
Кафедра радиационной медицины и 
экологии БГМУ.

Предметы:
1. Экологическая медицина (медицинская экология).
2. Радиационная медицина.

Расположение кафедры: ул. Ленинградская,6. 4-ый учебный корпус, 3 этаж.

Учебники: 
1. А.Н. Стожаров. Медицинская экология, Изд-во «Вышейшая школа, Минск, 2007 г.
А.Н. Стожаров и др. Радиационная медицина. Изд-во ИВЦ Минфина, Минск, 2010 г.
2. Радиационная и экологическая медицина.Лабораторный практикум. Изд-во ИВЦ 

Минфина, Минск, 2012 г.



Учебные издания кафедры



Система дистанционного обучения – WEB филиал кафедры 
радиационной и экологической медицины).



Правила и условия



Электронная библиотека



Возможности:
1.Задачный тренажер по закреплению навыков решения ситуационных 

задач.



Задачный тренажер



2. Система отработки пропущенных занятий (регистрация)



При дистанционной пересдаче допускается 1 попытки. Состоит из 
двух этапов – тестирование и подготовка реферата.



Второй этап. Получение темы реферата. 



3. Пробное тестирование.



4.Пересдача коллоквиумов (одна попытка в течении последующей 
недели). Состоит из двух этапов: тестирования 40 вопросов(20 
минут) и решения ситуационной задачи (10 минут). Результаты 
переносятся в электронный журнал. 



5. В разделе «Ресурсы, презентации» имеются все презентации 
лекций по предмету



6. Контакт с кафедрой.



Необходимые условия:
1. Регистрация на кафедре на первом занятии. Получение логина и 
пароля. Комната №31.

2. Использование браузера Internet Explorer (IE).
3. Самостоятельность при выполнении заданий Не допускается 

«цепочечная» одновременная пересдача коллоквиума с одного 
IP-адреса. С одного IP один раз в 24 часа. 

4. Корректность действий при пользовании системой 
дистанционного обучения (множественные входы, нарушение 
принципа «как есть»).

5. Вход в раздел отработки занятий и пересдачи коллоквиумов 
расценивается как факт принятия правил пользования системой 
и попыткой пересдачи.

Адреса сайтов –
http://webradecomed.bsmu.by

http://uvinfo.bsmu.by
http:/electrosmog.bsmu.by



Экологическая медицина – комплексная научная 
дисциплина, рассматривающая все аспекты 

воздействия окружающей среды на здоровье населения 
с центром внимания на так называемых средовых или 

экологически зависимых заболеваниях.

С воздействием окружающей среды связаны
75% смертельных исходов заболеваний и 90% всех онкологических 

заболеваний.
Причины: антропогенно изменяемая среда, генетические 
особенности, сочетанное действие многих факторов.

Тема лекции №1: «Понятие об экологической медицине. 
Патогенетические механизмы действия физических факторов 

внешней среды. Ультрафиолетовое облучение.».



Примеры экологически зависимых заболеваний.

1. Заболевания нервной системы (сезонное эмоциональное 
заболевание, «зимняя депрессия»).

2. Онкологические заболевания (некоторые виды рака кожи, 
легких, желудочно-кишечного тракта и др.).

3. Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая 
болезнь, астено-вегетативный синдром и др.).

4. Аллергические заболевания.
5. Нарушения репродуктивной системы.
6. Множественная химическая чувствительность и др.



1. Ультрафиолетовое (УФ) излучение

Основные причины:
1. Географическое смещение мест и времени отдыха.
2. Чрезмерное пользование соляриями.

Основная причина подробного рассмотрения на лекции – катастрофический 
рост рака кожи, в том числе и в Беларуси.  С 2002-2003 годов в Беларуси 

по частоте среди всех онкологических заболеваний рак кожи вышел на одно из первых
мест.

Патогенетические механизмы действия физических факторов 
внешней среды.



Главные объекты воздействия УФ на человека:
1. Кожа (эпидермис).

2. Орган зрения.

УФ Клеточные «мишени» для повреждающего действия УФ:
1. Нуклеиновые кислоты.
2. Белки.
3. Липиды.

УФ – важный фактор
синтеза витамина D3. 

Провитамин D3
↓

Превитамин D3
↓

Витамин D3



Фотоповреждение: образование пиримидиновых димеров



Защитные механизмы от повреждающего действия УФ:

1. Пигментация кожи (образование загара).
2. Секреция потовыми железами урокановой (уроканиновой) кислоты.
3. Ороговение кожи.



Пигментация кожи.
Существуют две формы пигментации:

1. Прямая пигментация.
Особенности:
 Запускается УФА.
 Меланин не синтезируется, а образуется из предобразованной (бесцветной) формы пигмента.
 Меланин образуется без латентного периода.
 Носит вспомогательный характер.

2. Непрямая пигментация.
Особенности:
 Запускается УФВ.
 Меланин синтезируется  из аминокислоты тирозина.
 Формированию загара предшествует эритема (покраснение кожи).

 Является основным способом образования загара.



Дозиметрия УФ-излучения.
Имеет две составляющие:

1. Мощность потока УФ-излучения.
Максимальное безопасное  значение мощности потока для человека – 0,25 Вт/кв.м.

В обиходе выражается в виде УФ-индекса.
Для пересчета мощности в значение индекса используется коэффициент 40
(0,25 Вт/кв.м. * 40 = 10).

Общепринятая шкала УФ-индексов:

1-2 низкое значение УФ-излучения.

3-5 среднее значение УФ-излучения.

6-7 высокое значение УФ-излучения.

8-10 очень высокое значение УФ-излучения.

11 и более экстремальное значение УФ-излучения.



Индивидуальные УФ-дозиметры.



2. Значение минимальной эритемной дозы (МЭД), соответственно которой 
выделяют 4 типа чувствительности кожи к УФ.

Тип кожи Доза УФ, 
Дж/кв.м.

Допустимый
Уровень (ДУ)

Пример 
индивидуума

I
(особочувствительная)

_

200 0,8 МЭД

II
(чувствительная)

250 1 МЭД

III
(нормальная)

350 1,4 МЭД

IV
(нечувствительная)

450 1,8 МЭД

1 единица МЭД соответствует энергии 250 Дж/кв.м. и вызывает через
8-10 часов эритему у индивидуумов со II типом чувствительности кожи.



Расчет  времени (в минутах) получения суточной дозы УФ для разных типов кожи 
и кумулятивные значения МЭД.

1 единица УФ-индекса формирует 0,43 МЭД в час. 

Тип кожи Время для 
получения 

суточной дозы УФ 
(в минутах).

I -

II 150/УФ-индекс

III 200/УФ-индекс

IV 250/УФ-индекс

Тип кожи Кумулятивные, 
годовые значения 

МЭД

I -

II 50

III 70

IV 90

ДУ

t мин = ---------------------- х 60

УФ-индекс*0,43



Модификация чувствительности кожи к УФ.

1. Сенсибилизация в первой половине беременности.
2. Сезонная сенсибилизация (в осенне-зимний период чувствительность к УФ 

повышается).
3. Компоненты, содержащиеся в пищевых продуктах (фуранокумарины, 

содержащиеся в сельдерее).
4. Лекарственные препараты (аспирин, бруфен и др).
5. Искусственная модификация для лечения некоторых кожных заболеваний (ПУФА-

терапия).



Последствия действия УФ на человека.

I. Детерминированные эффекты:
1. Фотоаллергические реакции.
2. Фототоксические реакции.
3. Фотокератит.
4. Фотоконъюнктивит.
5. Катаракта.

II. Стохастические эффекты:
1. Базально-клеточная карцинома (базалиома).
2. Сквамозно-клеточная карцинома.
3. Меланома.

III. Иммунодепрессивный эффект (действие УФ на элементы иммунной 
системы – клетки Лангенгарса).

IV. Преждевременное старение кожи.



Базально-клеточная карцинома.



Сквамозно-клеточная карцинома.



Меланома.



Факторы риска возникновения злокачественных 
опухолей кожи.

1. Наследственная склонность к возникновению опухолей.

2. Первый тип чувствительности кожи к УФ (особочувствительная кожа).

3. История загара (световые повреждения кожи в возрасте до 15 лет).

4. Диспластические невусы.
а). Родимые пятна в большом количестве (более 40-50).
б). Родимые пятна большого размера (более 15 мм в диаметре).



Характеристика нормальный родимых пятен, 
диспластических невусов и меланомы.
Характеристи-

ка.
Нормальные родинки. Диспластические невусы. Меланома.

Форма. Выраженная симметрия. Слабая ассиметрия. Выраженная 
ассиметрия.

Края. Четкие

Цвет. Однородный, обычно 
коричневый.

Черный, коричневый, 
красный, розовый.

Черный, 
коричневый, 

красный, синий, 
белый.

Размер. Менее 6 мм. Более 6 мм. Более 6 мм.

Поверхность. Ровная, узловая,  
гомогенная.

Приподнятые края, 
негомогенная.

Узловатая, часто 
приподнятые края, 
негомогенная.

Количество. 10-40 50-100 или более. Более 40.

Рост. Медленный с 
последующим 
прекращением.

Медленный, не 
прекращающийся.Появля
ются новые невусы.

Быстрый, 
непрекращающийся.



Эффект преждевременного старения кожи.



Как правильно загорать?



Основные принципы и правила:
1. Необходимо четко определить тип чувствительности кожи к УФ.
2. Рассчитывать время получения суточной дозы УФ в зависимости от типа чувствительности 

кожи и значений УФ-индексов.
3. Помнить о существовании факторов риска.
4. Загорать в утренние (до 12 часов дня) и вечерние часы (после 16 часов). В эти часы 

происходит лучшая фильтрация в атмосфере УФ-излучения.
5. С целью защиты органа зрения, во время пребывания на солнце носить защитные, 

стеклянные, солнцезащитные очки.
6. Защищать лицо и шею от прямого  воздействия  солнечных лучей (головные уборы).
7. Обязательно применять солнцезащитные косметические средства (кремы, лосьоны). Все 

средства характеризуются SPF фактором (солнцезащитным фактором), который может 
иметь значения от нескольких единиц до 90. В простейшем случае этот SPF фактор 
является множителем, на который необходимо умножать время получения суточной 
дозы для данного типа кожи и при данном значении УФ-индекса.

8. Необходимо помнить, что загар, полученный в соляриях не имеет защитного действия от 
естественного УФ-излучения.

9. С целью предупреждения иммунодепрессивного эффекта желателен заблаговременный 
прием витамино-минеральных комплексов (30 мг бета-каротина, 500 мг витамина С, 800 
IU витамина Е, 200 мкг селена, 15 мкг цинка). 





Геомагнитный фактор.

Геомагнитный фактор формируются за счет солнечно-
земных связей. Обусловлен существованием собственного 

магнитного поля Земли, а также корпускулярным 
излучением Солнца («солнечного ветра»).



Формирование магнитного поля Земли.
Магнитное поле Земли (магнитосфера) образуется за счет вращающегося, 

расплавленного (железо-никелевого) ядра.



Солнечный ветер
Излучение Солнца состоит из волнового (от радиоволнового до рентгеновского) и 

корпускулярного излучений (протоны, электроны, атомы гелия и др.). В 
обычных условиях расстояние о Солнца до Земли частицы преодолевают за 4 

суток. В условиях солнечной бури это время сокращается до 12 часов.
Попадая в пределы магнитосферы поток заряженных частиц деформирует 
магнитное поле, поджимая его с освещенной и вытягивая с теневой стороны



Изменение  солнечной активности
Активность Солнца имеет 11-летний цикл. Ближайший максимум 
солнечной активности приходится на 2011-2012 годы, в течение 

которых происходило наибольшее число солнечных бурь.



Факторы, влияющие на интенсивность 
солнечной бури.

1. Направление выброса вещества (направление движения заряженных 
частиц солнечного ветра).

2. Количество выброса.
3. Скорость частиц.
4. Магнитная ориентация массы выброшенного вещества.

Солнце в спокойном 
состоянии.

Выбросы коронального вещества.



Варианты изменения солнечной активности



Факторы солнечной бури, способные влиять на 
организм человека.

1. Стимуляция внутриклеточного окислительного стресса вследствие 
циклотронного резонанса.

2. Воздействие на нервную систему человека (резонанс Шумана).
3. Нейромедиаторное воздействие (серотонин-мелатонин).

1. Колебания напряженности геомагнитного поля.
2. Изменение частоты и напряженности электромагнитных 
колебаний сверхнизкой частоты (резонанс Шумана).

Механизмы воздействия факторов солнечной 
бури на организм человека.



1. Фактор. Циклотронный резонанс.

При изменении частоты 
внешнего магнитного поля 
изменяется подвижность ионов 
(катионов, анионов, белков), 
что может приводить к 
изменению метаболизма 
клеток, в том числе к 
стимуляции реакций 
окислительного стресса.



Схема внутриклеточного окислительного стресса



Данное явление было открыто немецким физиком В.О.Шуманом в 1952 г. Земля вместе с 
атмосферой представляет собой огромный сферический резонатор, имеющий две заряженные, 

токопроводящие поверхности:
1. Поверхностный слой коры (заряжается за счет грозовой деятельности).

2. Слой ионосферы (слой Хевисайда) (заряжается за счет энергии солнечного ветра).

2. Фактор. Резонанс Шумана.

В.О.Шуман



Центры грозовой активности

Каждую секунду на Земле происходит примерно 100 гроз, преимущественно в 
тропиках.

Из-за периодической грозовой деятельности в полости между поверхностью 
земли и слоем Хевисайда возникают стоячие, незатухающие

электромагнитные колебания инфранизкой частоты (волны Шумана), 
основная частота которых рассчитывается исходя из скорости света и 

окружности Земли (300000 км в секунду/40000 км = 7.4 Гц).



Доминирующие частоты резонанса Шумана.
Основной и доминирующей частотой резонанса Шумана является частота 
около 8 Гц, которая совпадает с частотой альфа-ритмом головного мозга 
человека и, следовательно, изменение интенсивности и частоты резонанса 
Шумана являются проводником геомагнитных изменений на нервную, 

эндокринную и другие системы организма.

В условиях резонанса человек чувствует себя в полном здравии.



Солнечная буря сопровождается выбросом большего числа высокоэнергетических 
частиц, что приводит к более массивной ионизации атмосферы, утолщению слоя 
Хевисайда и повышению частоты и интенсивности волн Шумана. Резонанс между 
биоэлектрической активностью мозга (альфа-ритм) и  ультранизкими колебаниями 

исчезает, что и оказывает воздействие на организм человека. Особенно это 
касается чувствительных людей.



Медицинские последствия воздействия 
геомагнитного фактора

1. Изменение психоэмоционального состояния (синдром 
психоэмоционального напряжения, тревожность, изменение 
концентрации внимания, изменение скорости реакции на 
внешние стимулы и др.) является причиной увеличения 
дорожного, производственного травматизма, ДТП.

2. Обострение психических и нервных хронических заболеваний 
(усугубление депрессии, суицидальные попытки).

3. Обострение сердечно-сосудистых хронических заболеваний 
(приступы стенокардии, инфаркты миокарда, инсульты 
головного мозга).

4. Самопроизвольные аборты и преждевременные роды.
5. Обострение хронических заболеваний других органов и систем. 



Методы профилактики неблагоприятного воздействия 
геомагнитных факторов (солнечных бурь).

1. Информационное обеспечение  населения (прогноз геомагнитных явлений). Сайт 
www.pogoda.by. Следует принимать во внимание только краткосрочные прогнозы.

2. Ограничение в периоды магнитных бурь физической и психической активности.
3. Снижение калорийности питания.
4. Заблаговременный прием слабых седативных лекарственных препаратов. 
5. Заблаговременный прием антиоксидантов, витамино-минеральных комплексов (витамины А, 

Е. С  с  микроэлементами – цинк, медь, селен), напр. Три-Ви-Плюс, теравит и др.

6. Заблаговременный прием легких антикоагулянтов (малые дозы ацетилсалициловой кислоты, 
аспирина -325 мг).

7. Заблаговременный прием препаратов на основе экстрактов Гинкго Билоба (Билобил).



3. Патогенетические механизмы действия химических 
факторов на организм человека

Причины воздействия химических факторов на организм человека:
1. Избыток или недостаток содержания естественных (эссенциальных) 

элементов в окружающей среде (эндемический зоб, болезнь Кашина-
Бека, уровская болезнь).

2. Присутствие в окружающей среде несвойственных элементов 
(ксенобиотиков).

Ксенобиотиками называются любые чужеродные для организма 
соединения, которые способны вызывать в нем определенные 
изменения, в том числе заболевания или гибель.



Основные свойства ксенобиотиков:

1. Гидрофобность (липофильность).
2. Накопление в жировой ткани или ткани богатой липидами.
3. Транспорт внутрь клетки путем простой диффузии.
4. Транспорт внутри организма с помощью липопротеинов.

Основные механизмы действия ксенобиотиков:
1. Изменение метаболизма клеток и тканей.
2. Воздействие на клеточную ДНК.
3. Изменение активности иммунной системы.
4. Подражание действию естественных химических соединений, 

например гормонов (эффекторы эндокринной системы, ЭЭС).



Эффекторы эндокринной системы (ЭЭС).

ЭЭС делятся  на три группы:
1. ЭЭС естественного происхождения (фитоэстрогены).
2. Лекарственные ЭСС (диэтилстильбэстрол, местранол).
3. ЭЭС антропогенного происхождения (ксеноэстрогены) –

пестициды, гербициды, фунгициды, полихлорированные 
бифенилы, диоксины, фураны.

Механизмы действия ЭЭС на организм человека:
1. Имитация действия эстрадиола.
2. Изменение активности ферментов, разрушающих естественные 

гормоны.



Последствия воздействия ЭЭС на организм человека:

1. Нарушение репродуктивной функции у мужчин и женщин.
2. Нарушение полового развития.
3. Злокачественные новообразования мочеполовой системы у 
мужчин.

4. Рак молочной железы.
5. Эндометриоз.
6. Угнетение иммунной системы.
7. Гипертрофия щитовидной железы.



Множественная химическая чувствительность МХЧ

Приобретенное экологически зависимое заболевание, характеризующееся 
признаками нарушения функционирования нескольких органов, 
встречающееся в ответ на воздействие нескольких химических 
соединений.

Распространенность – 2-10% (в основном женщины).
Симптоматика – нарушение концентрации внимания, повышенная 

утомляемость, сонливость. головокружения, депрессивное состояние, 
нарушение сна, головные боли.

Индукторы МХЧ:
Терпены, углеводороды, формальдегид, парфюмерные изделия, 

искусственные красители и ароматизаторы, хлорированная питьевая 
воды.


