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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Экологическая эпидемиология и токсикология – быстро развивающиеся 
междисциплинарные направления современной эпидемиологии, прикладной и 
медицинской экологии, токсикологии, изучающее влияние природных, 
антропогенных, техногенных и социальных факторов ОС на здоровье и 
благополучие населения и отдельных лиц. В отличие от классической 
эпидемиологии они призваны решать задачи выявления, характеристики и 
идентификации воздействий всего реального комплекса неблагоприятных 
факторов ОС, разнообразных медико-биологических последствий этих 
воздействий в динамике их развития и количественной оценки отношений 
между показателями состояния здоровья и ОС.  

Данные дисциплины являются одним из основных инструментов эколого-
гигиенической оценки качества ОС, оценки и управления риском в реальных 
ситуациях, обеспечения экологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в цикле 
математических и естественнонаучных дисциплин и изучается в 2 семестре 3 
курса.  

Освоению студентами-экологами данной учебной дисциплины 
предшествовало изучение таких предметов как «Химия», «Физика», 
«Биология», «Экологические проблемы Кузбасса» и др. Немаловажным 
является то, что преподавание «Экологической эпидемиологии и 
токсикологии» идет параллельно с изучением «Геохимии окружающей среды», 
«Геоэкологии», которые логически и содержательно-методически дополняют 
друг друга. Таким образом, у студента формируется целостная картина, 
ориентированная на получение и освоение навыков, направленных на решение 
экологических проблем, связанных с токсическим и эпидемиологическим 
загрязнением окружающей среды и прогнозированием экологического эффекта 
воздействия токсических веществ на организмы и их сообщества. 

Полученные знания будут использованы во время изучения дисциплины 
профессионального цикла, например, «Геоэкология», «Экология человека», 
«Основы природопользования», «Охрана окружающей среды», «Оценка 
воздействия на окружающую среду» и др. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у специалиста-

эколога  теоретических и практических основ эпидемиологии и токсикологии, 
освоение  методов организации противоэпидемических мероприятий в зонах 
эпидемического очага и экотоксикологических исследований. 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Изучить механизмы токсического действия основных токсикантов 



  

природной среды на различных уровнях организации живого. 
2. Описать реакции биологических систем на различные виды 

токсического воздействия. 
3. Познакомиться с методами и приемами экологической диагностики 

состояния природной среды.  
4. Изучить основные понятия, принципы и методы проведения эколого-

эпидемиологических исследований. 
5. Дать основы оценки качества различных компонентов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, воздуха помещений, питьевой воды, почв), 
продуктов питания, а также оценки опасности воздействия неблагоприятных 
химических и физических факторов. 

6. Рассмотреть некоторые экологически обусловленные изменения 
здоровья населения (злокачественные новообразования, нарушения 
репродуктивного здоровья и эндокринного статуса), а также оценить влияние 
на него последствий изменения климата. 

 
В итоге, после изучения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
Знать: 
1. Основные химические группы потенциально токсичных загрязняющих 

веществ, пути их миграции, трансформации и накопления в экосистемах; 
2. Особенности влияния химических токсических загрязнений различной 

природы на отдельные организмы и биоценозы, а также на организм человека; 
3. Задачи и формы экотоксикологического нормирования и его роли в 

ограничении возможного загрязнения среды; 
4. Принципы и подходы современной методологии количественной и 

качественной оценки токсичности веществ; 
5. Основные химические факторы загрязнения окружающей среды, 

процессы взаимодействия химического загрязнения окружающей среды и 
живых организмов, об эффектах воздействия токсичных веществ на организмы, 
популяции, сообщества и возможности адаптации популяций к техногенному 
загрязнению; 

6. Основные прикладные проблемы экотоксикологии (нормирование, 
биотестирование, биомониторинг, количественная оценка токсичности); 

7. Основы экологической политики и экологической безопасности в 
России, международные обязательства в области охраны окружающей среды. 

8. Назначение биомониторинга природной среды, методы наблюдений и 
анализа состояния экосистем; 

9. Экологическую ситуацию в Кемеровской области (основные 
источники и виды токсических веществ в регионе, их воздействие на 
организмы растений, животных и человека, на природные популяции, а также 
устойчивость популяций к этим воздействиям; ухудшение здоровья населения 
в результате химического загрязнения среды, сокращение численности 
популяций видов организмов в результате токсического отравления, зоны 



  

чрезвычайной ситуации и экологического бедствия в регионе; 
эпидемиологическая картина региона).  

10. Основных понятия экологической эпидемиологии, ее задачи и 
направления работ; 

11. Методы экологической эпидемиологии, выделять наиболее 
информативные эпидемиологические показатели для сравнительной оценки 
состояния здоровья населения, а также для оценки риска воздействия на него 
неблагоприятных факторов окружающей среды; 

12. Основные законодательные и нормативные документы, касающиеся 
качества атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. 

13. Механизмы передачи эпидемического заболевания. 
14. Методы контроля и профилактики эпидемий. 
15. Классификацию эпидемических заболеваний. 
 
Уметь: 
1. Использовать полученные теоретические знания по «Экологической 

эпидемиологии и токсикологии» в своей профессиональной и практической 
деятельности; 

2. Работать с объектами живой (организмами растений и животных и их 
популяциями, природными сообществами) и неживой природы (вода, почва, 
воздух); 

3.  Использовать приемы токсикологического нормирования; 
4. Предсказать последствия антропогенных токсических воздействий на 

природные популяции растений, животных и их сообществ и находить пути 
решения экологических проблем Кемеровской области; 

5. Использовать профессиональную подготовку (соответственно 
профилю) для разработки мер по преодолению экологических кризисных 
ситуаций. 

6. Уметь использовать основные понятия, принципы и методы 
проведения эколого-эпидемиологических исследований. 

 
Владеть: 
1. Понятийно-категорийным аппаратом по дисциплине «Экологическая 

эпидемиология и токсикология» и смежным наукам (экологическая химия, 
охрана окружающей среды, экологическая экспертиза, экологический аудит, 
экологическое право и т.д.); 

2. Основными методами полевых экотоксикологических и 
эпидемиологических исследований, методами определения предельных 
значений токсической нагрузки; 

3. Методами оценки воздействий токсических загрязнителей на 
природную среду и иметь представление о принципах организации 
экологических экспертиз территорий, производств и технологических 
проектов; 

4. Методами обнаружения и количественной оценки основных 
токсических загрязнителей в окружающей среде. 



  

5.  Навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 
острых отравлениях промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми 
ядами. 

6. Навыки планирования и проведения эколого-эпидемиологических 
расследований на примерах анализа конкретных экотоксикологических 
ситуаций. 
 

 
Согласно учебному плану, дисциплина «Экологическая эпидемиология и 

токсикология» проводится во 7 семестре 4-го курса. При прохождении 
дисциплины предусматривается 6 часов лекций, 6 часов лабораторных занятий 
и 138 часов самостоятельной работы. Самостоятельная работа подразумевает 
подготовку к занятиям по материалам лекций и учебной литературе, работу в 
библиотеке, написание рефератов, подготовку к зачёту.  

Формы контроля: Текущий контроль знаний проводится на 
лабораторных занятиях в виде устных опросов и защиты лабораторных работ, 
проверки рефератов, коллоквиум, промежуточный – в форме зачета.  
 

Критерии оценки знаний 
 
Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

     Но в ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 
Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
 грубых ошибках,   
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 



  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ»  

№ Темы Объем часов Формы  
контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекц. Лаб. Прак
т. 

1 Основы экологической эпидемиологии и оценки 
риска 8    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

сдача рефератов 

2 Основные методы экологической эпидемиологии 

9 1   

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

Устный опрос 

3 Учение об эпидемическом процессе. 
  9  1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

Проверка выполнения 
лабораторной работы 

4 Учение о природной очаговости инфекционных 
заболеваний 8    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

сдача рефератов 

5 Основные принципы и система профилактики 
инфекционных заболеваний 8    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

сдача рефератов 

6 Основные принципы организации 
противоэпидемической работы.  Виды 
инфекционных заболеваний. 

8    
Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

сдача рефератов 

7 Введение в экологическую токсикологию 
8    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

сдача рефератов 

8 Химическое загрязнение окружающей среды. 

10 1 1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

Устный опрос, проверка 
выполнения лабораторной 
работы 

9 Общая характеристика поллютантов 
8    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (8) 

Решение тестов 

10 Воздействия токсических веществ на организмы 
разных трофических уровней 12 1 1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 

Устный опрос, проверка 
выполнения лабораторной 
работы 



  

написание рефератов (10) 
11 Детоксикация ксенобиотиков в биогеоценозах и 

живых организмах 10    
Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (10) 

сдача рефератов 

12 Методы анализа природных объектов при 
химическом загрязнении среды. 14 1 1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (12) 

Устный опрос, проверка 
выполнения лабораторной 
работы, защита рефератов 

13 Основные оценки качества окружающей среды и 
опасности ее загрязнения для здоровья населения 14 1 1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (12) 

Устный опрос, проверка 
выполнения лабораторной 
работы 

14 Экологическое состояние территории 
Кемеровской области 14 1 1  

Проработка конспектов лекций, 
материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (12) 

Устный опрос, проверка 
выполнения лабораторной 
работы 

15 Наркология 
10    

Проработка материалов основной и 
дополнительной литературы, 
написание рефератов (10) 

сдача рефератов 

 Итого за 7 семестр      ЗАЧЕТ 
 Итого  150 6 6  138  



  

3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы экологической эпидемиологии и оценки риска 
Предмет и задачи экологической эпидемиологии. Краткий 

исторический очерк ее развития и место в современной экологической 
политике и общественном здравоохранении. Основные направления эколого-
эпидемиологических работ. 

Понятие о гигиеническом нормировании, предельно допустимых 
концентрациях и уровнях. Основные оценки риска воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье население 

 
Основные методы экологической эпидемиологии 

Экспериментальные методы и наблюдение (обсервация). Показатели 
здоровья населения, используемые в эколого-эпидемиологических 
исследованиях. Критерии отнесения наблюдаемых лиц к «экспонированным» 
и «больным». Случайные и систематические ошибки. Оценка достоверности 
результатов эпидемиологического исследования. Критерии А.Хилла. 
Биомониторинг как составная часть эколого-эпидемиологических работ. 

 
Учение об эпидемическом процессе 

Определение эпидемического процесса. Понятие эпидемии и пандемии. 
Инфекционные заболевания. Классификация инфекционных болезней. 
Влияние социальных и природных факторов на течение эпидемического 
процесса. Пути  передачи инфекционных заболеваний. 

 
Учение о природной очаговости инфекционных заболеваний 

Организация мониторинга зон риска природноочаговых заболеваний в 
России. Очаг инфекционного заболевания. Организмы – переносчики 
возбудителей заболеваний. Роль животных в эпидпроцессе Международные 
и национальные программы в области экологической эпидемиологии. 

 
Основные принципы и система профилактики инфекционных 

заболеваний 
Меры борьбы с эпидемиями. Санитарная охрана территории России. 

Работа ЦГСЭН. Профилактические мероприятия, направленные на 
различные стадии эпидпроцесса. Роль иммунологической структуры 
населения как фактора развития эпидпроцесса. Иммунопрофилактика. 

 
Основные принципы организации противоэпидемической работы.  

Виды инфекционных заболеваний 
Задачи и методы противоэпидемического обследования. Определение 

эпидочага и его границ. Основные противоэпидемические меры. Кишечные 
инфекции. Инфекции дыхательных путей. Кровяные инфекции. Инфекции 
наружных покровов. ВИЧ-инфекция. Меры профилактики. 

 



  

Введение в экологическую токсикологию 
Предмет и объекты изучения экологической токсикологии, цели и 

задачи, история развития, место в системе наук об окружающей среде. 
Практическое значение и актуальность экотоксикологических исследований. 
Основные разделы экотоксикологии: экотоксикокинетика, 
экотоксикодинамика, экотоксикометрия.  

Основные понятия экологической токсикологии: загрязнение 
окружающей среды, экотоксикант, экополлютант, ксенобиотик, 
суперэкотоксикант. Источники загрязнения окружающей среды. 
Классификация источников загрязнения. Уровни загрязнения: локальный, 
региональный, глобальный. Характеристика загрязнений по силе и характеру 
воздейситвия. Ксенобиотический профиль среды. 

 
Химическое загрязнение окружающей среды 

Тяжелые металлы и мышьяк. Источники. Нормативы. Влияние на 
здоровье. 

Стойкие органические загрязнители. История создания и 
использования. Диоксины. Полихлорбифенилы. Хлорорганические 
пестициды. Полициклические ароматические углеводороды. Летучие 
органические соединения. Фтор- и серасодержащие соединения. Источники. 
Нормативы. Влияние на здоровье. 

 
Общая характеристика поллютантов 

 Классификация вредных химических веществ. Пути поступления, 
распределения и проявления действия вредных химических веществ. 
Биокумуляция, биомагнификация.  

Токсичность. Факторы, влияющие на токсичность химических 
соединений. Параметры токсичности и опасности. Понятия: абсолютная 
летальная доза или концентрация (LD100); полулетальная (LD50), порог 
общего вредного действия, порог специфического действия и т.д. 
Зависимость доза-эффект. 

 
Воздействия токсических веществ на организмы разных 

трофических уровней 
 Механизмы и формы экотоксичности. Острая и хроническая 
экотоксичность. Отдаленные эффекты влияния экотоксикантов на живые 
организмы: тератогенное, мутагенное, канцерогенное, цитотоксическое и т.д. 
Варианты комбинированного воздействия на живые организмы.  

Воздействие токсикантов на геном, рост и развитие, половое 
созревание организмов. Адаптация организмов к воздействия 
экотоксикантов. Влияние ксенобиотиков на иммунный статус человека. 
Заболевания людей, вызываемые экотоксикантами. Профессиональные 
заболевания. 

 
Детоксикация ксенобиотиков в биогеоценозах и живых организмах 



  

Основные этапы детоксикации ксенобиотиков в биогеоценозакх. 
Общие представления о метаболизме ксенобиотиков в живых организмах. 
Основные системы метаболизма. Последствия влияния на организм 
сублетальных доз токсических веществ. 

 
 

Методы анализа природных объектов при химическом 
загрязнении среды 

 Химико-аналитические методы определения экотоксикантов в 
окружающей среде. Методы отбора проб для химико-аналитического 
анализа. Методы анализа содержания металлов в окружающей среде. 
Методы анализа органических токсикантов. 

Биологическое тестирование и биоиндикация в экотоксикологии. 
Основные принципы биотестирования и биоиндикацуии. Биологические 
тест-системы. Перекисное окисление липидов. Виды биоиндикаторов в 
экотоксикологии. 

 
Основные оценки качества окружающей среды и опасности ее 

загрязнения для здоровья населения 
Оценка качества атмосферного воздуха и воздуха помещений и их 

влияние на здоровье населения. Основные законодательные и нормативные 
документы. Наиболее распространенные загрязняющие вещества в 
атмосферном воздухе (взвешенные частицы, диоксиды азота и серы, 
монооксид углерода, озон). Сравнительный анализ численности населения, 
проживающего в районах России с повышенным уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. Состояние атмосферного воздуха в г.Кемерово и 
районах Кемеровской области. Оценка качества внутренней среды 
помещений. Типы загрязнителей воздуха в помещениях и их источники. 
Синдром «больных зданий». Влияние электромагнитных полей сотовой 
связи.  

Фотооксиданты. Хараткеристика основных представителей: активные 
формы кислорода, озона, свободные радикалы. Фотохимический смог. 
Экологические последствия повышения концентрации фотооксидантов в 
окружающей среде. 

Оценка качества питьевой воды и ее влияние на здоровье населения. 
Состояние системы питьевого водоснабжения в России. Гигиенические 
требования и нормативы качества воды. Заболевания человека, связанные с 
водой: желудочно-кишечные заболевания, дизентерия водного 
происхождения, брюшной тиф, холера, вирусный гепатит А, паразитарные 
кишечные инфекции. Химические загрязнители питьевой воды и меры по их 
нейтрализации. Качество питьевой воды в г. Кемерово и районах 
Кемеровской области. 

Оценка загрязнения почвы. Нормативные документы. Источники 
загрязнения. Загрязнение почвы неорганическими и стойкими органическими 
веществами в зависимости от их функционального использования. 



  

Содержание в почвах населенных пунктов возбудителей паразитарных 
болезней. Уровень загрязнения почв в России и Кемеровской области. 

Законодательные и нормативные документы, обеспечивающие 
качество и безопасность продуктов питания в России. Химическое (тяжелые 
металлы, нитросоединения, пестициды и т.п.) и микробное (сальмонеллезы, 
микотоксины) загрязнение продуктов питания. Комплексные региональные 
исследования по определению влияния продуктов питания с высоким 
уровнем содержания в них токсичных веществ на здоровье населения. 
Государственная политика в области контроля за производством и 
использованием некачественных продуктов питания. 

 
Экологическое состояние территории Кемеровской области 

Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области. 
Региональный комплекс неблагоприятных факторов окружающей среды, 
причины его формирования. Антропогенное воздействие (загрязнение 
воздушной среды, водных экосистем, почвы) на природную среду; 
приоритетные источники загрязнения. Заболевания населения, вызванные 
химически загрязнением окружающей среды. 

 
Наркология 

Предмет наркологии и терминология. История борьбы с наркотиками. 
Эпидемиология алкоголизма, наркомании, токсикомании. Законодательство 
по вопросам борьбы с алкоголизмом и наркоманией. 

Клиническая картина наркологических заболеваний. Алкоголизм. 
Трансформация этанола в организме и пути его выведения. Этиология, 
патогенез алкоголизма. Возрастные и половые особенности алкоголизма. 
Соматические, неврологические отклонения нарушения высшей нервной 
деятельности при алкоголизме. Наркомания. Токсикомания. 
Политоксикомания и полинаркомания. Потребление табака. Яды табачного 
дыма. Влияние алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения на 
половую систему и потомство. Лечение наркологических больных. Основные 
принципы лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 
Дезинтоксикационные мероприятия, общеукрепляющая и стимулирующая 
терапия. Основные методы лечения больных алкоголизмом. Психотерапия. 
Методы вытрезвления и экстренная помощь. Методы, способствующие 
отказу от курения табака. Основы психогигиены и психопрофилактики 
наркологических болезней. Экспертиза алкогольного опьянения. Алкоголь и 
лекарства. Гипотезы о взаимосвязи между старением и накоплением 
«шлаков». Возможная защитная роль антиоксидантов. 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Лабораторная работа № 1 

«Составление и разбор схемы эпидемического процесса и схемы 
противоэпидемических мероприятий» 



  

 
Цель: закрепить знания студентов об эпидемическом процессе и изучить 

принципы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. 
 

Практическая работа № 2 
«Оценка риска угрозы здоровью при воздействии беспороговых токсикантов 

(нерадиоактивных канцерогенов)» 
 

Цель: произвести оценку риска угрозы здоровью при воздействии 
беспороговых токсикантов. 

 
Лабораторная работа № 3 

«Влияние времени воздействия на активность движения  
одноклеточных» 

 
Цель: исследовать развитие токсического действия хлористого натрия 

на подвижность простейших. 
 

Лабораторная работа № 4 
«Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протоплазмы растительной 

клетки» 
 
Цель: выявить действия биогенных и небиогенных тяжелых металлов на 

плазмолиз протоплазмы растительной клетки. 
 
 

Лабораторная работа № 5 
«Динамика популяции дождевых червей при содержании 

токсических веществ в субстрате» 
 
Цель: изучить влияние токсических веществ на динамику популяции 

дождевых веществ. 
 
 

Лабораторная работа № 6 
«Определение основных токсикологических параметров при действии солей 

тяжелых металлов на прорастание семян» 
 

Цель: на примере растений получить значения ПДК и CL50 для различных 
токсикантов на примере солей тяжелых металлов. 

 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации»; 
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потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
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испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; 
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гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации»; 

-СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»; 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»; 

- СанПиН 2.4.3.2201-07 «Изменение № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 



  

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования»; 

- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
питанию обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования детей»; 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности 
и условиям хранения пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; 

- СП 3.1/ 3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территории населенных мест»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»; 

- СП 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и 
содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних 
специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ»; 

- СанПиН 42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация 
работы лагерей труда и отдыха»; 

- Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 
энергии для различных групп населения 3 5786-91; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 
2006 года № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-
гигиенического мониторинга». 

 
Интернет-ресурсы 
http://www.gamaleya.ru – ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Н.Ф. Гамалеи РАМН 



  

http://www.pcr.ru – ФГУН Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии Роспотребнадзора 

http://www.fcgsen.ru – ФГУЗ Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора 

http://www.niid.ru – ФГУН Научно-исследовательский институт 
дезинфектологии Роспотребнадзора 

http://www.epid.ru – Документы и материалы по эпидемиологии 
http://www.toxicology.ru – ФГУН Институт токсикологии 

Федерального медико-биологического агентства 
http://www.rtiac.by.ru – ФГУ Научно-практический 

токсикологический центр Росздрава 
http://www.neurotoxicology.fatal.ru – электронная версия журнала 

«Нейротоксикология» 
http://www.cbsafety.ru – электронная версия журнала «Химическая и 

биологическая безопасность» 
http://www.eapcct.org – Европейская ассоциация центров лечения 

отравлений (ЕАРССТ) 
http://www.intox.org – Международная программа химической 

безопасности (IPCS «INTOX»)  
www.minzdravsoc.ru – Официальный сайт Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ  
www.rospotrebnadzor.ru – Официальный сайт Федеральной службы в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
www.crc.ru – Официальный сайт информационно-методического 

центра «Экспертиза» 
www.abc.vvsu.ru/Books/ecolog_tocsicolog/page0001 – Иваненко Н.В. 

Экологическая токсикология. Под ред. Масленникова Н.Г. М., 2004.  
В учебном пособии раскрываются основные вопросы программы. 

Дается представление об истории становления экологической токсикологии 
как науке, о ее объекте и предмете исследования, основных методах 
исследования. Подробно освещаются вопросы токсикокенетики, 
токсикодинамики и токсикометрии. Даются представления об основных 
группах токсичных веществ, источниках их поступления в окружающую 
среду и в природные популяции и экосистемы, эффекты воздействия на 
разных уровнях организации живого. Раскрывается вопрос о 
токсикологическом нормировании в России и за рубежом. 

www.twirpx.com/files/medicine/toxic/ - Келина Н.Ю., Безручко Н.В. 
Токсикология в таблицах и схемах. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 144 с.  

В учебном пособии охарактеризованы основные понятия и 
тематические блоки токсикологии, рассмотрены экологические аспекты 
дисциплины. Материал структурирован преимущественно в виде схем и 
таблиц, имеются словарь терминов и понятий, тесты с ответами, прилагается 
список рекомендуемой литературы Учебное пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, в первую очередь экологического 
профиля. Может быть использовано учащимися школ, лицеев, гимназий, 



  

абитуриентами, преподавателями биологии, а также специалистами в области 
токсикологии, экологии, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, а также в системах послевузовского образования и 
повышения квалификации. Учебное пособие подготовлено и написано в 
соответствии с государственным общеобразовательным стандартом и 
программой по токсикологии, рекомендованной Минобразования РФ. 

www.soil.msu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1268
&Itemid=321 – Экологическая токсикология (лекции). В курсе лекций особо 
подчеркнут предмет экологической токсикологии как междисциплинарного 
научного направления, рассматривающего действие токсических веществ на 
биологические системы организменного, популяционного и 
биоценотического уровней. В связи с этим основное внимание уделено 
вопросам поступления, трансформации, биологического накопления и 
удаления экотоксикантов из окружающей среды под воздействием 
биотических и абиотических факторов, а также изменению биологических 
параметров популяций и сообществ в условия экотоксикологического 
стресса. Данный круг вопросов составляет теоретическую основу подхода к 
решению глобальных экологических проблем, вызванных химическим 
загрязнением биосферы. Рассмотрены также прикладные аспекты 
экотоксикологии - биоиндикация и биотестирование, экологическое 
нормирование, оценка и управление экологическим риском, химико-
аналитические методы контроля содержания экотоксикантов в объектах 
окружающей среды. Значительное место отведено анализу поведения в 
окружающей среде группы особо опасных экотоксикантов 
(суперэкотоксикантов) органической и неорганической природы: диоксины и 
диоксиноподобные соединения (ТХДД/ТХДФ, ПХБ), хлорорганические 
пестициды (ХОП), полициклические ароматические соединения (ПАУ), 
тяжелые металлы (ТМ), радионуклиды (РН). 

www.medline.ru/monograf/toxicology/lit.shtml – С. А. Куценко Основы 
токсикологии. Учебник для вузов. Санкт-Петербург, 2002.  

Книга рассчитана на ознакомление читателя с фундаментальными 
проблемами современной токсикологии, сущностью феномена токсичности и 
токсического процесса, проявляющимися при взаимодействии 
разнообразных химических веществ с живыми системами на различных 
уровнях их структурно-функциональной организации: от молекулы, до 
популяции. Раскрывается содержание основных разделов дисциплины - 
токсикометрии, токсикокинетики, токсикодинамики. Представлены 
особенности повреждающего действия высокотоксичных веществ, 
профессиональных вредностей, загрязнителей окружающей среды, лекарств 
и др. на отдельные органы и системы организма человека и 
экспериментальных животных (нейротоксичность, гепато-, нефро-, 
иммунотоксичность и т.д.). Обсуждены факторы, влияющие на токсичность 
веществ, свойства и механизмы действия антидотов, применяемых при 
острых отравлениях. Даны характеристики специальных форм токсического 



  

процесса: мутагенеза, канцерогенеза, нарушений репродуктивных функций 
химической природы. 

www.ccohs.ca/products/databases/cheminfo.html Токсикологические 
базы данных Сheminfo. База токсикологических данных Канадского центра 
по профессиональной безопасности и здоровью (CCOHS). Содержит 
разделы: идентификация вещества, описание внешнего вида, идентификации 
опасности, меры первой помощи, противопожарные мероприятия, хранение и 
обращение, контроль экспозиции/персональная защита, физические и 
химические свойства, стабильность и реактивность, токсикологическая 
информация, экологическая информация, удаление и хранение отходов, 
транспортировка, регулирование обращения и нормативы, дополнительная 
информация.  

 
  

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Экологическая токсикология – новая область науки об окружающей 

среде, ее предмет и объекты исследования, связь с другими науками. 
2. Классификация токсических факторов. 
3. Типы токсического воздействия загрязняющих веществ на живой 

организм: цитотоксическое, тератогенное, генетическое. 
4. Химическое и радиоактивное загрязнение среды. Химические 

канцерогены, мутагены, тератогены. Их характеристика. 
5. Доза-эффект. Пороговая и беспороговая концепция. Методы оценки 

воздействия. 
6. Формы эффектов токсикантов при их совместном действии на 

организм: сенсибилизация, аддитивность, синергизм, антагонизм.  
7. Закономерности концентрирования токсических веществ (тяжелых 

металлов и хлорорганических и других соединений) в живых организмах, в 
популяциях растений и животных. 

8. Закономерности химических превращений и взаимодействия с 
биологическими объектами. Трансформация токсических веществ в 
экосистемах. Миграция токсических веществ по трофическим цепям. 

9. Закономерности выведения чужеродных веществ из организма. Пути 
удаления и захоронения чужеродных веществ в окружающей среде. 

10.Воздействие токсических веществ на организм и его системы. 
11. Закономерности накопления токсических веществ в организме 

растений, животных (позвоночные, беспозвоночные, наземные, водные) и 
человека. 

12. Особенности эффектов токсичных веществ на популяции. 
Возможности адаптации популяций к техногенному загрязнению. 



  

13. Моделирование динамики популяций в условиях токсического 
стресса. 

13. Показатели оценки популяционного стресса. 
14. Особенности эффектов токсичных веществ на сообщества, 

модельные и реальные экосистемы. Показатели токсического действия на 
экосистемы. 

15. Динамика сообществ и биологического разнообразия в условиях 
химического загрязнения окружающей среды. 

16. Динамика растительных и животных сообществу в зоне 
воздействия промышленных предприятий. 17.Закономерности воздействия 
токсических веществ на геном и изменения генофонда популяций. 

18. Химическое загрязнение и здоровье населения. 
19. Методы биоиндикации и биотестирования. Их место в системе 

экологического контроля. 
20. Виды – биоиндикаторы в экотоксикологии. 
21. Фитоиндикация загрязнения воздушной среды города. 
22. Биоиндикация загрязнения окружающей среды в зоне действия 

промышленных предприятий. 
23. Экотоксикологический мониторинг, его задачи и виды. 
24. Роль биологического мониторинга в контроле загрязнения 

окружающей среды. Примеры комплексного биомониторинга в 
экотоксикологии. 

25. Проблемы нормы и патологии на организменном и 
надорганизменном уровнях. Критерии нормы экосистем. 

26. Основные концепции и последовательность экологического 
нормирования. 

27. Токсичность и способы ее оценки. Оценки взаимодействия 
организма с ксенобиотиком. Расчет предельных нагрузок. 

28. Моделирование токсического эффекта воздействия на популяцию и 
сообщество. 

29. Прогнозирование экологического эффекта воздействия токсических 
веществ. 

30. Задачи и формы экотоксикологического нормирования. Его 
превентивная роль в ограничении возможного загрязнения. 

31. Методы определения предельных значений токсической нагрузки. 
32. Гигиенические критерии состояния окружающей среды, 

санитарные нормативы, предельно-допустимые концентрации (принципы 
разработки). 

33. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 
экспертиза и экологический аудит. 

34. 3оны чрезвычайной ситуации и экологического бедствия на 
примере России и Иркутской области. 

35. Международные обязательства в области охраны окружающей 
среды. 

 



  

5.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Истоки развития эпидемиологии (в том числе и экологической) как 
науки. 

2. Цель, предмет и задачи экологической эпидемиологии. 
3. Экологически зависимые заболевания. 
4. Здоровье человека. Факторы окружающей среды, оказывающие 

неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 
5. Основные направления экологической эпидемиологии в мире. 
6. Оценка риска воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье населения. Риск. 
7. Оценка и анализ риска. 
8. Управление риском. 
9. Гигиеническое нормирование: ПДК, ПДУ, ОБУВ, ОДУ, ДСД, ДСП, 

МДУ, ПДВ, ВСВ. DL50, DL100, LC50, LC100. 
10. Основные направления эколого-эпидемиологических работ.  
11. Коэффициент пораженности, коэффициент заболеваемости,  общие 

и частные коэффициенты, кумулятивный коэффициент. 
12. Методы проведения эпидемиологических исследований.  
13. Критерий Хилла. 
14. Эпидемический процесс и характеристика его проявления. 

Эндемические и экзотические болезни. 
15. Структура эпидемического процесса.   
16. Теория природной очаговости. Классификация паразитов по 

генетически детерминированной патогенности. 
17. Классификация инфекционных болезней. 
18.  Эпидемиологический надзор. 
19. Противоэпидемические мероприятия. 
20. Кишечные инфекции. 
21. Инфекции дыхательных путей. 
22. Кровяные инфекции. 
23. Инфекции наружных покровов. 
24. Инфекции с трансмиссивным путем передачи. 
25. Экотоксикология. Цель, объект и задачи исследований. Разделы 

экотоксикологии. 
26. Понятия о веществах загрязнителях. 
27. Классификация вредных химических веществ. 
28. источники загрязнения окружающей среды.  
29. Распределение и превращение ксенобиотиков в среде обитания. 

Элиминация их из окружающей среды. 
30. Пути поступления ядов в организм. 
31. Взаимодействия токсикантов с белками. 
32. Взаимодействие токсикантов с нуклеиновыми кислотами и жирами. 
33. Метаболизм ксенобиотиков. 
34. Выделение химических веществ и соединений из организма. 



  

35. Биоаккумуляция и биомагнификация химических соединений. 
36. Действия ядов на организм человека: воспалительные реакции и 

аллергозы. 
37. Действия ядов на различные системы органов. 
38. Тератогенное, мутагенное и канцерогенное действие ядов. 
39. Комбинированное действие ядов. 
40. Приоритетные экотоксиканты: газообразные экополлютанты. 
41. Приоритетные экотоксиканты: тяжелые металлы. 
42. Приоритетные экотоксиканты: полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ), хлоорганические пестициды. 
43. Приоритетные экотоксиканты: полихлорированные бифенилы, 

диоксин и диоксиноподобные соединения, фенолы. 
44. Приоритетные экотоксиканты: синтетические поверхностно-

активные вещества (ПАВ), нефть и нефтепродукты, нитраты и нитриты. 
45. Приоритетные экотоксиканты: асбест и другие минеральные 

волокна. 
46. Оценка качества атмосферного воздуха и воздуха помещений и их 

влияние на здоровье человека. 
47. Оценка качества питьевой воды и ее влияние на здоровье 

населения. 
48. Оценка загрязнения почвы. 
49. Злокачественные новообразования. классификация канцерогенных 

веществ и динамика распространений заболеваний по регионам России.  
50. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение: 

клинические картины заболеваний, половые и возрастные особенности, 
принципы лечения. 

 
5.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на 

следующие параметры: 
шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. 
Реферат должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается 
актуальность, проблема выбранной тематики, основное содержание работы 
(12-15 стр.), заключение (ок 1 стр.) и список использованной литературы (не 
менее 5-8 источников). Титульный лист необходимо оформить по образцу 
(СМ приложение).  

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Оценка опасности химических веществ. Основные понятия 
практической токсикологии. 



  

2. Свинец. Источники поступления в окружающую среду. Нормативы. 
Воздействие на здоровье населения. 

3. Ртуть. Кадмий. Мышьяк. Источники поступления в окружающую 
среду. Нормативы. Воздействие на человека. 

4. Стойкие органические вещества. Источники поступления в 
окружающую среду. Нормативы. Воздействие на здоровье населения. 

5. Полициклические ароматические углеводороды, летучие 
органические соединения, фтор и серосодержащие соединения. Источники 
поступления в окружающую среду. Нормативы. Воздействие на здоровье 
населения. 

6. Ионизирующее излучение. Источники поступления в окружающую 
среду. Гигиенические нормативы. Воздействие на здоровье населения.  

7. Шум. Источники. Нормативы. Воздействие на здоровье населения.  
8. Электромагнитные поля. Источники поступления в окружающую 

среду. Гигиенические нормативы. Воздействие на здоровье населения.  
9. Злокачественные новообразования. Классификация канцерогенных 

веществ. Загрязнение окружающей среды как фактор риска развития 
злокачественных новообразований.  

10. Климат как фактор, влияющий на состояние здоровья населения. 
Особенности воздействия высоких и низких температур. 

11. Мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия 
загрязненной окружающей среды на здоровье населения.   

12. Ядовитые животные Сибири. Меры защиты. 
13. Ядовитые растения Сибири. Меры защиты. 
14. Нештатные ситуации загрязнения литосферы. 
15. Нештатные ситуации загрязнения гидросферы 
16. Нештатные ситуации загрязнения атмосферы 
17. Персистирование различных ксенобиотиков в окружающей среде: 

(тяжелые металлы, радионуклиды, полимеры). 
18. Ядовитые животные азиатского региона. 
19. Ядовитые растения азиатского региона. 
20. Ядовитые животные европейского региона. 
21. Ядовитые растения европейского региона. 
22. Ядовитые животные тропических областей. 
23. Ядовитые растения тропических областей. 
24. Современные технологии утилизации ТБО. 
25. Современные технологии утилизации радиоактивных отходов. 
26. Современные технологии утилизации отходов горнодобывающей 

промышленности. 
27. Современные технологии утилизации отходов химической 

промышленности. 
28. Примеры аккумуляции токсичных веществ продуцентами. 
29. Примеры передачи токсикантов по пищевым цепям. 
30. Примеры комплексного воздействия вредных веществ на 

организмы или популяции. 



  

31. Биомониторинговые и биоиндикационные токсикологии. 
32. Токсикологические загрязнения глобального масштаба. 
33. Приоритетные загрязняющие вещства в окружающей среде городов 

России. 
34. Современные   способы   и технические средства уменьшения 

количества токсичных бытовых отходов при росте потребления.  
35. Токсическое действие лекарственных препаратов.  
36. Современные СМС и средства бытовой химии – возможность 

токсического действия. 
37. Токсическое   действие привычных предметов (мебель, покрытия, 

стройматериалы).  
38. Профессиональные отравления.  
39. Токсические вещества в пище современного человека.  
40. Природные водные источники города и области: токсикологическая  

характеристика.  
41. Токсическое загрязнение воздушного бассейна города и его 

влияние на рост заболеваемости населения.  
42. Токсическое загрязнение воздуха жилых помещений.  
43. Методы биотестирования качества водной среды.  
44. Биоиндикация и влияние загрязнения на природные экосистемы.  
45. Эколого-аналитический мониторинг суперэкотоксикантов.  
46. Система стандартов безопасности труда.  
47. Токсикологическая оценка захоронения отходов   на   свалках   и   

полигонах    ТБО.  
48. Токсикологическая оценка термических способов утилизации ТБО. 
49. Токсикологическая    оценка   аэробного   и   анаэробного   

компостирования    ТБО. 
50. Токсикологическая оценка сельскохозяйственных предприятий.  
51. Токсикологическая оценка предприятий пищевой промышленности.  
52. Токсикологическая оценка текстильной промышленности. 
53. Токсикологическая оценка кожевенной и обувной 

промышленности.  
54. Токсикологическая оценка деревообрабатывающей 

промышленности.  
55. Токсикологическая оценка целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
56. Токсикологическая оценка промышленности строительных 

материалов.  
57. Токсикологическая оценка стекольной промышленности. 
58. Токсикологическая оценка керамической промышленности. 
59. Токсикологическая оценка топливной и энергетической 

промышленности. 
60. Токсикологическая оценка черной металлургии. 
61. Токсикологическая оценка цветной металлургии.  



  

62. Токсикологическая оценка процессов травления и гальваники в  
машиностроении и металлообработке.  

63. Токсикологическая оценка лакировочных окрасочных работ в 
машиностроении и металлообработке.  

64. Токсикологическая   оценка   производства  и применения 
минеральных удобрений.  

65. Токсикологическая оценка производства и применения пестицидов.   
65. Токсикологическая оценка производства эмалей, смальт и красок.  
66. Токсикологическая оценка нефтехимической переработки нефти и 

природного газа.  
67. Токсикологическая оценка производства спиртов, кетонов, кислот и 

эфиров.  
68. Токсикологическая оценка производства полимеров (полиэтилена, 

полипропилена, полистирола, акрилатов) 
69. Токсикологическая оценка асбестовой промышленности. 
70. Токсикологическая оценка производства бутадиена, резины, 

сополимеров, латексов.  
71. Бактериологическое оружие. Виды бактериологического оружия. 

Бактериологическая разведка. Бактериологическая защита. 
72. Международные программы по предотвращению биологического 

терроризма. 
73. Проблемы биологической безопасности и противодействие 

биологическому терроризму на территории РФ в современных условиях. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

1. Ксенобиотики – это … 
2. Суперэкотоксиканты – это … 
3. Что такое токсичность? 
4. При отравлении некоторого числа животных среднесмертельной дозой 

токсического вещества гибнет  
 а) 25% особей  б) 50% особей  в) 75% особей  г)100% особей 
5. Что такое кумуляция? 
6. Микотоксины – это … 
7. Токсическое действие мышьяка не проявляется в а) уродствах плода, б) 

индуцировании развития опухолей, в) нарушениях движения крови, г) 
поражении желез внутренней секреции 

8. Соединения свинца относятся к классу опасности а) I б) II в) III г) IV 
9. Кадмиевая интоксикация организма человека приводит к возникновению 

болезни а) «черная стопа» б) «итай-итай» в) Вильсона 
10. Применяются ли соединения фтора для консервации пищевых продуктов? 
11. Биомагнификация – это … 
12. Какие основные химические реакции происходят с химикатами в 

окружающей среде                а) электролиз, б) окисление, в) 
восстановление, г) гидролиз, д) фотохимические реакции,  



  

е) биохимические реакции 
13. Наличие бриофитов в рационе а) уменьшает поступление токсических 

веществ в организм, б) увеличивает поступление токсических веществ, в) 
никак не влияет 

14. Приведите классификацию загрязнителей по пространственному 
распространению 

15. Какая маркировка у веществ 2-3 классов опасности  
  а) зеленая, б) желтая, в) синяя, г) красная 
16.  Какой путь поступления загрязняющих веществ в организм является 

наиболее опасным а) через ЖКТ, б) через поверхность тела, в) через 
дыхательную систему 

17. Наибольшее количество микросомальных монооксигеназ  локализуется в  
а) коже, б) легких, в) кишечнике, г) печени 

18. Функция микросомальных монооксигеназ   а) разрушение токсикантов, б) 
выведение токсикантов из организма в) подготовка токсикантов к 
коньюгации 

19. Наиболее примитивной формой коньюгации является а) глутатионовая, б) 
сульфатная, 
 в) глюкуронидная 

20. Толерантность – это… 
21. Сенсибилизация – это… 
22. Назовите биологические особенности организма, влияющие на 

токсический процесс 
23. Может ли меняться иерархическая структура популяций под воздействием 

токсикантов? 
24. Из всех полиароматических углеводородов наиболее токсичным является 

 а) антрацен, б) бенз(а)пирен, в) перилен, г) пирен 
25. Диоксины оказывают влияние на активность а) тироидных, б) стероидных, 

в) кортикотропных гормонов 
26. Расшифруйте ДДТ 
27. У человека ДДТ концентрируется преимущественно в а) костной, б) 

нервной в) жировой, г) мышечной ткани 
28. При хроническом отравлении марганцем возникает заболевание … 
29. Стибин – фумигант для борьбы с насекомыми, содержащий а) сурьму, б) 

ванадий, в) мышьяк, г) кобальт 
30.  Наиболее токсичны соединения хрома 

а) Cr(III), б)Cr(VI), в) Cr(II) 
31. В состав витамина В12 входит а) Mg, б) Zn, в) Mn, г) Co 
32. Курение источник отравления  а) Mn, б) Ni, в) Pb, г) Zn 
33. Магнетит, сидерит, пирит – минералы содержащие а) Са, б) Zn, в)Fe, г) Co 
34. Избыток железа вызывает  

а) поражения зубов, б) потемнение кожи, в) выпадение волос 
35. Заболевание флуороз возникает  под воздействием а) фосфора, б) хлора, в) 

фтора, г) брома 
 



  

Приложение 
Образец оформления титульного листа реферата 
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