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1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель: обучение  теоретическим  основам  исследований  о  единстве  и
закономерностях  взаимодействия  окружающей  среды  и  человека  и  формирование
комплексного подхода к анализу проблем взаимодействия.

Задачи:
 формирование представления об основных концептуальных положениях

наук,  изучающих  влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека  в
России и за рубежом;

 формирование  представления  о  природных  и  антропогенных  факторах
среды и их влиянии на здоровье человека;

 ознакомление  с  методами  исследований,  предметом  изучения  которых
является система «окружающая среда – здоровье человека».

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  специализации

направленности  (профиля)  «Геоэкология  и  физическая  география  мира»,  входит  в
модуль "Актуальные проблемы геоэкологии",  читается в магистратуре на 2-м курсе, в
3-м семестре. 

Курс предполагает наличие у студента знаний по ландшафтоведению, экологии
человека, экологии с основами биогеографии.

Знания  и  навыки,  полученные  при  изучении  данного  курса,  способствуют
подготовке и написанию выпускной квалификационной работы.

3. Требования к результатам освоения дисциплин
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами

формирования  компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено
на  формирование  следующих  компетенций  и  получение  следующих  результатов
обучения:

-  способность  к  анализу  современных  тенденций  в  теории  и  практике
геоэкологии, основных положений и инструментов экологической политики России и
стран мира, норм международного экологического права, практики их применения для
управления состоянием окружающей среды на разных территориальных уровнях (СПК-
2.М, формируется частично) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  понятийно-терминологический аппарат,  основные концепции и методы

исследования наук, изучающих взаимосвязи между состоянием окружающей среды и
здоровьем населения.

Уметь  производить  выполнять  расчеты  основных формировать  базы  данных
статистического материала для оценки состояния здоровья населения в зависимости от
целей  исследования,  выполнять  анализ  российских  и  мировых  информационных
источников статистических данных

Владеть навыками медико-географического анализа и медико-географического
картографирования  территорий,  интерпретации  данных  о  медико-экологическом
состоянии  территории  в  зависимости  от  различных  природных,  социально-
экономических условий и типов антропогенного воздействия



4. Структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы.  Общая

аудиторная  нагрузка  –  28  часов,  в  т.ч.  лекции  –  14  ч.,  семинары  –  14  ч.  Объем
самостоятельной работы студентов – 44 академических часа.

№
п/
п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной работы,
включая СРС и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра)
Форма промежуточной

аттестации 
(по семестрам)

Контактная
работа

СРС

лекци
я

семина
р

1
Эволюция медико-географических
и медико-экологических знаний о

здоровье человека
3 1 1 1 2

Отчет по практической работе
Устный опрос

2
Факторы окружающей среды и их
воздействие на здоровье населения

3 2-3 2 2 5
Отчет по практической работе
Устный опрос

3
Адаптация человека к окружающей

среде, воздействие природных
факторов на здоровье населения

3 4 1 1 3
Отчет по практической работе
Устный опрос

4
Биоклиматическая комфортность и

воздействие климатического
фактора на здоровье населения

3 5-6 2 2 3
Отчет по практической работе
Устный опрос

5

Воздействие биотических и
абиотических компонентов

ландшафта на здоровье человек:
природноочаговые болезни и

эндемичные биогеохимические
заболевания 

3 7-8 2 2 3

Презентации по темам

6
Физическое и химическое

загрязнение окружающей среды.
Профессиональные болезни

3 9-11 3 3 3
Презентации по темам

7
Воздействие социально-

экономических факторов на
здоровье населения. 

3 12-14 3 3 3
Презентации по темам

8 Промежуточная аттестация 22 Экзамен
9 Итого 14 14 14 44 Экзамен

5. Содержание дисциплины

Содержание лекций
Эволюция  медико-географических  и  медико-экологических  знаний  о

здоровье человека.
Понятие  здоровье  населения.  Индивидуальное  и  популяционное  здоровье.

Международная  классификация  болезней.  Научные  дисциплины,  изучающие
воздействие  окружающей  среды  на  здоровье  населения.  Понятие
антропоэкологической  системы.  Эволюция  медико-географических  и  медико-
экологических  знаний  о  здоровье  человека.  Труды  Гиппократа,  Авиценна,
М.В.Ломоносова,  С.П.Крашенинникова,  Н.И.Торопова.  Развитие  медико-
географических знаний за рубежом (конец XVIII – начало XX вв.). Земская медицина и
статистика, труды Е.А.Осипова, П.И.Куркина. Научные школы медицинской географии
середины XX в. Труды Е.Н.Павловского, А.А.Шошина, Е.И.Игнатьева, Б.Б.Прохорова,



А.Г.Воронова. Задачи современных медико-географических исследований. Глобальные
информационные ресурсы медико-географических и медико-экологических данных.

Факторы окружающей среды и их воздействие на здоровье населения.
Концепция  взаимоотношений  человека  со  средой.  Понятие  факторов  риска.

Основные  группы  факторов,  влияющих  на  состояние  здоровья  населения.
Классификации  факторов  риска  окружающей  среды.  Классификации  болезней  в
зависимости  от  воздействия  факторов  среды.  Понятие  экологически  значимых
болезней. Вклад факторов среды в формирование популяционного здоровья. Методы
оценки  факторов  риска.  Методы  экологической  эпидемиологии.  Критерии
установления причинной обусловленности связей (критерии Хилла). Демографические
методы  исследования.  Понятия  стандартизации  демографических  показателей,
ожидаемой продолжительности жизни и индекса DALY. Обзор факторов окружающей
среды и последствий для здоровья населения.

Адаптация человека к окружающей среде.
Наследственность  человека  и  окружающая  среда.  Понятие  генофонда  и

генетических процессов в популяции. Факторы, влияющие на генофонд. Мутагены и
канцерогены  в  окружающей  среде.  Понятие  канцерогенного  риска  и  методы  его
оценки.  Адаптация  и  адаптивные  типы  людей.  Адаптационный  синдром  «стресс-
эффект». Концепция уязвимости и адаптивного потенциала. Понятие акклиматизации.
Антропоэкологическая  контрастность  территории.  Приспособления  человека  к
природным  условиям.  Воздействие  геофизических,  геологических,  орографических,
гидрографических факторов. Понятие комфортности природных условий и методы ее
оценки.

Биоклиматическая комфортность и воздействие климатического фактора на
здоровье населения.

Прямое  и  косвенное  воздействие  климата  на  здоровье  человека.  Понятие
биоклиматического  комфорта.  Индексы  биоклиматической  комфортности  и  их
использование  в  системах  предупреждения  населения.  Тепловой  баланс  человека.
Теплоизоляционные  свойства  одежды.  Медицинские  типы  погоды.  Индекс
патогенности  погоды.  Метеопатические  реакции.  Воздействие  УФ-радиации.
Изменение  климата  и  его  влияние  на  здоровье  населения.  Экстремальные
климатические явления. Воздействия волн жары и волн холода на здоровье населения.
Климатические  изменения  и  качество  воздуха.  Климатические  изменения  и
трансмиссивные заболевания.

Воздействие  биотических  и  абиотических  компонентов  ландшафта  на
здоровье  человек:  природноочаговые  болезни  и  эндемичные  биогеохимические
заболевания.

Элементный состав человека. Пути поступления элементов в организм человека.
Избирательная способность организмов поглощать элементы. Совместимость макро- и
микроэлементов.  Элементы  синергисты  и  антагонисты.  Микроэлементозы.
Классификация  микроэлементозов.  Биогеохимические  провинции  и  эндемии.
Биогеохимическое  районирование.  Потенциально  опасные  территории  России  по
эндемичным  заболеваниям.  Распространение  эндемичных  заболеваний  в  мире:
эндемичный зоб,  железодефицитная  анемия,  болезнь  Кешана,  болезнь  Кашина-Бека,
молибдеовая  подагра,  флюороз.  Техногенные микроэлементозы.  Тяжелые металлы в
окружающей среде и их воздействие на здоровье населения.  Массовые хронические
отравления  людей:  болезнь  Минамата,  болезнь  Итай-Итай,  арсеноз.  Концепция
природноочаговых  болезней.  Региональные  особенности  распространения
природноочаговых болезней в России и мире.



Химическое  и  физическое  загрязнение  окружающей  среды.
Профессиональные болезни

Химическое  загрязнение  окружающей  среды  и  здоровье  населения.  «Горячие
точки» химического загрязнения окружающей среды и здоровье населения России (по
Б.А.  Ревичу).  Специфические  техногенные  экопатологии.  Воздействие  физического
загрязнения на человека. Радиационные поражения. Шумовое загрязнение и вызванные
им экопатологии.  Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье человека.
Патологии, обусловленные биологическим загрязнением. Эстетическое загрязнение и
здоровье  человека.  Определение  профессиональных  патологий.  Классификация
опасных и вредных производственных факторов, влияющих на здоровье работающих. и
особенности  их  воздействия.  Основные  профзаболевания  в  мире  и  в  России.
Классификация  профессиональных  заболеваний  по  этиологическому  признаку.
Понятие о специфических и неспецифических профзаболеваниях.

Воздействие социально-экономических факторов на здоровье населения.
Цель  и  задачи  изучения  социально-экономических  факторов,  влияющих  на

формирование  здоровья  населения.  Понятие  о  социальной  среде.  Социально-
экономический статус  и  методы его  оценки на  различных уровнях (макро-,  мезо-  и
микроуровне).  Понятие  социально-значимых  заболеваний  и  их  классификация.
География  социально-значимых  заболеваний.  Здоровье  населения  городов.  Роль
питания  в  формировании  уровня  здоровья  населения.  Миграции  населения  и  их
воздействие на здоровье населения.

План проведения семинаров
Вводная  часть  -  преподаватель  объясняет  конкретную  задачу  в  соответствии  с
заявленной темой.
Работа  в  режиме  обсуждения:  по  предложенным  темам  студенты  решают
поставленные задачи, отвечают на вопросы и готовят презентации.
Методические рекомендации
При  подготовке  к  семинарам  студент  должен  изучить  предлагаемую  литературу,
составить  план  ответа,  сделать  необходимые записи,  подготовить  презентации.  При
ответе студент должен приводить примеры, делать выводы, обобщения.

Семинар 1. История и современное состояние медико-географических и медико-
экологических исследований
Цель:  знать  историю  развития  медико-географических  и  медико-экологических
дисциплин, перспективы современных исследований
Вопросы семинара

1. Науки, изучающие систему «окружающая среда – здоровье населения».
2. Основные этапы развития медико-географических и медико-экологических

знаний.
3. Выбор показателей для оценки здоровья населения. 
4. Проведение  медико-географических  исследований  на  различных

территориальных уровнях.
5. Медико-географическое и медико-экологическое картографирование.

При ответе студент должен раскрыть:
- взаимоотношение  наук,  изучающих  систему  «окружающая  среда  –  здоровье

населения», отличительные черты их методов исследования;
- ключевые исторические примеры, иллюстрирующие развитие научных дисциплин и

современные  проблемы  медико-географических  и  медико-экологических
исследований;



- оценочные показатели здоровья населения;
- информационное обеспечение медико-географических исследований; 
- методы медико-географического и медико-экологического картографирования.

Задание: провести анализ существующих электронных медико-географических атласов,
региональных  карт  заболеваемости  населения,  выявить  черты  сходства  и  различия,
составить медико-экологическую карту региона.

Семинар 2. Природные и антропогенные факторы окружающей среды
Цель:  знать  особенности  основных  групп  факторов  окружающей  среды  и  их
воздействия на здоровье населения
Вопросы семинара

1. Биологические, экологические и социально-экономические факторы риска
2. Виды риска в эпидемиологии
3. Основные причины смертности  и  заболеваемости,  связанные  с  факторами

окружающей среды
4. Методы расчета стандартизованных коэффициентов смертности и бремени

болезней (индекс DALY)
5. Возрастные различия при воздействии факторов среды
6. Стратегические  решения  Всемирной  организации  здравоохранения  по

сокращению  смертности  и  заболеваемости  патологий,  связанных  с
состоянием окружающей среды

При ответе студент должен раскрыть:
- предпосылки возникновения заболеваний;
- социально-экономические  условия,  определяющие  реализацию  эпидемического

процесса;
- способность факторов риска вступать во взаимодействие с другими компонентами

среды;
- комплексные факторы риска;
- принципы классификации факторов окружающей среды;
- абсолютный, относительный и атрибутивный эпидемиологические риски;
- наиболее предотвратимое бремя болезней (индекс  DALY), связанное с факторами

окружающей среды;
- чувствительность групп населения до 5 лет и старше 65 лет к факторам окружающей

среды;
- меры  по  снижению  негативного  воздействия  факторов  окружающей  среды  на

здоровье населения.
Задание:  провести  стандартизацию показателей  смертности  на  примере  конкретного
региона России (по выбору), провести анализ медико-демографических данных региона
на основе сопоставления с общероссийскими показателями.

Семинар 3. Способность населения адаптироваться к новым факторам среды
Цель: знать особенности генетического процесса в популяциях и механизмы адаптации
населения к природным условиям.
Вопросы семинара

1. Генетический груз популяции
2. Свежие, геномные и генные мутации;
3. Человек в экстремальных климатических условиях;
4. Последствия  природных катастрофических  явлений,  вызванных действием

геофизических,  геологических,  орографических,  гидрографических
факторов.



При ответе студент должен раскрыть:
- основные мутагены окружающей среды;
- влияние миграции на генетическое разнообразие населения;
- подходы к оценке адаптации;
- географическую вариабельность морфо-физиологических признаков;
- сходство и различия адаптации и акклиматизации;
- адаптированность населения к климатическому фактору;
- примеры медико-экологических последствий землетрясений, цунами, наводнений и

других катастрофических природных явлений.
Задание: провести сравнительно-географический анализ жизнедеятельности населения
в различных регионах России на основе степени благоприятности природных условий
для жизни населения;  выявить  основные факторы среды,  по отношению к которым
будет наблюдаться акклиматизация пришлого населения.

Семинар 4. Биоклиматическая оценка территории
Цель:  знать  особенности  применения  биоклиматических  индексов  для  оценки
термического комфорта территории.
Вопросы семинара

1. Биоклиматические критерии;
2. Биоклиматические индексы, основанные на: прямых измерениях параметров

окружающей  среды;  моделях  энергетического  баланса  человека;
синоптических методах;

3. Понятие теплового и холодового стресса.
4. Программы адаптации к аномально жаркой погоде на национальном уровне.

При ответе студент должен раскрыть:
- признаки и симптомы теплового стресса;
- факторы, повышающие восприимчивость к тепловому стрессу;
- заболевания, связанные с аномально жаркой погодой;
- меры. предпринятые странами ЕС после аномальной жары 2003 г.;
- возможности городского планирования для снижения теплового стресса горожан.
Задание:  провести  биоклиматическую  оценку  для  различных  регионов  России  на
основе  расчета  биоклиматических  индексов  Heat Index,  Humidex,  Universal Thermal
Index.

Семинар  5.  Влияние  географических  условий  на  возникновение
биогеохимических эндемий и природноочаговых заболеваний
Цель:  выявить  потенциальные  эндемичные  и  природноочаговые  заболевания,
характерные для территории России и других стран мира.
Подготовка и обсуждение презентаций по темам:
- болезни,  вызванные  дисбалансом  микроэлементов  в  воде  и  почве  (по  выбору

студента);
- болезни, связанные с биотическим компонентом ландшафта (по выбору студента).

Семинар 6. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека
Цель:  выявить  медико-географические  и  медико-экологические  последствия
загрязнения окружающей среды.
Подготовка и обсуждение презентаций по темам:
- особенности воздействия химического загрязнения на здоровье человека в связи с

влиянием различных промышленных производств;
- стойкие органические загрязнители и их воздействие на здоровье человека;



- особенности воздействия физических факторов на здоровье человека;
- источники электромагнитного загрязнения окружающей среды и его воздействия на

здоровье;
- особенности воздействия радиации на здоровье человека;
- загрязнение воздуха жилищ человека;
- примеры профпатологий и ущерб здоровью человека.

Семинар  7.  Экологические  и  социально-экономические  аспекты  состояния
здоровья населения городов
Цель:  выявить  медико-географические  и  медико-экологические  последствия
урбанизации
Подготовка и обсуждение презентаций по темам:
- воздействие  социально-экономических  факторов  на  формирование  здоровье

человека (на примере региона по выбору студента);
- виды патологий, связанных с нарушением питания
- основные факторы риска для здоровья городского населения
- влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека;
- роль  зеленых  насаждений  для  человека  с  позиции  их  санитарно-гигиенических

функций

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по дисциплине

Студенты  анализируют  и  реферируют  информационные  источники  по
предлагаемым  темам,  готовят  сообщения  в  виде  презентаций  и  мини-рефератов  и
участвуют в их обсуждении на семинарах.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Примерный перечень практических работ:

1. Создание медико-экологической карты региона.
2. Проведение медико-демографической оценки региона.
3. Анализ  экологических  условий  региона  и  оценка  вклада  природных  факторов  в

формирование здоровья населения.
4. Анализ экологических условий региона и оценка вклада антропогенных факторов в

формирование здоровья населения.
5. Биоклиматическая оценка региона.
6. Анализ географии болезней, вызываемых микроэлементами.
7. Анализ географии болезней, вызываемых живыми возбудителями.
8. Анализ географии социально-зависимых болезней.

Примерный перечень вопросов для устного опроса
1. Назовите  основные  научные  дисциплины,  изучающие  особенности  и  специфику

воздействия окружающей среды на здоровье человека. Поясните, в чем их отличие.
2. Перечислите  основные  критерии  и  индикаторы,  используемые  для  оценки

общественного здоровья и его взаимосвязи с качеством средой обитания. 
3. В чем состоит отличие популяционного здоровья от индивидуального? Какой из

этих  показателей  наиболее  часто  применяется  в  медико-экологических
исследованиях?

4. Назовите существующие подходы и методы исследований системы «окружающая
среда – здоровье человека». В чем суть комплексного научного подхода?



5. Перечислите  основные  факторы  экологического  риска  и  их  охарактеризуйте
воздействие на здоровье. 

6. Объясните,  в  чем  состоит  отличие  экологической  индикаторной  патологии  от
экологически зависимой и экологически обусловленной?

7. В  чем  состоит  отличие  канцерогенов  от  мутагенов  и  токсикантов.  Приведите
примеры.

8. Перечислите генотипические адаптации человека, связанные с приспособлением к
географически контрастным условиям.

9. Перечислите патологии, связанные с проживанием в условиях избытка и недостатка
химических элементов в природной среде.

10. Чем  объясняется  рост  экологически  зависимых  и  экологически  обусловленных
патологий на современном этапе развития цивилизации, в частности в городах?

Перечень тем для презентаций
1. Воздействие биотических и абиотических компонентов ландшафта на здоровье 

человек: природноочаговые болезни и эндемичные биогеохимические заболевания 
(по выбору студента).

2. Физическое и химическое загрязнение окружающей среды. Профессиональные 
болезни (по выбору студента).

3. Воздействие социально-экономических факторов на здоровье населения (по 
выбору студента).

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Экзамен устный.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Научные дисциплины, изучающие особенности и специфику воздействия 

окружающей среды на здоровье человека. 
2. Эволюция медико-географических и медико-экологических знаний о 

здоровье человека.
3. Определение понятий здоровье, экологическая обстановка и экологическая 

ситуация. Категории экологических ситуаций по степени остроты и 
используемые в данной классификации показатели здоровья.

4. Основные критерии и индикаторы, используемые для оценки общественного 
здоровья и его взаимосвязи с качеством средой обитания. 

5. Существующие подходы и методы исследований системы «окружающая 
среда – здоровье человека». 

6. Понятие факторов риска, оценка риска в эпидемиологических 
исследованиях.

7. Классификации факторов риска, их воздействие на здоровье. 
8. Понятие генофонда, основные критерии его оценки. Генетический груз 

популяции.
9. Адаптация и акклиматизация. Механизмы приспособления организма 

человека к окружающей среде.
10. Наиболее древние видовые (генотипические) адаптации человека, связанные 

с приспособлением к географически контрастным условиям. 
11. Понятие биоклиматической комфортности и методы ее оценки.
12. Влияние климата и погоды на человека. 
13. Влияние глобальных климатических изменений на здоровье населения.
14. Воздействие УФ-радиации на человека



15. Природные и техногенные микроэлементозы.
16. Биогеохические провинции и эндемии. Биогеохимическое районирование. 
17. Природноочаговые болезни. 
18. Влияние загрязнения на здоровье и заболеваемость людей. Экопатологии. 

Понятие о канцерогенах, мутагенах и токсикантах.
19. Основные загрязнители окружающей среды. Экологичсеки обусловленные 

заболевания.
20. Химическое загрязнение окружающей среды и здоровье населения. 
21. Воздействие физического загрязнения на человека. 
22. Радиационное загрязнение и последствия для здоровья населения.
23. Шумовое загрязнение и последствия для здоровья населения. 
24. Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье человека. 
25. Медико-экологические последствия природных и техногенных катастроф.
26. Социально-экономические факторы и здоровье человека. Социально 

зависимые болезни. 
27. Здоровье населения городов.
28. Питание и здоровье населения.
29. Миграции населения и их воздействие на здоровье населения
30. Профессиональные заболевания и ущерб здоровью человека ввиду 

деятельности на вредном производстве. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)
Оценка РО и

соответствующие
виды оценочных

средств

Неудовлет
ворительно

Удовлетво
рительно

Хорошо Отлично

Знания (виды 
оценочных средств:
устный опрос)

Отсутствие
знаний

Фрагментар
ные знания

Общие, но не
структурированные

знания

Сформирова
нные

систематичес
кие знания 

Умения (виды 
оценочных 
средств:зачет по 
практической 
работе) 

Отсутствие
умений

В целом
успешное,

но не
систематич

еское
умение

В целом успешное,
но содержащее

отдельные пробелы
умение (допускает

неточности
непринципиального

характера)

Успешное и
систематичес
кое умение 

Навыки
(владения, опыт
деятельности)

(виды оценочных
средств: 

презентации по 
темам) 

Отсутствие
навыков

Наличие
отдельных
навыков

В целом,
сформированные

навыки (владения),
но используемые не в

активной форме

Сформирова
нные навыки
(владения),

применяемые
при решении

задач

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины
а) основная литература:

1. Воронов А.Г. Медицинская география. Вып.1. Общие вопросы. М.: Изд-во МГУ,
1981. 161 с.



2. Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. СПб.: "Петроградский и К°",
1998. – 256 с.

3. Малхазова С. М., Королева Е. Г. Окружающая среда и здоровье населения. М.:
Географический факультет МГУ, 2011.-180 с.

4. Ревич  Б.А.,  Авалиани  С.Л.,  Тихонова  Г.И. Экологическая  эпидемиология.
Учебник для ВУЗов. 2004. – М.: Академия. – 560с. 

5. Прохоров Б.Б. Экология человека: Учеб. для вузов. - М.: Академия, 2005, 2007.
б) дополнительная литература:

1. Агаджанян Н.А. Экология человека. Изб. лекции – М.: 1997.
2. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. М.: 1993. - 191 с.
3. Атлас  Окружающая  среда  и  здоровье  населения  России /  М. Фешбах,

Ю. Е. Абросимова, В. В. Артюхов и др. — ПАИМС Москва, 1995. — С. 448.
4. Воронов  Г.  А.,  Оборин  М.  С.,  Малхазова  С.  М.,  Гаврилова  И.  Н.  Экология

человека с основами медицинской географии. Пермь: ПНИГУ, 2015. - 329 с.
5. Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Новосибирск:

СО РАМН, 2002. 230 с.
6. Демографические  процессы,  динамика  трудовых  ресурсов  и  риски  здоровью

населения  Европейской  части  Арктической  зоны  России /  Б. А. Ревич,
Т. Л. Харькова, Е. А. Кваша и др. — Ленанд Москва, 2016. — С. 304. 

7. Копосова Т.С., Морозова Л.В.. Лабораторный практикум по экологии человека.
Учебн.-метод. пособ. Архангельск, 2002.

8. Куролап  С.А.,  Мамчик  Н.П.,  Клепиков  О.В.  Оценка  риска  для  здоровья
населения при техногенном загрязнении городской среды. Воронеж: Воронеж.
гос. ун-т, 2006. 220 с.

9. Малхазова С. М. Медико-географический  анализ  территории:
картографирование, оценка, прогноз. М.: Научный мир. 2001. 240 с.

10. Малхазова С. М., Семенов С. М., Шартова Н. В., Гуров А. Н. Здоровье населения
Московской области:  медико-географический аспекты.  М.:ГЕОС, 2010.-112 с+
52 цв. вклейки

11. Медицинская  экология:  учеб.  пособие  /  А.Н.  Стожаров.  –  Минск:  Выш.  шк.,
2007. – 368 с. 

12. Подколзин  М.М.  Экология  человека.  Учебно-методический  комплекс  по
дисциплине. Волгоград, 2009.

13. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России: уч. и
справ. пособие. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 272 с. ил.

14. Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990
15. Человек  и  среда:  Курс  лекций.  /А.М.Дворник.  –  Гомель:  УО  "ГГУ  им.

Ф.Скорины", 2004 – 80с.
16. Экология города. Под ред. Курбатовой А.С., Башкина В.Н., Касимова Н.С. М.:

Научный мир, 2004 
17. Anthamatten P., Hazen.H. (2011). An Introduction to the Geography of Health.
18. Brown T.,  McLafferty  S.,  Moon G.  (2009).  A Companion  to  Health  and Medical

Geography.
19. Curtis, S. (2010). Space, Place and Mental Health. Farnham: Ashgate Publishing, Ltd.
20. Emch M, Dowling Root M., Carrel M. (2010). Health and Medical Geography. 4th ed.

2017.
21. Meade M., Emch M. (2010). Medical Geography. 3d ed.
22. Frumkin, H. (ed.) (2010) Environmental Health: from Global to Local. San Francisco:

John Wiley & Sons.

https://books.google.com/books?id=H6uHRBulR-EC


23. White,  F.;  Stallones,  L.;  Last,  J.  M.  (2013)  Global  Public  Health:  Ecological
Foundations. Oxford University Press.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://www.who.int/topics/environmental_health/en/   Сайт ВОЗ. Раздел об 

экологически обусловленных патологиях
2. http://www.who.int/gho/ru/   Сайт ВОЗ. Глобальная обсерватория здравоохранения
3. http  ://  www  .  euro  .  who  .  int  /  ru   Европейское региональное бюро ВОЗ 
4. https  ://  www  .  cdc  .  gov  /   Центр по контролю за заболеваемостью США
5. https  ://  www  .  epa  .  gov  /   Агенство по защите окружающей среды США
6. https  ://  ec  .  europa  .  eu  /   Открытые статистические данные стран ЕС
7. http://www.gks.ru/   Открытые статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики.
8. http://www.mnr.gov.ru/opendata/     Открытые данные Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных 

и семинарских занятий.

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС)

Вопросы контроля остаточных знаний по дисциплине
1. Какие  наблюдения  и  исследования  заложили  основу  для  изучения

взаимосвязи человека и окружающей среды
2. Каковы  причины  актуализации  проблемы  взаимодействия  человека  и

окружающей среды в XXI веке.
3. Дайте определение понятия «здоровье»
4. Приведите  примеры  использования  балльных  оценок  при  изучении

окружающей среды.
5. Чем  различаются  индикаторная  экологическая,  экологически  зависимая  и

экологически обусловленная патология.
6. В чем сходство и различия адаптации и акклиматизации.
7. Приведите примеры природноочаговых болезней, геохимических эндемий.
8. Охарактеризуйте источники химического и физического загрязнения среды.
9. Какие изменения в состоянии здоровья населения могут свидетельствовать о

загрязнении окружающей среды.
10. Какие факторы городского образа жизни могут приводить к перенапряжению

и нервным стрессам.

Программа одобрена на заседании кафедры физической географии мира и 
геоэкологии. 

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Алексеева 
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