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Цель дисциплины: сформировать у студентов системное эколого-географическое 
мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу проблем взаимодействия 
человека и окружающей среды. Дисциплина знакомит студентов  с основными факторами и 
процессами риска окружающей среды для здоровья человека, ролью природных и 
антропогенных факторов в формировании здоровья населения. В процессе обучения 
студенты получают навыки антропоэкологического анализа территории, медико-
экологического картографирования и составления медико-экологических паспортов и 
атласов региона. Результатом освоения курса является  понимание специфики основных 
факторов и процессов риска окружающей среды для здоровья человека,  компетентность в 
проведении оценки вклада природных и антропогенных факторов в формирование уровня 
здоровья населения, умение проводить медико-экологический мониторинг и медико-
экологическую паспортизацию территории. 

Задачи дисциплины:  
а) изучить медико-экологические аспекты взаимодействия человека, общества и окружающей 
среды; 
б) получить системное представление о медико-экологических проблемах, связанных с 
изменением состояния окружающей среды, характером природопользования, ростом 
населения и урбанизацией; 
в) познакомиться с основными принципами и методами анализа и оценки природных и 
антропогенных систем с позиций здоровья человека; 
г) усвоить механизмы и возможности медико-экологического мониторинга и медико-
экологической оценки территории; 
д) овладеть практическими навыками использования данных медицинской статистики, 
современных геоинформационных технологий и эколого-эпидемиологических подходов 
для оценки риска для здоровья человека. 
 

Форма проведения аудиторных занятий:  
Лекции и семинары проводятся с использованием современных образовательных 
технологий: компьютерных презентаций, активных web-порталов, видео-конференций. В 
рамках дисциплины применятся обучающие имитационные модели и интерактивные 
задания. В конце обучения проводится обсуждение прослушанных тем и самостоятельно 
выполненных работ. Аннотации работ размещаются на сайте дисциплины. 

Формы самостоятельной работы студентов:  
Дисциплина носит интегрально-прикладной характер. Наряду с лекционными и 

семинарскими занятиями студенты приобретают конкретный опыт проведения медико-
экологической оценки территории в процессе подготовки медико-экологического 
паспорта региона. Предусматривается работа с материалами, размещенными на сайте 
дисциплины  (http://www.geogr.msu.ru/cafedra/ bio/uchd/ geomed/ index.php) и обсуждение 
на семинарах проблемных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: понимать механизмы воздействия факторов природной и антропогенной 

среды на человеческий организм, пределы его устойчивости и пути адаптации к 
стрессовым воздействиям среды; 

- особенности влияния загрязнений различной этиологии на человека и причины 
возникновения экологически обусловленных заболеваний ; 

Уметь: квалифицированно проводить антропоэкологический анализ на основе  
принципов и методов оценки природных и антропогенных систем с позиций здоровья  
человека; 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/


 - оценивать степень и характер природных и антропогенных факторов риска для  
здоровья человека;  

Владеть: концепцией медико-географической оценки качества окружающей среды, 
основанной на показателях общественного здоровья;  

  - методами  медико-экологического мониторинга, медико-экологического 
картографирования и медико-экологической оценки территории; 

         - практическими навыками использования данных медицинской статистики,  
           современных геоинформационных технологий и эколого-эпидемиологических подходов 
           для оценки  риска здоровью человека. 

 
Содержание 

Тема 1. Историческое единство окружающей среды и здоровья человека.  
Цели, задачи дисциплины и ее структура. Определение понятий: окружающая 

среда, здоровье, болезнь, адаптация. Показатели состояния здоровья населения. 
Экологические предпосылки здоровья и болезней. Здоровье и болезни как интегральный 
(комплексный) показатель медико-экологического благополучия. Качество жизни и 
качество здоровья. Индивидуальное и популяционное (общественное) здоровье.  
Сущность антропоэкологической концепции.  Актуализация проблемы взаимоотношений 
человек – окружающая среда на современном этапе развития общества.   

Тема 2. Методы изучения взаимосвязей окружающей среды и здоровья 
человека. 

Показатели состояния здоровья населения. Методы выявления и оценки 
взаимосвязей между состоянием здоровья населения и особенностями географической 
среды: картографические, математико-статистические, эпидемиологические, 
биогеохимические и др. Медико-экологический мониторинг и географическая 
интерпретация его результатов. Системный подход к анализу взаимоотношений человека 
со средой его обитания. Принципы медико-географического картографирования.   

Тема 3. Факторы риска окружающей среды для здоровья человека.  
Абиотические, биотические, антропогенные факторы внешней среды и их влияние 

на человека. Зависимость человека от природных факторов. Медико-экологические 
последствия глобальных изменений климата.  Классификация болезней и патологических 
состояний по степени и характеру их зависимости от факторов окружающей среды. 
Инфекционные и неинфекционные болезни. Основные механизмы и закономерности 
эпидемиологических процессов. История глобальных эпидемий человека.  Концепция 
природных предпосылок болезней. Концепция экологической безопасности и риска для 
здоровья человека. Специфика и методы оценки экологического риска. 

  Тема 4. Наследственность и адаптация человека к условиям окружающей 
среды.  

Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Онтогенез человека, его 
критические периоды, причины возникновения аномалий. Врожденные аномалии. 
Мутационный процесс и проблема генетического груза популяции. “Ослабление отбора” в 
эволюции человека и его возможные генетические последствия. Миграция и эмиграция 
как факторы изменения генетического разнообразия. Модели брачной структуры и их 
генетическая значимость. Мегалополисы и изоляты. Генетическая адаптация, 
генетические манипуляции, генная инженерия и биотехнология. Контроль мутагенов 
окружающей среды. Генетический мониторинг и методы ранней диагностики 
наследственных болезней. Общие закономерности адаптивного процесса. Адаптивные 
типы людей. Специфическая и неспецифическая адаптация. Механизмы адаптации. 
Условия, влияющие на адаптацию. Экологическая дифференциация человечества.                                            

Тема 5. Загрязнение окружающей среды как экологический процесс.  
Локальные, региональные, глобальные и космические загрязнения. Первичное и 

вторичное загрязнение. Природное (естественное) и антропогенное загрязнение. 



Физическое, физико-химическое, химическое, биологическое и механическое загрязнение. 
Глобальный фон, импактное загрязнение, дальний перенос. Основные загрязняющие 
вещества и  пути их поступления в организм человека.    Стойкие органические 
загрязнители, токсичные металлы, диоксины и их влияние на здоровье человека. 
Отдаленные последствия воздействия. Медико-экологические аспекты загрязнения.  
Информационные базы данных по загрязняющим веществам в России. Российский 
регистр потенциально опасных химических веществ. 

Тема 6. Социально-психологические аспекты здоровья человека.  
Социально-экономическое развитие как фактор формирования здоровья человека. 

Роль демографических процессов. Демографическое поведение.  Миграции и здоровье. 
Этническая, языковая и религиозная структуры населения и их связь со  средой обитания. 
Варианты нарушения питания и их связь с экологическими условиями. Избыточное 
питание. Недостаточность питания. Географическое распределение болезней, связанных с 
алиментарной недостаточностью. «Скрытое голодание» как следствие 
несбалансированности рациона. Наркотики и наркотические вещества – экологический и 
культурно-этический аспекты. Алкоголизм как медико-экологическая проблема. Стресс и 
другие психологические проблемы. Понятие о валеологии (здоровом образе жизни).  

Тема7. Экстремальные явления и экологические катастрофы. 
     Экстремальные условия природной среды. Жизнедеятельность человека при 

автономном существовании в экстремальных условиях природной среды. 
Определение, классификация, географическое распространение, предпосылки, частота и 
прогнозирование экологических катастроф. Природные и антропогенные (техногенные) 
катастрофы. Медицинские последствия катастроф: нарушение санитарно-гигиенического 
статуса, распространение инфекционных и паразитарных заболеваний, активизация 
природных очагов болезней, разрушение медицинской инфраструктуры. Медико-
экологическая характеристика природных катастроф (землетрясений, извержений 
вулканов, цунами, наводнений, лавин и селей). Экологические факторы риска, 
обусловленные техногенными авариями и военными действиями. Планирование 
мероприятий по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф. 

Тема 8. Антропоэкологический анализ и прогноз. 
Антропоэкосистема и ее составные части. Структура антропоэкосистемы. 

Классификация компонентов окружающей среды в антропоэкологических исследованиях. 
Использование бальных оценок. Пространственно-сравнительный анализ количественных 
параметров окружающей среды. Антропоэкологическое прогнозирование. Экологические 
разделы проектов. Экспертиза антропоэкологических разделов проектов. Концепция 
экологической безопасности и риска для здоровья человек. Предельно допустимая 
экологическая нагрузка и экологически приемлемый риск. Проблемы качества жизни и 
экологической безопасности. Медико-экологические карты и атласы как инструменты 
экологической политики. 

Тема 9. Медико-экологические, правовые и организационные аспекты 
эколого-медицинского мониторинга.  

Нормативно-правовая база создания системы эколого-медицинского мониторинга. 
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 
бедствия. Организация системы эколого-медицинского мониторинга. Программа изучения 
конкретной территории с позиций здоровья человека. Методы статистической обработки 
информации. “Мешающие” факторы и методы их учета. Научно-методическая база 
оценки интегрального показателя здоровья в зависимости от состояния окружающей 
среды. Медико-экологический паспорт региона. 

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Презентация и обсуждение медико-экологического паспорта (атласа) региона. 
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