемиологического процесса. По мере приближения к тропическим и 

экваториальным широтам значительно увеличивается количество 

паразитарных, трансмиссивных и других инфекционных болезней, возрастают 

степень эпидемической напряженности и показатель сопряженности очагов 

различных болезней. Напротив, заболеваемость множественным склерозом 

увеличивается при удалении от экватора, где она составляет менее 5 на 100 тыс. 

человек, к полюсам. Четко проявляются эпидемиолого-географические 
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различия в пределах одной зоны. Например, сонная болезнь (или трипаносомоз 

африканский), геморрагические лихорадки Ласса, Эбола и Марбург 

проявляются только в тропиках Африки. 

Под влиянием этих 4 закономерностей формируется эпидемический 

статус территории – совокупность типовых (относительно постоянных) 

эпидемиологических явлений, характеризующих конкретную территорию. 

На основе анализа и обобщения результатов изучения географических 

условий, уровня и структуры заболеваемости, предпосылок болезней, их 

напряженности и возможностей реализации, степени риска заражения и 

пространственного распространения (эндемичности) болезней проведено 

комплексное медико-географическое районирование мира. По А.А. Келлеру 

(1993 г.) выделено 18 эпидемиолого-географических регионов - крупных 

пространственных выделов, отличающихся особенностями эпидемического 

процесса (качественно и количественно), связанных с географической средой и 

обусловливающих необходимость дифференцированного планирования 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Одной из характеристик региона является его нозологический профиль – 

ранжированный ряд основных и наиболее специфичных нозологических форм 

(болезней), встречающихся в пределах региона. 

Степень эпидемического напряжения (медико-географические регионы без 

стран бывшего СССР): 

 наиболее высокая – Центральноамериканский, Восточно-

американский, Восточноафриканский, Западноафриканский, 

Центральноафриканский, Индийский, Юго-Восточной Азии; 

 повышенная – Западноамериканский, Юго-Западной Азии, Северо-

Восточной Азии, Австралийский, Океанический; 

 умеренная –  Средиземноморский, Южноафриканский;  

 пониженная – Европейский, Канадско-Гренландский, Северо-

американский, Южноамериканский. 

 

1.8. Формирование здорового образа жизни 

 

1.8.1. Понятие о здоровом образе жизни 

 

Здоровье – объективное состояние и субъективное чувство полного 

физического, психологического и социального комфорта. Долевой вклад 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения (по оценкам ВОЗ): образ 

жизни - 50 %; факторы окружающей среды – 20 %; наследственность – 20 %; 

уровень развития здравоохранения – 10 %. Таким образом, образ жизни – 

определяющий аспект формирования и поддержания здоровья человека. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - способ жизнедеятельности, 

соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни, и направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное 

выполнение человеком его социально-биологических функций. 
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Здоровый образ жизни формируется из множества составляющих, каждый 

из которых по-своему важен. Игнорирование даже одного из них может свести 

на нет все прочие усилия: 

 Правильное питание (полноценное, сбалансированное); 

 Рациональный режим дня (режим труда и отдыха, в том числе сна);  

 Оптимальная физическая нагрузка;  

 Закаливание; 

 Соблюдение гигиенических норм; 

 Отказ от вредных привычек; 

 Благоприятная психологическая обстановка в семье, на учебе и работе. 

Валеология - раздел современной профилактической медицины, 

направленный на формирование у людей здорового образа жизни, понимания 

собственной и общественной необходимости сохранения собственного 

здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь здоровья детей 

(Прохоров Б.Б., 2005). 

Влияние физических упражнений на здоровье человека. Сокращение 

физического труда на производстве и в быту требует повышения значения 

физкультуры в жизни человека. Движение является основным стимулятором 

жизнедеятельности организма человека.  

Физическая культура - область социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 

человека в процессе осознанной двигательной активности. Различия понятий 

«физкультура» и «спорт»: физкультура направлена на укрепление здоровья, а 

спорт - на получение максимального результата и спортивных наград. 

Физические упражнения - элементарные движения, составленные из них 

двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях 

физического развития. Виды физических упражнений: силовые упражнения - 

направлены на увеличение мышечной массы и придания большей силы 

мышцам (подъём штанги, занятия с гантелями, подтягивание и др.); кардио 

упражнения - направлены на тренировку сердца, дыхания, повышение 

выносливости (прыжки на месте, скакалка, приседания, бег, плавание и др.); 

упражнения на растяжку мышц - направлены на улучшение гибкости тела 

(динамическая – круговые движения руками, наклоны и др.; статическая – вис 

на турнике, замок, мостик и др.). 

Типы тренировок. Аэробная тренировка - тренировка с относительно 

высоким числом повторений, движений и относительно низкой интенсивности, 

направлена на улучшение выносливости. Кислород используется как основной 

источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности 

(ходьба или походы, бег, бег на месте, плавание, подъём по ступенькам, гребля, 

катание на скейтборде, танцы, баскетбол, теннис и др.). Анаэробная тренировка 

- тренировка с относительно большим отягощением, направлена на развитие 

силы и скорости. Энергия вырабатывается за счёт быстрого химического 

распада «топливных» веществ в мышцах без участия кислорода. Этот способ 

срабатывает мгновенно, но быстро истощает запасы готового «топлива» (1-1,5 
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мин), после чего запускается механизм аэробной выработки энергии (силовая 

подготовка, спринтерский бег). Интервальные тренировки - тренировка с 

относительно высоким числом повторений, движений в которой сочетаются 

относительно низкий уровень интенсивности с короткой по времени и 

взрывной работой относительно высокой интенсивности в рамках заранее 

запланированных для этого интервалах. 

Влияние на организм человека. Физические упражнения воздействуют на 

все группы мышц, суставы, связки, которые делаются крепкими, увеличивается 

объем мышц, их эластичность, сила и скорость сокращения.  Усиленная 

мышечная деятельность вынуждает работать с дополнительной нагрузкой 

сердце, легкие и другие органы и системы организма, тем самым повышая 

функциональные возможности человека, его сопротивляемость 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Регулярные занятия физическими упражнениями (ФУ) в первую очередь 

воздействуют на опорно-двигательный аппарат и мышцы. При выполнении ФУ 

в мышцах образуется тепло, на что организм отвечает потоотделением 

(выведение шлаков и токсинов из организма). Во время физических нагрузок 

усиливается кровоток - кровь приносит к мышцам кислород и питательные 

вещества, которые в процессе жизнедеятельности распадаются, выделяя 

энергию; при движениях в мышцах дополнительно открываются резервные 

капилляры, количество циркулирующей крови значительно возрастает, что 

вызывает улучшение обмена веществ. 

Существует тесная связь дыхания с мышечной деятельностью. 

Выполнение ФУ оказывает воздействие на дыхание и вентиляцию легких, на 

обмен в легких кислорода и углекислого газа между воздухом и кровью, на 

использование кислорода тканями. ФУ способствуют ускорению 

регенеративных процессов, насыщению крови кислородом, повышают общий 

тонус, стимулируют защитные силы организма. При помощи ФУ 

восстанавливается приспособляемость выздоравливающего к климатическим 

факторам, повышается устойчивость к заболеваниям и стрессам. 

Исследования свидетельствуют, что большие физические нагрузки 

способствуют значительным сдвигам в морфологических структурах и в 

химизме тканей и органов, приводят к значительным изменениям гомеостаза 

(происходит повышение содержания в крови лактата и мочевины), нарушению 

обмена веществ, гипоксии тканей. В результате большой нагрузки 

наблюдаются отклонения на электрокардиограмме. Помимо этого, может быть 

подавленное психическое состояние и плохое самочувствие. 

Перетренированность может проявляться в нервном перенапряжении (невроз). 

В результате иммунная сопротивляемость снижается и появляется угроза 

заболевания гриппом и ОРЗ. 

 

1.8.2. Питание и закаливание человека 

 

Питание является важной физиологической потребностью человека, оно 

необходимо для построения и обновления клеток и тканей, поступления 
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энергии. Основные пищевые вещества - белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины и вода.  

К незаменимым веществам, которые не образуются в 

организме/образуются в незначительном количестве, относятся белки, 

некоторые жирные кислоты, витамины, минеральные вещества и вода. 

Пищевой рацион – это состав и количество пищевых продуктов, 

используемых в течение суток. Требования к пищевому рациону:  

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энергозатраты 

организма; 

2) надлежащий химический состав (оптимальное количество 

сбалансированных питательных веществ); 

3) хорошая усвояемость пищи, зависящая от её состава и способа 

приготовления; 

4) высокие органолептические свойства пищи (внешний вид, 

консистенция, вкус, запах, цвет, температура); 

5) разнообразие пищи за счет широкого ассортимента продуктов и 

различных приемов их обработки; 

6) способность пищи (состав, объем, кулинарная обработка) создавать 

чувство насыщения; 

7) санитарно-эпидемиологическая пригодность и безвредность пищи.  

Важны также условия приема пищи: соответствующая обстановка, 

сервировка стола, отсутствие отвлекающих от еды факторов. Это способствует 

хорошему аппетиту, лучшему пищеварению и усвоению еды. 

Сбалансированное питание включает соотношение между белками, 

жирами и углеводами: 1 : 1,1 : 4,1 (для занятых умственным трудом) и 1 : 1,3 : 5 

(при тяжелом физическом труде). 

На белки животного происхождения должно приходиться 50 и более % 

общего их количества. Из общего количества жиров жиры растительного 

происхождения должны составлять до 30 %. Сбалансированность углеводов: 

крахмал – 75–80 %, легкоусвояемые углеводы – 15–20 %, клетчатка и пектины 

– 5 %. В пище ежедневно должны присутствовать витамины (расчет на 1000 

ккал): С – 25 мг, В1 – 0,6 мг, В2 – 0,7 мг, В6 – 0,7 мг, РР – 6,6 мг. Лучшее для 

усвоения соотношение кальция, фосфора и магния – 1:1,5:0,5. 

Белки служат материалом для построения клеток, тканей и органов, 

образования ферментов и большинства гормонов, гемоглобина. По своему 

происхождению белки бывают: растительные: рис, соя, горох, бобы, крупа, 

хлеб и т.д.; животные: мясо, рыба, молоко, яйца и т. д. Жизнь организма связана 

с непрерывным расходом и обновлением белков. Белки в отличие от жиров и 

углеводов не накапливаются в резерве и не образуются из других пищевых 

веществ. По аминокислотному составу благоприятны белки яиц и молочных 

продуктов, а также мяса и рыбы. Менее полноценны растительные белки. Из 

белков животных продуктов всасывается более 90 % аминокислот, из 

растительных – 60-80 %. 

Наиболее быстро перевариваются белки молочных продуктов и рыбы, 

затем – мяса (говядина быстрее, чем свинина и баранина). Недостаток белка 
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ведет к ухудшению функций пищеварительной (особенно печени и 

поджелудочной железы), эндокринной и кровеносной систем, атрофии мышц. 

Избыток белка ведет к перегрузке печени и почек продуктами его распада, 

перенапряжению секреторной функции пищеварительного аппарата, усилению 

гнилостных процессов в кишечнике. Потребность в белках в среднем 

составляет 85-90 г в день. 

Жиры - источник энергии, предохраняющий организм от охлаждения. По 

своему происхождению жиры бывают: растительные: подсолнечное масло, 

облепиховое масло, оливковое масло, соевое масло и т. д.; животные: 

сливочное масло, свиной жир, куриный жир и т.д. Жиры (липиды) входят в 

состав клеток, участвуют в обменных процессах. Их пищевая ценность 

определяется жирно-кислотным составом и температурой плавления, наличием 

незаменимых пищевых веществ, степенью эмульгированности и свежести, 

вкусовыми качествами. 

Чем больше насыщенных жирных кислот, тем выше температура 

плавления жира, тем дольше его переваривание и меньше усвоение. В несвежих 

и перегретых жирах разрушаются витамины и накапливаются вредные 

вещества, вызывающие раздражение желудочно-кишечного тракта, почек, 

нарушение обмена веществ. Избыток жиров ведет к развитию атеросклероза и 

ишемической болезни сердца, ожирения, желчекаменной болезни. В пище их 

избыток ухудшает усвоение белков, кальция, магния, повышает потребность в 

витаминах. Дефицит незаменимых жирных кислот отрицательно влияет на 

организм при отсутствии жиров в пище. Суточная потребность в жирах 

составляет 80–100 г, из которых 30 % – растительные. 

Углеводы поступают с пищей: простые (глюкоза, галактоза и фруктоза) и 

сложные (крахмал, гликоген, клетчатка, пектин). Углеводы составляют 

основную часть пищевого рациона и обеспечивают 50-60 % его 

энергоценности. Они необходимы для нормального обмена белков и жиров. 

Содержатся углеводы главным образом в растительных продуктах (сахар, 

мармелад, мед, конфеты, макароны, крупы, финики, изюм, чернослив и др.). 

Глюкоза и фруктоза наиболее быстро усваиваются и используются в организме: 

глюкоза – главный поставщик энергии для мозга; фруктоза не требует для 

своего усвоения гормона инсулина, что позволяет применять ее при сахарном 

диабете. Сахароза в кишечнике расщепляется на глюкозу и фруктозу. Лактоза 

содержится в молочных продуктах; причем в кисломолочных продуктах ее 

меньше, чем в свежем молоке. 

Крахмал составляет около 80 % всех углеводов в питании человека. Он 

медленно переваривается, расщепляясь до глюкозы. При рациональном 

питании до 30 % углеводов пищи способно переходить в жиры. При избытке 

углеводов этот процент выше, что ведет к ожирению. Частые приемы 

содержащих сахар продуктов повышают уровни глюкозы в крови, в результате 

чего происходит склеивание тромбоцитов в крови (образуются тромбозы). К 

неусвояемым углеводам относятся клетчатка (целлюлоза) и пектины. Они 

стимулируют двигательную функцию кишечника, желчеотделения, создают 

чувство насыщения. Пектинами богаты фрукты, ягоды, овощи. Суточная 
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потребность в углеводах в среднем составляет 400 г для мужчин и 350 г – для 

женщин. 

Витамины – это биологически активные вещества, регулирующие обмен 

веществ. Они не образуются в организме человека или вырабатываются в очень 

незначительных количествах. Витамины подразделяются на водорастворимые 

(С, В1, В2, В6, В12, В15, РР и др.) и жирорастворимые (А, D, E, K). При их 

недостатке в организме отмечается авитаминоз (полное истощение запасов 

витаминов) или гиповитаминоз (снижение обеспеченности организма одним 

или несколькими витаминами). 

Лекарственное средство - вещество или смесь веществ синтетического 

или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, 

капсулы, растворы, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний. 

Основные виды лекарственный средств: 

‒ Анестетики – лекарственные средства, обладающие способностью 

вызывать анестезию - процесс уменьшения чувствительности тела или его 

части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей 

среде и собственном состоянии (пропофол, лидокаин); 

‒ Анальгетики - лекарственные средства для уменьшения боли 

(ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, парацетамол); 

‒ Противоаллергические лекарственные средства и средства, 

применяемые при анафилактических реакциях (преднизолон, лоратадин); 

‒ Антидоты и другие вещества, применяемые при отравлениях (угол 

активированный, кальция глюконат); 

‒ Противосудорожные и противоэпилептические средства; 

‒ Противоинфекционные лекарственные средства; 

‒ Антибактериальные средства (амоксициллин, эритромицин); 

‒ Противогрибковые лекарственные средства; 

‒ Противовирусные лекарственные средства (ацикловир); 

‒ Лекарственные средства, действующие на систему крови; 

‒ Сердечно-сосудистые лекарственные средства и многие др. 

Основные способы закаливания организма: обтирание, обливание, 

воздушные ванны, солнечные ванны, купание в открытых водоемах, 

босохождение, моржевание.  

Принципы закаливания: соизмерять нагрузки и собственные возможности; 

постепенность; регулярность; советоваться с врачом. 

Бальнеотерапия – это лечение минеральными водами. Бальнеотерапия 

используется для повышения защитных и восстановительных сил организма, 

помогает человеку переносить изменения внешней среды, способствует 

устранению или снижению функциональных нарушений во время болезни. 

Способ лечения нагретым песком называется псаммотерапия. С этой 

целью используется морской, озерный, речной песок, в состав которого входят 

кварц, полевой шпат, слюда и другие породы. Для лечения больше всего 

подходит среднезернистый песок. Целебный эффект его обусловлен 

одновременным температурным и механическим воздействиями. Песок 
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прекрасно удерживает тепло, плохо его проводит и медленно отдает 

поверхности тела человека, вызывая благоприятную ответную реакцию со 

стороны нервной, сосудистой и других систем организма. Покрывая тело, песок 

нежно массирует кожу и подлежащие ткани. В результате активизируется 

крово- и лимфообращение, усиливается потоотделение, что приводит к потере 

лишней массы тела, стимулируются окислительные процессы, облегчается 

функция почек. Песочные ванны оказывают также четко выраженное 

болеутоляющее действие. 

Фитотерапия – метод лечения различных заболеваний человека, 

основанный на использовании лекарственных растений и комплексных 

препаратов из них. Лекарственные растения могут применять в свежем, 

сушеном виде, а также путем выделения из них действующих веществ с 

помощью несложной обработки, которая сохраняет структуру природного 

комплекса компонентов (настой, экстракт и др.). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задания практических работ и управляемой самостоятельной 

работы с выраженным креативным компонентом 

 

ТЕМА 2.3. Воздействие антропогенных факторов среды на человека 

Практическая работа 1. Оценка уровня загрязнения воздуха 

отработанными газами автотранспорта 

Цель работы: оценить загруженность различных улиц города разными 

видами автотранспорта и рассчитать уровень загрязнения воздушной среды 

отработанными газами автомобилей. 

Форма проведения: практическая работа (4 ч.) 

Материалы и оборудование: часы, калькулятор, рабочая тетрадь. 

Ход работы.  Изучить проблему воздействия мобильных источников 

загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения.  

Рекомендуется ознакомиться с темой 2.3 теоретического раздела ЭУМК, 

основными положениями по работе, размещенными в практикуме по 

дисциплине (Антипова, О. С. Геоэкология человека: практикум для студентов 

фак. географии и геоинформатики спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/249684. – Дата доступа: 18.11.2020). 

Часть 1 (полевой этап). Определение загруженности улиц города 

автотранспортом.  

Студенты разделяются на группы по 2-4 человека (один считает, другой 

записывает, остальные дают общую оценку обстановки) и располагаются на 

определенных участках улиц с различной интенсивностью движения. В случае 

двустороннего движения учет автотранспорта ведется с обеих сторон 

движения. Сбор материала по загруженности улиц автотранспортом может 

проводиться как путем разового занятия, так и более углубленно (для курсовых 

и дипломных работ) с замерами в 8, 13, 18 и 24 часа. В таком случае из ряда 

замеров вычисляется среднее. Интенсивность движения автотранспорта 

определяется методом подсчета разных типов автомобилей 3 раза по 20 мин в 

каждом из сроков. Запись подсчитанных автомобилей заносится в Таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Загруженность улицы автомобилями различного типа. 

Время Тип автомобиля Количество единиц 

 Легкий грузовой1  

Средний грузовой  

Тяжелый грузовой (дизельный)  

Автобус  

Легковой  

                                           
1 К категории легких грузовых относятся автомобили грузоподъемностью до 2 тонн 

(фургоны, пикапы, маршрутные такси), средних грузовых – от 2 до 5 тонн, тяжелых 

грузовых – более 5 тонн (на дизельном топливе); вместимость легкового автомобиля - от 2 до 

8 человек. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/249684
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На каждой точке наблюдения производится оценка улицы по следующим 

показателям. 

1. Тип улицы: городские улицы с односторонней застройкой (набережные, 

эстакады, высокие насыпи), жилые кварталы с двусторонней застройкой, 

дороги в выемке, магистральные улицы2 и дороги с многоэтажной застройкой с 

двух сторон, транспортные туннели и т.д. 

2. Уклон. Определяется глазомерно или эклиметром. Эклиметр – прибор 

для определения высот. Его шкала градуирована в соответствии с расстоянием 

до объекта 15-20 м. Измерение повторяется несколько раз, что обеспечивает 

большую точность. К полученной величине прибавляется расстояние от земли 

до глаз наблюдателя (в среднем – 1,5 м). 

3. Скорость ветра. Определяется анемометром или по визуальным 

наблюдениям согласно Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Шкала приближенного определения силы ветра (по шкале Бофорта). 

Балл Название 

ветра 

Скорость 

ветра, м/с 

Наблюдаемое действие ветра 

0 Штиль 0-0,5 Листья неподвижны 

1 Тихий 0,5-1,7 Листья колышутся. Ветер ощущается как легкое 

дуновение 

2 Легкий 1,8-3,3 Листья шелестят. Ветер ощущается как 

непрерывное дуновение 

3 Слабый 3,4-5,2 Колышутся тонкие ветки деревьев. Развиваются 

флаги 

4 Умеренный 5,3-7,5 Раскачиваются средние ветки деревьев. Пыль и 

мусор поднимаются с земли 

5 Свежий 7,6-9,8 Качаются тонкие стволы деревьев 

 

4. Относительная влажность воздуха. Определяется психрометром или 

данные берутся из метеорологического прогноза. 

5.  Наличие защитной полосы из деревьев.  

6.  Наличие шумопоглощающих ограждений. 

Собранные материалы записываются в рабочей тетради. Автомобили 

разделяют на 3 категории (легкий и средний грузовой транспорт, легковые 

автомобили, автобусы) по результатам подсчетов. После этого проводится 

оценка движения транспорта по отдельным улицам в разные временные 

интервалы. Анализ для наглядности сопровождается графиками (столбчатые 

диаграммы и др.). 

                                           
2 Магистральная улица - вид улиц, которые связывают между собой районы и 

социально-значимые объекты города; на них приходится основной транспортный поток 

(имеют 4-8 полос). 
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Итогом работы является суммарная оценка загруженности улиц 

автотранспортом, которая проводится исходя из интенсивности движения 

машин: очень низкая интенсивность движения – до 2 тыс. автомобилей в сутки; 

низкая – 2 – 7 тыс. автомобилей в сутки; средняя – 8 – 17 тыс. автомобилей; 

высокая – 18 – 27 тыс. автомобилей. 

Креативный компонент: на основании выполненных натурных 

наблюдений проводится сравнение суммарной загруженности различных улиц 

города автотранспортом (возможно составление сводной картосхемы), 

выявляются особенности и различия в интенсивности движения и типах 

автомобилей.  

Часть 2 (камеральный этап). Оценка уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработанными газами автотранспорта на участке улицы (по 

концентрации СО). 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей 

удобно оценивать по концентрации окиси углерода в мг/м3. Исходными 

данными для работы служат показатели, собранные во время проведения учета 

автотранспорта. 

Формула оценки концентрации окиси углерода (КСО) следующая 

(И. В. Бегма и др., 1984; А. Л. Шаповалов, 1990): 

 

КСО = (0,5 + 0,01N ∙ КТ) ∙ КА ∙ КУ ∙ КС ∙ КВ ∙ КП , 

 

где 0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м3; 

N – суммарная интенсивность движения автомобилей на городской дороге, 

авто/час; 

КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 

воздух окиси углерода; 

КА – коэффициент аэрации местности; 

КУ – коэффициент изменения загрязнения атмосферного воздуха окисью 

углерода в зависимости от величины уклона; 

КС – коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости 

от скорости ветра; 

КВ – коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости 

от влажности воздуха; 

КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью 

углерода у перекрестков. 

Коэффициент токсичности определяется как средний для потока 

автомобилей по формуле: 

 

КТ = ∑ Рi ∙ КТi ,  

 

где Рi – доля каждого типа автотранспорта в общем потоке; КТi – определяется 

из Таблицы 4. 
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Таблица 4 - Зависимость поправочных коэффициентов от типа автомобиля. 

Тип автомобиля Коэффициент Ктi 

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 

 

Значение коэффициента КА, учитывающего аэрацию местности, 

определяется из Таблицы 5. 

 

Таблица 5 - Зависимость поправочных коэффициентов от типа местности по 

степени аэрации. 

Тип местности по степени аэрации Коэффициент КА 

Транспортные туннели 2,7 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с 

двух сторон 
1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в 

выемке 
0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, 

набережные, эстакады, высокие насыпи 
0,4 

Пешеходные туннели 0,3 

 

Значение коэффициента КУ, учитывающего изменение загрязнения воздуха 

окисью углерода в зависимости от величины уклона, определяется из 

Таблицы 6. 

 

Таблица 6 - Зависимость поправочных коэффициентов от величины уклона 

местности. 

Продольный уклон, градусы Коэффициент КУ 

0 1,00 

2 1,06 

4 1,07 

6 1,18 

8 1,55 

 

Коэффициент изменения концентрации окиси углерода в зависимости от 

скорости ветра КС определяется из Таблицы 7. 

 

Таблица 7 - Зависимость поправочных коэффициентов от скорости ветра. 

Скорость ветра, м/с Коэффициент КС 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 
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Окончание таблицы 7 
4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

 

Значение коэффициента КВ, определяющего изменение концентрации 

окиси углерода в зависимости от относительной влажности воздуха, 

представлено в Таблице 8. 

 

Таблица 8 - Зависимость поправочных коэффициентов от относительной 

влажности воздуха. 

Относительная влажность, % Коэффициент КВ 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,70 

 

Коэффициент увеличения загрязнения воздуха окисью углерода на 

перекрестках приведен в Таблице 9. 

 

Таблица 9 - Зависимость поправочных коэффициентов от наличия перекрестков 

и типа пересечения. 

Тип пересечения Коэффициент КП 

Регулируемое пересечение:  

- со светофорами обычное 1,8 

- со светофорами управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое пересечение:  

- со снижением скорости 1,9 

- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) выбросов автотранспорта по 

окиси углерода равна 5 мг/м3. Снижение уровня выбросов возможно вследствие 

проведения следующих мероприятий: 

- создание оптимальных условий для перемещения транспорта в городах 

путем регулирования работы светофоров («зеленые волны»); 

- ограничение интенсивности движения до 300 авто/час; 

- замена топлива на более экологичные виды; 

- установка фильтров. 

Креативный компонент: на основании проведенных расчетов сделайте 

выводы о степени загрязнения воздуха окисью углерода, объясните причины и 

возможные геоэкологические последствия для окружающей среды и состояния 

здоровья людей. Приведите рекомендации по улучшению ситуации. 
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Литература по теме: 

1. Бегма, И. В. Курсовое проектирование и практические занятия по 

проектированию автомобильных дорог: учебное пособие / Бегма И. В., 

Кисляков В. М. и др. - К. : КАДИ, 1984. - 88 с. 

2. Шаповалов, А. Л. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

отработавшими газами автомобилей / А. Л. Шаповалов. - М. : Транспорт, 1990. 

- 160 с. 

 

ТЕМА 4.2. Индивидуальное и популяционное здоровье человека 

Практическая работа 2. Определение функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы с помощью пробы Маринэ 

Цель работы: оценить функциональное состояние организма с помощью 

пробы Маринэ и выяснить уровень физической работоспособности. 

Форма проведения: практическая работа (2 ч.) 

Материалы и оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой, 

механический или электронный тонометр, калькулятор, рабочая тетрадь. 

Ход работы.  Изучить вопрос применения функциональных проб для 

определения уровня индивидуального здоровья человека.  Рекомендуется 

ознакомиться с темой 4.2 теоретического раздела ЭУМК, основными 

положениями по работе, размещенными в практикуме по дисциплине.  

Студенты работают самостоятельно и в парах. Измеряется величина 

собственного артериального давления (систолического и диастолического) и 

подсчитывается частота пульса в состоянии покоя. Затем каждый выполняет 20 

низких (глубоких) приседаний (ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед) в 

течение 30 секунд. Непосредственно после нагрузки и вплоть до полного 

восстановления давления и пульса измеряются все показатели. 

По результатам исследования строятся графики хода пульса и давления 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Восстановление пульса после выполнения физической нагрузки. 
 

Определите, насколько участился пульс по сравнению с исходным (в %). 

Сделайте вывод с учетом того, что у здоровых людей состояние сердечно-
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сосудистой системы оценивается как хорошее при учащении пульса не более, 

чем на 50-75 %, и как неудовлетворительное – при учащении пульса более чем 

на 75 %. 

После проведения эксперимента при здоровой реакции на 

физиологическую нагрузку систолическое (верхнее) артериальное давление 

возрастает на 25-40 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) остается на прежнем 

уровне или незначительно снижается (на 5-10 мм рт. ст.). Восстановление 

пульса длится от 1 до 3 минут, а артериального давления – от 3 до 4 минут. 

Креативный компонент: на основании выполненных расчетов, сделайте 

вывод о состоянии своей сердечно-сосудистой системы и уровне физической 

работоспособности. В чем заключаются возможные причины выявленных 

особенностей Вашего организма? Дайте рекомендации по устранению 

выявленных проблем либо поддержанию хорошего самочувствия. 

Литература по теме: 

1. Губарева, Л. И. Экология человека: практикум для вузов / 

Л.И. Губарева, О.М. Мизирева, Т.М. Чурилова. - М. : Владос, 2005. – 112 с. 

2. Трифонова, Т. А. Прикладная экология человека: учебное пособие для 

вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. - 2-е изд., испр. и 

доп. –  М. : Юрайт, 2018. – 206 с. 

 

Практическая работа № 3. Составление медико-экологического 

паспорта административного района 

Цель работы: изучить природные, социально-экономические и медико-

экологические условия административного района для выявления и 

предупреждения потенциальных угроз популяционному здоровью населения. 

Форма проведения: практическая работа (4 ч.) 

Материалы и оборудование: данные статистических сборников и др. 

периодических изданий, картографические материалы Национального атласа 

Беларуси, ресурсы сети Интернет, компьютер, рабочая тетрадь. 

Ход работы: Изучить вопрос факторов формирования и методов 

определения уровня общественного (популяционного) здоровья населения.  

Рекомендуется ознакомиться с темой 4.2 теоретического раздела ЭУМК, 

основными положениями по работе, размещенными в практикуме по 

дисциплине. Особое внимание уделить рассмотрению примера составления 

медико-экологического паспорта района (по Келлеру А.А., Кувакину В.И., 1999 

г.) и отбору необходимых на Ваш взгляд показателей по основным блокам: 

1. Общие сведения; 

2. Физико-географическая характеристика территории района; 

3. Социально-экономические условия; 

4. Социально-гигиенические и культурно-бытовые условия; 

5. Санитарно-гигиенический и эпидемический статус; 

6. Состояние здравоохранения и заболеваемость. 

Используя данные официальной статистики, картографические материалы, 

ресурсы сети Интернет и др. источники составить медико-экологический 

паспорт административного района (на примере одного из 118 
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административных районов Беларуси). Сведения необходимо предоставить в 

виде текста с графиками и таблицами, отражающими наиболее важные 

количественные показатели, сопроводить их кратким анализом (динамические 

ряды должны содержать данные не менее чем за 3-5 лет.).  

Креативный компонент: в завершении работы сделайте вывод о 

благоприятности или неблагоприятности данного района в медико-

экологическом плане, аргументируйте своё мнение. Были ли выявлены в 

пределах изучаемого района потенциальные угрозы популяционному здоровью 

населения? Какие мероприятия в области охраны окружающей среды или 

улучшения социально-экономических условий данного района могут позитивно 

сказаться в медико-экологическом плане? Приведите конкретные примеры. 

Литература по теме: 

1. Келлер, А. А. Медицинская экология / А. А. Келлер, В. И. Кувакин. – 

СПб. : Петроградский и Ко, 1998. – 256 с. 

2. Нацыянальны атлас Беларусі [Карты] / складз. і падрыхт. да друку РУП 

«Белкартаграфія»; гал. рэдкал.: М. У. Мясніковіч [і інш.]. – [Маштабы розныя]. 

– Мінск : Белкартаграфія, 2002. – 292 с.  

3. Демографический ежегодник Республике Беларусь: статистический 

сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; 

редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь. 

4. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: статистический 

сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; 

редкол.: И. В. Медведева [и др.]. – Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь.  

5. Регионы Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. 

– Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.  

 

ТЕМА 8.1. Понятие о здоровом образе жизни 

Практическая работа № 4. Определение биологического возраста  

по методу В.П. Войтенко 

Цель работы: освоить методику оценки функционального состояния 

организма и определения биологического возраста человека. 

Форма проведения: практическая работа (2 ч.) 

Материалы и оборудование: анкета, механический или электронный 

тонометр, секундомер, рабочая тетрадь. 

Ход работы: Изучить вопрос факторов формирования и поддержания 

здорового образа жизни, методов оценки функционального состояния 

организма и определения биологического возраста человека.  Рекомендуется 

ознакомиться с темой 8.1 теоретического раздела ЭУМК, основными 

положениями по работе, размещенными в практикуме по дисциплине. 

Дальнейшие измерения студенты выполняют индивидуально. 

1. Измерить массу обследуемого (МТ, кг). Масса тела измеряется 

предварительно дома. 
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2. Измерить артериальное давление. Рассчитать пульсовое давление (АДП, 

мм рт. ст.) - разницу систолического артериального давления (АДС, мм рт. ст.) 

и диастолического (АДД, мм рт. ст.). 

3. Определить продолжительность задержки дыхания после глубокого 

вдоха, проба Штанге (задержка дыхания на вдохе - ЗДВ, с). 

После 5 мин отдыха сидя сделайте два-три глубоких вдоха и выдоха, а 

затем, сделав глубокий вдох, задержите дыхание. Нос лучше зажать пальцами. 

Время отмечается от момента задержки дыхания до её прекращения. Свой 

результат оцените по Таблице 10. 

 

Таблица 10 - Проба Штанге. 

Оценка состояния Задержка дыхания на вдохе (в секундах) 

Отличное Больше 60 

Хорошее 40 - 60 

Среднее 30 - 40 

Плохое Меньше 30 

 

4. Измерить время статической балансировки в секундах (СБ, с). 

СБ определяется при стоянии испытуемого на левой ноге, без обуви, глаза 

закрыты, руки опущены вдоль туловища, без предварительной подготовки. 

Учитывается лучший вариант из 3 попыток, с интервалом 1-2 мин. 

Статическая балансировка - показатель состояния опорно-двигательного 

аппарата, координации движений и стойкости психологической установки на 

достижение наилучшего результата. Имеются данные о том, что 

продолжительность статической балансировки коррелирует с жизненной 

ёмкостью легких, продолжительностью задержки дыхания, силой мышц кисти, 

антропометрическими показателями. Статическую балансировку еще называют 

японским тестом, так как японские ученые первые обнаружили связь между 

способностью человека стоять на одной ноге и риском заболеваний головного 

мозга и когнитивных нарушений (инсульты, лакунарные инфаркты, деменция). 

Низкий показатель времени статической балансировки может быть сигналом 

того, что Вы находитесь в зоне риска. 

Результаты измерения времени статической балансировки оцените по 

Таблице 11. 

 

Таблица 11 - Возрастные нормативы статической балансировки. 

Возраст (лет) 20 30 35 40 45 50 55 60 65 

Время 

балансировки (с) 

40 30 25 20 17 15 12 10 8 

 

5. Определить индекс самооценки здоровья по следующей анкете (СОЗ, в 

баллах; Таблица 12). 
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Таблица 12 - Анкета «субъективная оценка здоровья» (СОЗ). 

Вопрос Да Нет 

1. Беспокоит ли Вас головная боль?   

2. Можно ли сказать, что Вы просыпаетесь от любого шума?   

3. Беспокоит ли Вас боль в области сердца?   

4. Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение?   

5. Ухудшился ли у Вас слух?   

6. Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду?   

7. Уступают ли Вам младшие место в городском транспорте?   

8. Беспокоит ли Вас боль в области суставов?   

9. Влияет ли на Ваше самочувствие погода?   

10. Бывают ли у Вас периоды, когда Вы теряете сон?   

11. Беспокоит ли Вас запор?   

12. Беспокоит ли Вас боль в области печени?   

13. Бывает ли у Вас головокружение?   

14. Стало ли Вам сосредоточиться труднее, чем в прошлые годы?   

15. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость?   

16. Ощущаете ли Вы в различных областях тела жжение, покалывание, 

«ползание мурашек»? 

  

17. Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах?   

18. Держите ли Вы в аптечке валидол, нитроглицерин, сердечные капли?   

19. Бывают ли у Вас отеки на ногах?   

20. Пришлось ли Вам отказаться от некоторых блюд?   

21. Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе?   

22. Беспокоит ли Вас боль в области поясницы?   

23. Приходится ли Вам в лечебных целях применять минеральную воду?   

24. Можно ли сказать, что Вы стали беспричинно плакать?   

25. Бываете ли Вы на пляже?   

26. Работоспособны ли Вы как прежде?   

27. Бываете ли Вы радостно возбуждены, счастливы?   

28. Вы оцениваете состояние своего здоровья как хорошее?   

 

Индекс самооценки здоровья - это сумма ответов «да» на 1-24 вопросы и 

ответов «нет» на 25-28 вопросы. При идеальном здоровье индекс будет равен 

нулю, при плохом - 28. 

6. Рассчитать биологический возраст (БВ) и должный биологический 

возраст (ДБВ). 

Формула для расчета биологического возраста (БВ) у мужчин: 

 

БВ = 27,0 + 0,22 АДС – 0,15 ЗДВ + 0,72 СОЗ – 0,15 СБ, 

 

где АДС - систолическое артериальное давление (мм рт. ст.), ЗДВ - задержка 

дыхания на вдохе (секунды), СОЗ - индекс самооценки здоровья (баллы), СБ – 

время статической балансировки (секунды). 

Формула для расчета биологического возраста (БВ) у женщин: 

 

БВ = -1,46 + 0,42 АДП + 0,25 МТ + 0,70 СОЗ – 0,14 СБ, 
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где АДП - пульсовое артериальное давление (мм рт. ст.), МТ – масса тела (кг), 

СОЗ - индекс самооценки здоровья (баллы), СБ – время статической 

балансировки (секунды). 

Формула расчета должного биологического возраста (ДБВ) у мужчин: 

 

ДБВ = 0,629 КВ + 18,6, 

где КВ - календарный возраст, лет. 

Формула расчета должного биологического возраста (ДБВ) у женщин: 

 

ДБВ = 0,581 КВ + 17,3, 

 

где КВ - календарный возраст, лет. 

Если БВ - ДБВ = 0, то степень постарения соответствует статистическим 

нормативам, если БВ - ДБВ > 0, то степень постарения большая и следует 

обратить внимание на образ жизни и пройти дополнительные обследования, 

если БВ - ДБВ меньше 0, то степень постарения малая.  

Вычислив индекс БВ : ДБВ, можно определить, во сколько раз Ваш БВ 

больше или меньше, чем средний БВ Ваших сверстников. 

Креативный компонент: полученные в ходе работы результаты занесите 

в итоговую таблицу и сформулируйте вывод о соответствии биологического 

возраста должному, о степени постарения организма и общем уровне здоровья 

обследуемого. Влияет ли образ жизни на состояние физического и душевного 

здоровья и биологический возраст человека? Какие факторы на Ваш взгляд 

являются наиболее важными и почему? Приведите примеры, в случае 

выявления несоответствия биологического и календарного возраста – 

возможные рекомендации по самокоррекции. 

Литература по теме: 

1. Войтенко, В. П. Системные механизмы развития и старения / АН СССР, 

АМН СССР, Науч. совет по физиологии человека, Ин-т физиологии им. И. П. 

Павлова. - Л. : Наука, 1986. - 184 с. 

2. Маркина, Л. Д. Определение биологического возраста человека методом 

В. П. Войтенко: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 

медиков и психологов / Л. Д. Маркина; Владивостокский государственный 

медицинский университет. - Владивосток, 2001. – 29 с. 

3. Трифонова, Т. А. Прикладная экология человека: учеб. пособие для 

вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 206 с. 

 

ТЕМА 4.1. Социальные факторы формирования здоровья человека 

Задание 1. Исследование типологических свойств личности с 

помощью теста Г. Айзенка  

Цель работы: изучить основные психологические свойства собственной 

психики. 

Форма проведения: управляемая самостоятельная работа (2 часа) 
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Ход работы: Изучить социальные факторы формирования здоровья 

человека, влияние генетически детерминированных свойств личности 

(экстраверсии-интроверсии и нейротизма), составляющих тип высшей нервной 

деятельности, на восприятие окружающего мира и взаимодействие с другими 

людьми. Рекомендуется ознакомиться с темой 4.1 теоретического раздела 

ЭУМК, основными положениями по работе, размещенными в практикуме по 

дисциплине. 

Определить свой тип темперамента, отвечая на вопросы личностного 

опросника Г. Айзенка (EPI - Eysenck Personality Inventory). В нем предлагается 

ответить на 57 вопросов, которые направлены на выявление Вашего обычного 

способа поведения. Знание своего темперамента позволяет понять, что 

представляет из себя Ваш характер и занять более правильную позицию в жизни. 

Знание темперамента своих близких и друзей, поможет комфортно уживаться в 

семье и в трудовом коллективе. Постарайтесь представить типичные ситуации и 

дайте первый «естественный» ответ, который придет в голову. Если Вы 

согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет - 

знак - (нет). 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы 

отвлечься, испытывать сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас 

понять, ободрить или посочувствовать? 

3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно Вам отказываться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это Вам 

невыгодно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, не тратите ли много 

времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком, который 

Вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли бывает, что Вы действуете необдуманно, под влиянием 

момента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало чего-либо 

делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что Вас легко задеть/обидеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли иногда у вас такие мысли, которыми Вам не хотелось бы 

делиться с другими людьми? 
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19. Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в 

руках, а иногда чувствуете сильную вялость? 

20. Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим числом 

самых близких друзей? 

21. Много ли Вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли Вы тем же? 

23. Считаете ли Вы все свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что Вы в чем-то виноваты? 

25. Способны ли Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно 

развлечься с веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают натянуты до предела? 

27. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28. После того как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к 

нему и думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли Вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что Вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут разные 

мысли? 

32. Что Вы предпочитаете, если хотите узнать что-либо: найти в книге 

(«Да») или спросить у друзей («Нет»)? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли Вы говорите только правду? 

37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где все 

подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли Вы? 

39. Нравится ли Вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что Вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

«ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздывали ли Вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете любого 

удобного случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими 

друзьями? 

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49. Могли бы Вы сказать, что Вы весьма уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы? 

51. Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в 

которых участвует много народа? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других? 
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53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли Вы бессонницей? 

Используя ключ, подсчитайте баллы по показателям: Э – экстраверсия, Н – 

нейротизм, Л – ложь. Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 

один балл. Результаты запишите. 

Ключ: 

Экстраверсия - интроверсия: 

‒ «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 

‒ «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабиль-

ность): 

‒ «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 

47, 50, 52, 55, 57. 

«Шкала лжи»: 

‒ «да» (+): 6, 24, 36; 

‒ «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

При анализе результатов следует придерживаться следующих ориентиров.  

Экстраверсия - интроверсия: больше 19 - яркий экстраверт, 16-19 - 

экстраверт, больше 13-15 - склонность к экстраверсии, 12 - среднее значение, 

меньше 9-11 - склонность к интроверсии, меньше 5-8 - интроверт, меньше 5 - 

глубокий интроверт. 

Нейротизм: больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 14-19 - 

высокий уровень нейротизма, 9-13 - среднее значение, меньше 9 - низкий 

уровень нейротизма. 

Ложь: больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о 

некоторой демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на 

социальное одобрение, меньше 4 - норма. 

Показатели экстраверсии-интроверсии и нестабильности-стабильности 

взаимонезависимы и противоположны. Каждый из них представляет собой 

континуум между двумя полюсами крайне выраженного личностного свойства. 

Сочетание этих свойств создает неповторимое своеобразие личности. Обычно 

характеристики большинства людей располагаются между полюсами, чаще 

всего близко к центру. Удаленность показателя от центра свидетельствует о 

степени отклонения от среднего с соответствующей выраженностью 

личностных свойств. Связь аналитического описания личности с 4 

классическими типами темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик) отражается в «круге Айзенка» (рисунок 2): по горизонтали в 

направлении слева направо увеличивается абсолютная величина показателя 

экстраверсии, а по вертикали снизу вверх уменьшается выраженность 

показателя стабильности.  

С помощью «круга Айзенка» на основе полученных показателей 
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экстраверсии-интроверсии и нейротизма определите тип темперамента и 

оцените характеристики показателей. 

 

 
 

Рисунок 2 - Круг Айзенка. 

 

Креативный компонент: на основании полученных данных напишите 

заключение о своем типе темперамента и по возможности дайте рекомендации, 

где, например, указываются пути самокоррекции тех свойств личности, 

показатели которых оказались либо чрезмерно высокими, либо крайне 

низкими. Знаете ли Вы о типе темперамента Ваших близких и друзей? Как Вы 

считаете, помогает ли данная информация в межличностном общении? 

Аргументируйте своё мнение. 

Литература по теме: 

1. Зарубов, А. И. Геоэкология человека: практикум / А. И. Зарубов. – 

Минск : БГУ, 2007. – 42 с. 

2. Карелин, А. А. Большая энциклопедия психологических тестов / 

А. А. Карелин. - М.: Эксмо, 2007. – 409 с. 

3. Личностный опросник Айзенка EPI, вариант A [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://psytests.org/eysenck/epiA.html. – Дата доступа: 

18.11.2020). 

 

Задание 2. Анализ влияния городской среды на здоровье населения 

Цель занятия: изучить разнообразные аспекты влияния городской среды 

на физическое и психоэмоциональное здоровье населения. 

Форма проведения: управляемая самостоятельная работа (4 часа, ДО). 

https://psytests.org/eysenck/epiA.html
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Ход работы: Изучить социальные факторы формирования здоровья 

человека, положительное и отрицательное влияние городской среды на 

физическое и психоэмоциональное здоровье населения. Рекомендуется 

ознакомиться с темой 4.1 теоретического раздела ЭУМК, основными 

положениями по работе, размещенными в практикуме по дисциплине. 

Креативный компонент: студенты выполняют работу в форме 

подготовки проектов. Студент (приветствуется работа в группе по 2-3 человека) 

должен самостоятельно выбрать один из аспектов влияния городской среды на 

физическое и/или психоэмоциональное здоровье населения (городская 

застройка и планировка, обеспеченность инфраструктурой, социальные 

конфликты, экологические проблемы урбанизации и др.), разработать методику 

исследования, собрать необходимую информацию (как из литературных 

источников и интернет-ресурсов, так и в ходе натурных наблюдений и/или 

проведения соцопроса населения).  

Проанализировать результаты проведенных исследований, сделать выводы 

и предложить мероприятия по оптимизации городской среды. Проект 

необходимо представить в виде мультимедийной презентации, видеоролика, 

плаката и т.п. 

Литература по теме: 

1. Прохоров, Б. Б. Экология человека : учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / Б. Б. Прохоров. – М. : Академия, 2010. – 320 с. 

2. Экология города : учеб. пособие / В. В. Денисов [и др.] ; под ред. В. В. 

Денисова. – М. : ИКЦ «МарТ», 2008. – 832 с. 

  

ТЕМА 7.2. Инфекционные и паразитарные болезни человека 

Задание 1. Этиология, географическое распространение и 

профилактика болезней 

Цель занятия: изучить этиологию, географическое распространение и 

проблемы профилактики инфекционных заболеваний. 

Форма проведения: управляемая самостоятельная работа (2 часа, ДО). 

Ход работы: Изучить основные закономерности распространения 

инфекционных и паразитарных болезней. Рекомендуется ознакомиться с темой 

7.2 теоретического раздела ЭУМК, основными положениями по работе, 

размещенными в практикуме по дисциплине. 

Креативный компонент: студентам необходимо подготовить реферат на 

тему «Этиология, географическое распространение и профилактика болезней» 

объемом от 3 до 5 страниц, описывая с антропоэкологических позиций одну из 

предлагаемых инфекционных или паразитарных болезней человека (раздел 3.2 

данного ЭУМК). Примерная структура реферата: общая информация о 

заболевании, этиология заболевания, географическая приуроченность и 

тенденции распространения в мире, характерные особенности заболевания, 

пути лечения и профилактика. 

Литература по теме: 

1. Зарубов, А. И. Геоэкология человека : пособие / А. И. Зарубов. – Минск: 

БГУ, 2014. – 215 с. 



 102 

2. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

[Электронный ресурс] // World Health Organization. – Режим доступа: 

https://www.who.int. – Дата доступа: 18.11.2020). 

 

ТЕМА 8.2. Питание и закаливание человека 

Задание 1. Определение обеспеченности организма человека 

витаминами и микроэлементами 

Цель работы: оценить обеспеченность организма человека витаминами и 

микроэлементами на основе тест-опроса. 

Форма проведения: управляемая самостоятельная работа (2 часа). 

Ход работы: При помощи тестов определите, достаточно ли Ваш организм 

обеспечен микро- и макроэлементами, витаминами. 

Тест на обеспеченность магнием: 

1. Часто ли у Вас бывают судороги, особенно ночные судороги 

икроножных мышц? 

2. Страдаете ли Вы болями в сердце, учащенным сердцебиением и 

сердечной аритмией? 

3. Часто ли у Вас случается защемление нервов (в частности, в области 

спины)?  

4. Часто ли Вы ощущаете онемение, например, в руках? 

5. Часто ли Вам угрожают стрессовые ситуации? 

6. Регулярно ли Вы употребляете алкогольные напитки? 

7. Регулярно ли Вы применяете мочегонные средства? 

8. Много ли Вы занимаетесь спортом? 

9. Предпочитаете белый хлеб и мучные изделия? 

10. Редко употребляете в пищу салат и зелень? 

11. Во время готовки картофеля и овощей используете ли Вы длительную 

водную обработку? 

12. Обращаете ли Вы внимание при покупке минеральной воды на 

содержание в ней магния? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен магнием. 

Тест на обеспеченность калием: 

1. Страдаете ли Вы мышечной слабостью? 

2. Повышено ли у Вас давление? 

3. Склонны ли Вы к отекам? 

4. Страдаете ли Вы от пассивной деятельности кишечника? 

5. Принимаете ли Вы регулярно мочегонные препараты?  

6. Употребляете ли Вы регулярно в большом количестве алкогольные 

напитки? 

7. Очень ли активно занимаетесь спортом? 

8. Едите мало свежих фруктов? 

9. Редко ли салат и овощи попадают на Ваш стол? 

10. Едите мало картофеля? 

11. Во время готовки картофеля и овощей используете ли Вы длительную 

https://www.who.int/
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водную обработку? 

12. Редко ли Вы употребляете фруктовые и овощные соки? 

13. Редко ли Вы едите сухофрукты? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен калием. 

Тест на обеспеченность железом: 

1. Часто ли Вы чувствуете усталость и подавленность? 

2. Произошли ли у Вас изменения волос и ногтей (нетипичная бледность 

и шероховатость кожи, ломкие волосы, вмятины на ногтях)? 

3. Теряете ли Вы в последнее время много крови (аварии, донорство)? 

4. Обильны ли Ваши менструации? 

5. Вы беременны? 

6. Занимаетесь ли Вы профессиональным спортом? 

7. Редко ли Вы употребляете мясо? 

8. Выпиваете ли более 3 чашек черного чая или кофе в день? 
9. Едите ли Вы мало овощей? 

Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен железом. 

Тест на обеспеченность кальцием: 

1. Страдаете ли Вы остеопорозом (истончение костей)? 

2. Бывает ли у Вас аллергия (например, на солнце)? 

3. Принимаете ли Вы регулярно препараты с кортизоном (гормон 

надпочечников)? 

4. Часто ли у Вас бывают судороги? 

5. Вы беременны? 

6. Выпиваете ли Вы ежедневно меньше 1 стакана молока? 

7. Употребляете ли Вы мало молочных продуктов (йогурт, творог, сыр)? 

8. Пьете ли Вы ежедневно напитки типа «кола»? 

9. Употребляете ли Вы мало зеленых овощей? 

10. Вы едите много мяса и колбасы? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен кальцием. 

Тест на обеспеченность витамином А и бета-каротином: 

1. Страдаете ли Вы «куриной слепотой»? 

2. Часто ли Вы ночью бываете за рулем автомобиля? 

3. Много ли Вы работаете за компьютером? 

4. Ваша кожа сухая и шелушащаяся? 

5. Страдаете ли повышенной восприимчивостью к инфекции? 

6. Много ли Вы курите? 

7. Вы редко едите зеленые овощи (листовой салат, капуста, шпинат)? 

8. Редко ли попадают в Ваше меню сладкий перец, морковь и 

помидоры?  
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен витамином А и бета- каротином. 
Тест на обеспеченность витамином D: 
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1. Страдаете ли Вы остеопорозом? 

2. Избегаете ли Вы солнца? 

3. Вы едите мало рыбы, мяса и яиц? 

4. Избегаете ли Вы масла или маргарина? 

5. Вы не едите грибы? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен витамином D. 

Тест на обеспеченность витаминами группы В: 

1. Часто ли Вы чувствуете себя неспособным к деятельности и 

лишенным энергии? 

2. Легко ли Вы раздражаетесь? 

3. Часто ли Вы подвергаетесь стрессам? 

4. Есть ли у Вас проблемы с кожей (сухая кожа, трещины в уголках рта)? 

5. Вы регулярно употребляете алкогольные напитки? 

6. Предпочитаете ли Вы продукты из муки грубого помола? 

7. Вы не едите мясо вообще? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен витаминами группы В. 

Тест на обеспеченность витамином С: 

1. Страдаете ли Вы частыми простудами или повышенной 

восприимчивостью к инфекции? 

2. Вы выкуриваете больше 5 сигарет в день? 

3. Часто ли Вы принимаете ацетилсалициловую кислоту и 

обезболивающие препараты? 

4. Редко ли Вы едите свежие овощи? 

5. Вы едите мало сырых салатов? 

6. Часто ли Вы едите сохраняющуюся в тепле или вновь разогретую 

еду? 

7. Вы варите овощи и картофель в большом количестве воды? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен витамином С. 

Тест на обеспеченность витамином Е: 

1. Страдаете ли Вы нарушениями кровоснабжения? 

2. У Вас слабые соединительные ткани? 

3. Образуются ли у Вас после повреждения некрасивые шрамы? 

4. Часто ли Вы бываете на солнце? 

5. Вы курите? 

6. Часто ли Вы подвергаетесь негативным воздействиям (смог, 

выхлопные газы)? 

7. Часто ли Вы употребляете растительное масло? 

8. Вы не употребляете растительный маргарин? 

9. Вы не употребляете продукты из муки грубого помола? 
Если на большинство вопросов Вы ответили «нет», то Ваш организм в 

достаточной степени обеспечен витамином Е. 
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Креативный компонент: проанализируйте результаты тестовых заданий 

и сделайте выводы о степени обеспеченности Вашего организма витаминами, 

макро- и микроэлементами. Приведите рекомендации по устранению 

выявленных проблем (например, составьте перечень продуктов или меню на 

неделю, способствующих устранению дефицита того или иного микро- или 

макроэлемента, витамина). 

Литература по теме: 

1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – М. : Мир, 

1997. – 368 с. 

2. Зарубов, А. И. Геоэкология человека: практикум / А. И. Зарубов. – 

Минск: БГУ, 2007. – 44 с. 

 

2.2. Тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Геоэкологические аспекты эволюции человека 

Цель занятия: рассмотреть геоэкологические особенности эволюции 

человека как биологического вида, периоды и перспективы взаимодействия 

природы и общества. 

Форма проведения: устный опрос, индивидуальная работа в форме 

подготовки мультимедийной презентации и выступления с докладом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция человека и ее геоэкологические предпосылки: 

- гипотеза возникновения жизни на Земле А.И. Опарина - Дж. Холдейна; 

- теория Р. Фоули о происхождении человека, значение адаптаций в 

эволюции человека. 

2. Периоды взаимодействия природы и общества:  

- периодизация взаимодействия природы и общества; 

- первобытное общество и окружающая среда; 

- концепция зарождения земледельческих цивилизаций Н.И. Вавилова. 

3. Экологическая ниша человека: 

- представления об экологической нише; 

- особенности экологической ниши человека и связанные с ними 

последствия. 

Темы для подготовки докладов (7-10 минут): 

- Современные научные представления и альтернативные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

- Палеоантропы (неандертальцы) и неоантропы (кроманьонцы). 

- Система современных представлений о перспективах взаимоотношений 

человечества с природой: концепция устойчивого развития, Хартия Земли, 

движение антипотребительства. 

 

Тема 2. Медико-географические последствия катастроф 

Цель занятия: изучить воздействие природных и антропогенных 

катастроф на состояние здоровья человека. 
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Форма проведения: устный опрос, индивидуальная работа в форме 

подготовки мультимедийной презентации и выступления с докладом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация катастроф. 

2. Медико-геоэкологическая характеристика метеорологических катастроф 

(предпосылки возникновения, периодичность наступления, географическое 

распространение, последствия и влияние на здоровье человека). 

3. Медико-геоэкологическая характеристика топологических катастроф. 

4. Медико-геоэкологическая характеристика тектонических и 

теллургических катастроф. 

5. Медико-геоэкологическая характеристика техногенных катастроф. 

Темы для подготовки докладов (7-10 минут): 

- Социальные катастрофы и их влияние на здоровье населения. 

- Мероприятия по снижению негативных последствий природных 

катастроф.  

- Рекомендации по поведению в экстремальных ситуациях природного 

характера. 

- Рекомендации по поведению в экстремальных ситуациях техногенного 

характера. 

 

Тема 3. Влияние факторов среды на здоровье человека 

Цель занятия: изучить влияние факторов окружающей среды на 

состояние здоровья человека. 

Форма проведения: устный опрос, индивидуальная работа в форме 

подготовки мультимедийной презентации и выступления с докладом. 

Вопросы для обсуждения и подготовки докладов (7-10 минут): 

1. Модель здоровья и факторы, его определяющие. Классификация 

факторов риска окружающей среды для здоровья человека. 

2. Влияние природных геофизических и геохимических факторов среды на 

человека. 

3. Влияние климата на состояние здоровья человека. 

4. Природно-эндемичные заболевания. 

5. Влияние физических загрязнений окружающей среды на здоровье 

человека.  

6. Влияние химических загрязнений окружающей среды на здоровье 

человека.  

7. Коммунально-бытовые факторы и здоровье человека.  

8. Социальные факторы формирования здоровья человека. 

 

2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине использованы современные информационные технологии: 

размещены в сетевом доступе учебные и учебно-методические материалы 
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(учебная программа, тематика семинарских занятий, методические указания по 

выполнению практических работ и управляемой самостоятельной работы, 

примерный перечень вопросов к экзамену, список рекомендуемой литературы, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-

программной документации). 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Геоэкология 

человека» выполняется в аудиторной форме, а также с использованием 

дистанционного обучения. Студентам предлагается самостоятельное 

рассмотрение ряда вопросов, что предполагает углубленное изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для текущего контроля качества 

усвоения знаний студентами использован следующий диагностический 

инструментарий: устный опрос, коллоквиум, практическая работа, тест, 

аналитическая записка, реферат, доклад, мультимедийная презентация, проект. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Геоэкология человека» 

учебным планом предусмотрен экзамен.   

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 практические работы – 30 %; 

 ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

 коллоквиум – 20 %; 

 проект, тест, реферат – 30 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

При изучении дисциплины рекомендуется активно использовать методы 

развития критического мышления, группового и проектного обучения.  

Метод развития критического мышления студентов представляет собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией по темам изучаемой 

дисциплины. Студенту в процессе изучения информации необходимо 

осуществлять её отбор, анализ содержания, проводить сравнения и выявлять 

отличительные особенности, формулировать выводы, исследовать 

альтернативы. Рекомендуется применять для практических работ студентов по 

определению состояния индивидуального и общественного здоровья, 

составлению медико-экологического паспорта района, написанию реферата. 

Метод проектного обучения представляет собой способ организации 

учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 
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сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта. 

Рекомендуется использовать метод проектного обучения в форме разработки и 

создания проекта (индивидуально или в небольшой группе) по изучению 

влияния отдельных аспектов городской среды на физическое и 

психоэмоциональное здоровье населения. Преподаватель в процессе 

выполнения проектов осуществляет консультационную функцию, а затем 

оценивает готовый проект, реализованный в форме мультимедийной 

презентации, видеоролика и т.п. 

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках работы 

малой группы студентов при выполнении практических работ по определению 

загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей, а 

также приветствуется при разработке проектов по изучению влияния 

отдельных аспектов городской среды на здоровье населения. Групповая работа 

проводится с применением метода организации исследовательской группы 

студентов, что инициирует их аналитические и творческие способности, 

взаимную ответственность и сотрудничество. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Объект и предмет геоэкологии человека. Место геоэкологии человека в 

системе наук. 

2. Развитие научных идей по геоэкологии человека. Роль зарубежных 

исследователей в становлении геоэкологии человека.  

3. Роль отечественных исследователей в становлении геоэкологии 

человека. 

4. Современные направления исследований в области геоэкологии 

человека. Международное сотрудничество.  

5. Система понятий в геоэкологии человека.  

6. Методы исследований, используемые в геоэкологии человека. 

7. Уровни антропоэкологических исследований и их специфика. 

8. Основные положения и законы геоэкологии человека. 

9. Возникновение жизни на Земле. 

10. Геоэкологические аспекты эволюции человека. 

11. Взаимодействие первобытного общества с природой. 

12. Концепция зарождения земледельческих цивилизаций Н.И. Вавилова. 

13. Экологическая ниша человека. 

14. Понятие риска. Параметры и критерии оценки факторов риска. 

15. Основные природные факторы риска окружающей среды для здоровья 

человека, их классификация.  

16. Основные социально-экономические факторы риска среды 

жизнедеятельности человека, их классификация.  

17. Влияние природных геофизических факторов на организм человека. 

18. Геохимические естественные факторы среды. Воздействие химических 

веществ на организм человека. 

19. Влияние климата и погоды на состояние здоровья человека. 

20. Формирование природно-очаговой заболеваемости. Природно-

эндемичные заболевания.   

21. Антропогенные факторы среды и здоровье человека. Виды 

антропогенных воздействий. 

22. Влияние антропогенных физических факторов на здоровье человека. 

23. Влияние антропогенных химических факторов на здоровье человека. 

24. Комплексное воздействие антропогенных факторов (промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства, прочих отраслей и сфер деятельности). 

25. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей 

среды. 

26. Теория катастроф. Природные катастрофы и их влияние на развитие 

человеческого общества. 

27. Определение и медико-экологическая классификация катастроф. 

Понятие чрезвычайной ситуации. 
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28. Основные закономерности и тенденции в распространении катастроф. 

Географическое распространение природных катастроф. 

29. Влияние тектонических катастроф на здоровье человека. 

30. Влияние теллурических катастроф на здоровье человека. 

31. Специфика воздействия на здоровье человека наводнений и цунами. 

32. Специфика воздействия на здоровье человека ураганов, циклонов и 

торнадо. 

33. Особенности проявления и воздействия на здоровье человека оползней, 

селей и лавин. 

34. Антропогенные катастрофы. Виды аварий и техногенных катастроф. 

Предпосылки и факторы наступления техногенных катастроф.  

35. Основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Медицинские последствия катастроф. 

36. Прогнозирование природных катастроф. Планирование мероприятий 

по профилактике и ликвидации медицинских последствий катастроф. 

37. Геоэкологический подход к системе потребностей человека. 

38. Социальные факторы формирования здоровья человека. 

Демографические проблемы.  

39. Урбанизация и здоровье человека.  

40. Стресс и другие психологические проблемы.  

41. Образ жизни. Гиподинамия. Курение, алкоголизм, наркомания, СПИД. 

42. Иммунологические проблемы. Организация охраны здоровья 

населения. 

43. Индивидуальное и популяционное здоровье человека. Социально-

исторические типы популяционного здоровья. 

44. Неблагоприятный производственный микроклимат и здоровье 

человека. Меры его профилактики.  

45. Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 

Производственный шум и здоровье.  

46. Влияние производственной пыли на организм человека. Вредные 

вещества и профилактика профессиональных отравлений.  

47. Производственный травматизм и меры по его предупреждению. 

48. Понятие и основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. 

Микроклимат жилой среды и его влияние на здоровье человека. 

49. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных 

зданий, строительных и отделочных материалов.  

50. Физические факторы жилой среды: свет, шум, вибрация, 

электромагнитные поля. Воздействие на человека электрического тока. 

51. Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Механизмы 

адаптации человека. 

52. Биологические ритмы и биосимметрия человека. 

53. Медико-геоэкологические особенности жизнедеятельности человека в 

различных природных условиях. 

54. Соматические болезни человека и их географическое распространение. 
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55. Географическая приуроченность инфекционных и паразитарных 

болезней человека.  

56. Медико-эпидемиологическое районирование земного шара. 

57. Понятие о здоровом образе жизни. Основные факторы здоровья. 

Влияние физических упражнений на здоровье человека. 

58. Оценка функционального состояния организма. 

59. Здоровое питание. 

60. Закаливание организма человека. 

 

3.2. Темы рефератов 

 

В рамках выполнения задания управляемой самостоятельной работы 

«Этиология, географическое распространение и профилактика болезней» для 

описания с антропоэкологических позиций болезней человека предлагаются 

следующие темы (при согласовании с преподавателем возможны и др.): 

1. Возвратный тиф; 

2. Желтая лихорадка; 

3. Лихорадка Денге; 

4. Брюшной тиф; 

5. Сыпной тиф; 

6. Холера; 

7. Атеросклероз; 

8. Клещевой энцефалит; 

9. Менингит; 

10. Малярия; 

11. Лепра; 

12. Шистосомоз; 

13. Бубонная чума; 

14. Легочная чума; 

15. Мелиоидоз; 

16. Лейшманиоз; 

17. Трихинеллез; 

18. Бруцеллез; 

19. Лихорадка Ку; 

20. Лихорадка Эбола; 

21. Саркома; 

22. Сальмонеллез; 

23. Цуцугамуши; 

24. Красный лишай; 

25. Тропический лишай; 

26. Герпес; 

27. Сифилис; 

28. Желтуха; 

29. Куриный грипп; 

30. Эндемичный зоб. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Антипова, О. С. Геоэкология человека: практикум для студентов фак. 

географии и геоинформатики спец. 1-33 01 02 «Геоэкология» / О. С. Антипова. 

– Минск: БГУ, 2020. – 43 с. 

2. Несмелова, Н. Н. Экология человека: учебник и практикум для вузов / 

Н. Н. Несмелова. – М.: Юрайт, 2020. – 157 с. 

3.  Трифонова, Т. А. Прикладная экология человека: учеб. пособие для 

вузов / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, Н. В. Орешникова. - 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2018. – 206 с. 

Дополнительная 

4. Алексеев, С. В. Экология человека / С. В. Алексеев, Ю. П. Пивоваров. – 

М: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 639 с. 

5. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – М: Мир, 

1997. – 368 с. 

6.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под редакцией 

Н. Н. Гребневой. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 320 с. 

7.  Вайнер, Э. Н. Валеология: учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. – М.: 

Флинта: Наука, 2016. – 510 с. 

8. Говорушко, С. М. Взаимодействие человека с окружающей средой: 

влияние гидрологических, геоморфологических, метеорологических и 

гидрологических процессов на человеческую деятельность / С. М. Говорушко; 

Российская академия наук, Дальневосточное отделение, Тихоокеанский 

институт географии. - М., 2007. - 653 с.  

9. Зарубов, А. И. Геоэкология человека: пособие / А. И. Зарубов. – Минск: 

БГУ, 2014. – 215 с. 

10. Зарубов, А. И. Геоэкология человека: практикум / А. И. Зарубов. – 

Минск: БГУ, 2007. – 44 с. 

11. Исаев, А. А. Экологическая климатология / А. А. Исаев. - М.: 

Научный мир, 2001. – 458 с. 

12. Калинин, М. Ю. Чрезвычайные ситуации и их последствия: 

мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение / Калинин М. Ю., Волчек А. А., 

Шведовский П. В.; РУП «ЦНИИКИВР». - Минск: Белсэнс, 2010. - 275 с. 

13. Келина, Н. Ю. Экология человека / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 394 с.  

14. Келлер, А. А. Медицинская экология / А. А. Келлер, В. И. Кувакин. – 

СПб: Петроградский и Ко, 1998. – 256 с. 

15. Мазур, И. И. Опасные природные процессы: ввод. курс: учеб. для 

студентов и курсантов вузов, готовящих специалистов по специальности 

«Защита в ЧС» / И. И. Мазур, О. П. Иванов; Акад. гражд. защиты, каф. 

устойчивости экономики и жизнеобеспечения. - М.: Экономика, 2004. - 702 с. 
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16. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / 

В. А. Медик, В. К. Юрьев. – М.: Профессионал, 2009. – 432 с. 

17. Прохоров, Б. Б. Экология человека: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. Б. Прохоров. – М.: Академия, 2010. – 320 с. 

18. Районирование территории Республики Беларусь по уровням риска 

для населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: [сборник / А. Н. Кудряшов и др.]; Учреждение 

«Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь. - Минск, 2010. - 185 с. 

19. Реймерс, Н. Ф. Экология / Н. Ф. Реймерс. – М: Россия Молодая, 1994. 

– 376 с. 

20. Экология города: учебное пособие / В. В. Денисов [и др.]; под ред. 

В. В. Денисова. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. – 832 с. 

 

4.2. Электронные ресурсы 

 

21. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

[Электронный ресурс] // World Health Organization. – Режим доступа: 

https://www.who.int. – Дата доступа: 18.11.2020. 

22. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения [Электронный ресурс] // World Health 

Organization. Regional office for Europe. – Режим доступа: 

http://www.euro.who.int/ru/home. – Дата доступа: 18.11.2020. 

23. Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь. – Режим доступа: http://minzdrav.gov.by. – Дата доступа: 18.11.2020. 

24. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by. – Дата доступа: 18.11.2020. 

25. Психологические тесты онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://psytests.org/. – Дата доступа: 18.11.2020. 

26. Самые масштабные стихийные бедствия XXI века: инфографика 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sputnik.by/infographics/20180115/1032954156/prirodnye-katastrofy-i-

stihijnye-bedstviya-xxi-veka.html. – Дата доступа: 18.11.2020. 
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4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История развития, теория и методы 

исследований геоэкологии человека 

6  2   

1.1 Введение в геоэкологию человека 2    Устный опрос  

1.2 История развития геоэкологии человека 2    Устный опрос 

1.3 Теория и методы исследований геоэкологии 

человека 

2  2  Устный опрос. Коллоквиум.  

Доклад на семинарском занятии 

2 Факторы риска окружающей среды для 

здоровья человека 

8 4    

2.1 Классификация факторов риска окружающей 

среды 

2    Устный опрос 

2.2 Природные факторы и здоровье человека 4    Устный опрос 

2.3 Воздействие антропогенных факторов среды 

на человека 

2 4   Устный опрос.  Письменный 

отчет по практическим 

заданиям 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Влияние катастроф на здоровье человека 4  2   

3.1 Природные катастрофы и здоровье человека 2    Устный опрос 

3.2 Антропогенные катастрофы и здоровье 

человека 

2  2  Устный опрос.  Доклад на 

семинарском занятии 

4 Социальные аспекты геоэкологии 

человека 

6 6  6 

(4 ДО) 
 

4.1 Социальные факторы формирования 

здоровья человека 

4   2 

(4 ДО) 
Устный опрос.  Оценивание 

аналитической записки.  

Оценивание на основе 

проектного метода 

4.2 Индивидуальное и популяционное здоровье 

человека 

2 6   Устный опрос.   Письменный 

отчет по практическим 

заданиям 

5 Влияние производственной и бытовой 

сред на здоровье человека  

4  2   

5.1 Производственный микроклимат и здоровье 

человека 

2    Устный опрос 

5.2 Неблагоприятные факторы жилой среды 2  2  Устный опрос.  Доклад на 

семинарском занятии 

6 Адаптация человека к условиям 

окружающей среды  

4     

6.1 Адаптация и акклиматизация человека 2    Устный опрос. Коллоквиум 

6.2 Жизнедеятельность человека в различных 

природных условиях  

2    Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Соматические и инфекционные болезни 

человека  

4   2 

(ДО) 

 

7.1 Соматические болезни человека 2    Устный опрос 

7.2 Инфекционные и паразитарные болезни 

человека 

2   2 

(ДО) 

Реферат 

8 Формирование здорового образа жизни 4 2  2  

8.1 Понятие о здоровом образе жизни 2 2   Устный опрос.  Письменный 

отчет по практическим 

заданиям 

8.2 Питание и закаливание человека 2   2 Устный опрос.  

Оценивание аналитической 

записки 


