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1. Пояснительная записка 

 

Биологическое действие ионизирующего излучения — это дисциплина, изучающая 

молекулярные механизмы биологического действия ионизирующих излучений, выясняю-

щая последовательную картину изменений, начиная от поглощения энергии радиации от-

дельными молекулами до сложных биологических изменений на уровне клетки, организ-

ма и популяции в целом.  

Дисциплина Биологическое действие ионизирующего излучения тесно связана с ра-

диобиологией, биофизикой, молекулярной биологией, цитологией и гистологией, т.к. для 

создания полной картины понимания взаимодействия ионизирующих излучений с живой 

материей и эффектов такого взаимодействия необходимо рассматривать молекулярные 

процессы, лежащие в основе нормальных жизненных явлений и патологии. 

Цель дисциплины - дать студентам представление о биологических эффектах иони-

зирующих излучений на различных уровнях организации (субклеточной, клеточном, ор-

ганизменном). 

Задачи дисциплины: 

– вскрытие общих закономерностей биологического ответа на воздействия ионизи-

рующих излучений 

– изучение прямого и косвенное действие ионизирующих излучений на молекуляр-

ном, клеточном, организменном уровнях 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 виды излучений, их характеристику и особенности взаимодействия с живым веще-

ством; 

 дозиметрию, дозовые велечины; 

 эффекты воздействия ионизирующих излучений на уровне макромолекул, клетки, 

организма в целом; 

 основные биологические методы определения дозовой нагрузки. 

уметь: 

 использовать знание основных закономерностей в развитии радиобиологических 

эффектов для оценки реальной угрозы организму в конкретной радиационной обстановке. 

Согласно типового учебного плана изучение дисциплины рассчитано на 120 часов, в 

том числе 54 аудиторных часа, из них 32 часов лекций, 8 часов лабораторных занятий, 6 

часов практических занятий, 8 часов семинарских занятий. При разработке учебной про-

граммы допустимо производить необходимую корректировку материала. 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов с рекомендуемой литературой, Internet-источниками, а также использование со-

временных программных и технических средств при выполнении практических занятий.  

При чтении лекционного курса необходимо применять наглядные материалы в виде 

таблиц и мелового рисунка, а также использовать технические средства обучения для де-

монстрации слайдов и презентаций. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует использо-

вать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс 

учебных и учебно-методических материалов (программа, методические указания к лабо-

раторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, за-

дания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Лабораторные занятия предусматривают освоение техники микроскопирования, 

идентификацию хромосомных нарушений, и должны быть обеспечены микроскопами, 

препаратами для проведения цитогенетического исследования.  
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Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в хо-

де текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тесто-

вого компьютерного контроля по темам и разделам курса (модулям), проверки ведения 

лабораторных тетрадей. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного мате-

риала рекомендуется использование рейтинговой системы. 
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2. Содержание учебного материала 

 

Наименование тем, содержание и объем лекций: 

№ Наименование тем Содержание Объем, 

час 

1.  Ионизирующие излу-

чения, их характери-

стика, дозиметрия и до-

зовые величины 

Виды ионизирующих излучений, их энергия, 

линейная передача энергии излучения, между-

народная система единиц СИ, единицы актив-

ности радионуклидов и доз радиации. 

 Методы дозиметрии, эквидозиметрия и кон-

цепция риска, качество излучения  

2  

2.  Поглощение энергии 

ионизирующих излуче-

ний 

Общий принцип Гроттгуса. Дискретный ха-

рактер поглощения энерэнергии ионизрующих 

излучений, «энергетический парадокс» в ра-

диобиологии, относительная биологическая 

эффективность (ОБЭ) разных видов  

ионизирующих излучений  

2  

3.  Механизмы процессов 

поглощения энергии 

излучений 

Механизмы процессов поглощения энергии 

излучений, пространственное распределение 

ионов, локальные характеристики поглощения 

энергии веществом. проблемы микродозимет-

рии 

2 

4.  Зависимость биологи-

ческого эффекта от по-

глощенной дозы излу-

чения 

Принцип попадания и концепция мишеней, 

зависимость «доза-эффект», количественные 

закономерномерности, кривые «доза-эффект», 

гипотеза «точечного нагрева», математическое 

моделирование радиобиологических эффектов 

2 

5.  Прямое действие иони-

зирующих излучений 

Прямая и непрямая радиационная инактивация 

макромолекул, структурные повреждения и 

радиационная инактивация макромолекул, фе-

номенологический анализ радиационного по-

вреждения макромолекул, последовательность 

стадий прямого действия радиации, модифи-

кация лучевого повреждения макромолекул 

2  

6.  Непрямое действие 

ионизирующего излу-

чения 

Общая характеристика непрямого действия 

ионизирующих излучений на макромолекулы в 

водных растворах, биофизический анализ ра-

диационной инактивации молекул в растворах, 

рдиационно-обусловленные изменения и ра-

диочувствительность биоорганических моле-

кул в растворах, нпрямое действие радиации в 

липидных растворах . 

2  

7.  Реакции клетки на дей-

ствие ионизирующих 

излучений 

Действие ионизирующего излучения на уровне 

клетки, эффект усиления первичныхых моле-

кулярных повреждений, прямое и непрямое 

действие излучений в клетках. 

2  

8.  Механизмы гибели и 

процессы восстановле-

Два типа гибели облученных клеток — разли-

чия в зависимости от стадии клеточного цикла, 

2 
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ния клеток от радиаци-

онного поражения  

репродуктивная и интерфазная гибель облу-

ченных клеток, модификация лучевого пора-

жения клеток, механизмы радиационной гибе-

ли клеток, механизм некротической гибели 

клеток, механизмы апоптоза, общий биологи-

ческий закон самоликвидации — биологиче-

ский смысл апоптоза, процессы восстановле-

ния облученных клеток. 

9.  Биологические эффек-

ты малых доз ионизи-

рующих излучений. 

Отдаленные послед-

ствия облучений 

Лучевые реакции многоклеточных организмов, 

количественная оценка биологического дей-

ствия излучений в малых дозах, 

2 

10.  Механизмы действия 

ионизирующих излуче-

ний в малых дозах на 

клетки  

Мембраны в механизме действия радиации в 

малых дозах, варианты проявления нестабиль-

ности генома, соматические клетки и спонтан-

ные мутации, В-лимфоциты — представители 

клеток с функциональной нестабильностью 

генома. 

2 

11.  Радиационно-

индуцированная неста-

бильность генома 

Радиационно-индуцированная нестабильность 

генома, механизмы формирования и реализа-

ции, варианты проявления, возможность 

наследования и принципы наследования, био-

логическое значение 

2 

12.  «Эффект свидетеля» и 

его роль в формирова-

нии геномной неста-

бильности 

Доказательства наличия «эффекта свидетеля», 

молекулярно-генетические механизмы форми-

рования, возможная роль в формировании ра-

диационно-индуцированной нестабильности 

генома 

2 

13.  Методы биологической 

дозиметрии, микродо-

зиметрия 

Методы биологической дозиметрии, преиму-

щества и недостатки, микродозиметрия - ос-

новные принципы, применение 

2 

14.  Реконструкция дозовых 

нагрузок на основе 

данных цитогенетиче-

кого анализа 

Методика проведения цитогенетического ана-

лиза, различные модификации метода, прин-

ципы реконструкции дозовых нагрузок на ос-

нове данных цитогенетического анализа, пре-

имущества и недостатки методики 

2 

15.  Фенотипические эф-

фекты малых доз у че-

ловека и биоты 

Закономерности проявления действия малых 

доз на уровне индивида и популяции, феноти-

пические эффекты малых доз у человека и 

биоты 

4 

Итого 32 

 

Семинарские занятия, их содержание, объем в часах 

№ Название темы занятия Содержание Объем, 

час 

1.  Действие ионизирующего 

излучения на клетки. Гибель 

клеток 

Гибель клеток: некроз, апоптоз. Радио-

чувствительность клеток на разлиных 

стадиях клеточного цикла. 

2 

2.  Действие ионизирующих из- Действие ионизирующих излучений в 2 
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лучений в малых дозах  малых дозах на мембраны. Варианты 

проявления нестабильности генома 

3.  Геномная нестабильность, 

«эффект свидетеля» 

Радиационно-индуцированная неста-

бильность генома Доказательства нали-

чия «эффекта свидетеля», молекулярно-

генетические механизмы формирования, 

возможная роль в формировании радиа-

ционно-индуцированной нестабильности 

генома 

2 

4.  Современные методы биоло-

гической дозиметрии, мик-

родозиметрия 

Методы биологической дозиметрии, пре-

имущества и недостатки 

2 

Итого 8 

 

Практические занятия, их содержание, объем в часах 

№ Название темы занятия Содержание Объем, 

час 

1. Виды ионизирующих излу-

чений, их характеристика, 

дозиметрия и дозовые вели-

чины 

Карпускулярные и волновые  ионизиру-

ющие излучения, их энергия. Понятие о 

линейной передаче энергии излучения, 

Концепция риска.  

2 

2. Механизмы поглощения 

энергии ионизирующих из-

лучений. 

Энергетический парадокс. Общий прин-

цип Гроттгуса. Относительная биологи-

ческая эффективность разных видов 

ионизирующих излучений  

2 

3. Действие ионизирующих из-

лучений на клетку 

Прямое и непрямое действие ионизиру-

ющего излучения на уровне клетки. Кис-

лородный эффект, радиолиз воды. 

2 

Итого 6 

 

Лабораторные занятия, их содержание, объем в часах 

№ Название темы занятия Содержание Объем, 

час 

1.  Изучение принципов работы 

с микроскопом 

Изучение принципов работы с микроско-

пом: световая микроскопия, сухая/ им-

мерсионная, светлое поле/ темное поле/ 

фазовый контраст  

2 

2.  Изучение методики проведе-

ния микроядерного теста 

Методика проведения микроядерного те-

ста, подсчет микроядер, определение 

уровня воздействия на биологический 

объект с помощью микроядерного теста. 

2 

3.  Изучение методики проведе-

ния цитогенетического ана-

лиза 

Методика проведения цитогенетического 

анализа, определение хромосом и их 

аберраций, определение уровня воздей-

ствия ионизирующего излучений на ор-

ганизм с помощью цитогенетического 

анализа 

2 

4.  Изучение методики проведе-

ния ПЦР 

Методика выделения ДНК, методика 

проведения ПЦР 

2 

Итого 8 



3. Учебно-методическая карта дисциплины 
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1.  Ионизирующие излучения, их характеристика, дозиметрия и дозовые ве-

личины 

Виды ионизирующих излучений, их энергия, линейная передача энергии излу-

чения, международная система единиц СИ, единицы активности радионукли-

дов и доз радиации. 

Методы дозиметрии, эквидозиметрия и концепция риска, качество излучения 

2  

 

   

 

2  

1.1.  Виды ионизирующих излучений, их характеристика, дозиметрия и дозо-

вые величины 

Карпускулярные и волновые  ионизирующие излучения, их энергия. Понятие 

о линейной передаче энергии излучения, Концепция риска. 

 

2 

   

 

6 

2.  Поглощение энергии ионизирующих излучений 

Общий принцип Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энерэнергии 

ионизрующих излучений, «энергетический парадокс» в радиобиологии, отно-

сительная биологическая эффективность (ОБЭ) разных видов  

ионизирующих излучений 

2 

 

   

 

1, 2  

2.1. Механизмы поглощения энергии ионизирующих излучений. 

Энергетический парадокс. Общий принцип Гроттгуса. Относительная биоло-

гическая эффективность разных видов ионизирующих излучений 

 

2 

   

 

6 
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3.  Механизмы процессов поглощения энергии излучений 

Механизмы процессов поглощения энергии излучений, пространственное рас-

пределение ионов, локальные характеристики поглощения энергии веществом. 

проблемы микродозиметрии 

2  

 

   

 

1, 2  

4.  Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы излучения 

Принцип попадания и концепция мишеней, зависимость «доза-эффект», коли-

чественные закономерномерности, кривые «доза-эффект», гипотеза «точечно-

го нагрева», математическое моделирование радиобиологических эффектов 

2  

 

   

 

1, 2  

5.  Прямое действие ионизирующих излучений 

Прямая и непрямая радиационная инактивация макромолекул, структурные 

повреждения и радиационная инактивация макромолекул, феноменологиче-

ский анализ радиационного повреждения макромолекул, последовательность 

стадий прямого действия радиации, модификация лучевого повреждения мак-

ромолекул 

2  

 

   

 

1, 2  

6.  Непрямое действие ионизирующего излучения 

Общая характеристика непрямого действия ионизирующих излучений на мак-

ромолекулы в водных растворах, биофизический анализ радиационной инак-

тивации молекул в растворах, рдиационно-обусловленные изменения и радио-

чувствительность биоорганических молекул в растворах, нпрямое действие 

радиации в липидных растворах . 

2  

 

   

 

1, 2  

7.  Реакции клетки на действие ионизирующих излучений 

Действие ионизирующего излучения на уровне клетки, эффект усиления пер-

вичныхых молекулярных повреждений, прямое и непрямое действие излуче-

ний в клетках 

2  

 

   

 

1, 2  

7.1. Действие ионизирующих излучений на клетку 

Прямое и непрямое действие ионизирующего излучения на уровне клетки. 

Кислородный эффект, радиолиз воды 

 

2 

   

 

6 

8.  Механизмы гибели и процессы восстановления клеток от радиационного 

поражения 

Два типа гибели облученных клеток — различия в зависимости от стадии кле-

точного цикла, репродуктивная и интерфазная гибель облученных клеток, мо-

дификация лучевого поражения клеток, механизмы радиационной гибели кле-

ток, механизм некротической гибели клеток, механизмы апоптоза, общий био-

2  

 

   

 

1, 2  
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логический закон самоликвидации — биологический смысл апоптоза, процес-

сы восстановления облученных клеток. 

8.1. Действие ионизирующего излучения на клетки. Гибель клеток 

Гибель клеток: некроз, апоптоз. Радиочувствительность клеток на разлиных 

стадиях клеточного цикла. 

 

 

2   

 

6 

9.  Биологические эффекты малых доз ионизирующих излучений. Отдален-

ные последствия облучений 

Лучевые реакции многоклеточных организмов, количественная оценка биоло-

гического действия излучений в малых дозах 

2  

 

   

 

1, 2  

9.1. Действие ионизирующих излучений в малых дозах 

Действие ионизирующих излучений в малых дозах на мембраны. Варианты 

проявления нестабильности генома 

 

 

2   

 

6 

10.  Механизмы действия ионизирующих излучений в малых дозах на клетки

  

Мембраны в механизме действия радиации в малых дозах, варианты проявле-

ния нестабильности генома, соматические клетки и спонтанные мутации, В-

лимфоциты — представители клеток с функциональной нестабильностью ге-

нома. 

2  

 

   

 

1, 2  

11.  Радиационно-индуцированная нестабильность генома 

Радиационно-индуцированная нестабильность генома, механизмы формирова-

ния и реализации, варианты проявления, возможность наследования и прин-

ципы наследования, биологическое значение 

2  

 

   

 

1, 2  

12.  «Эффект свидетеля» и его роль в формировании геномной нестабильно-

сти 

Доказательства наличия «эффекта свидетеля», молекулярно-генетические ме-

ханизмы формирования, возможная роль в формировании радиационно-

индуцированной нестабильности генома 

2  

 

   

 

1, 2  

12.1. Геномная нестабильность, «эффект свидетеля» 

Радиационно-индуцированная нестабильность генома Доказательства наличия 

«эффекта свидетеля», молекулярно-генетические механизмы формирования, 

возможная роль в формировании радиационно-индуцированной нестабильно-

сти генома 

 

 

 

2   

 

6 
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13.  Методы биологической дозиметрии, микродозиметрия 

Методы биологической дозиметрии, преимущества и недостатки, микродози-

метрия - основные принципы, применение 

2  

 

   

 

1, 2  

13.1. Современные методы биологической дозиметрии, микродозиметрия 

Методы биологической дозиметрии, преимущества и недостатки 
 

 
2   

 
6 

13.2 Изучение принципов работы с микроскопом 

Изучение принципов работы с микроскопом: световая микроскопия, сухая/ 

иммерсионная, светлое поле/ темное поле/ фазовый контраст 

 

 

 2  

 

4 

13.3. Изучение методики проведения микроядерного теста 

Методика проведения микроядерного теста, подсчет микроядер, определение 

уровня воздействия на биологический объект с помощью микроядерного те-

ста. 

 

 

 2  

 

4 

13.4. Изучение методики проведения цитогенетического анализа 

Методика проведения цитогенетического анализа, определение хромосом и их 

аберраций, определение уровня воздействия ионизирующего излучений на ор-

ганизм с помощью цитогенетического анализа 

 

 

 2  

 

4 

13.5. Изучение методики проведения ПЦР 

Методика выделения ДНК, методика проведения ПЦР 
 

 
 2  

 
4 

14.  Реконструкция дозовых нагрузок на основе данных цитогенетичекого 

анализа 

Методика проведения цитогенетического анализа, различные модификации 

метода, принципы реконструкции дозовых нагрузок на основе данных цитоге-

нетического анализа, преимущества и недостатки методики 

2  

 

   

 

1, 2  

15.  Фенотипические эффекты малых доз у человека и биоты 

Закономерности проявления действия малых доз на уровне индивида и попу-

ляции, фенотипические эффекты малых доз у человека и биоты 

4 

 

   

 

1, 2  



4. Информационно-методическая часть 

 

 Основные учебно-методические материалы: 

1. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) / Под ред. 

В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 448 с. 

2. Мельнов С.Б. Биологическая дозиметрия:теоретические аспекты /С.Б.Мельнов. 

– Мн.: Белорусский комитет «Дети Чернобыля», 2002. – 192 с. 

 

Дополнительная литература 
3. А.А. Заварзин, А.Д.Харазова. Основы общей цитологии. Л., Изд-во ЛГУ, 1982. 

4. Б.Албертс, Д.Брест, Дж.Льюис, М.Рэфф, К.Робертс, Дж.Уотсон. Молекулярная 

биология клетки. В 3 т.М., Мир, 1994. 

5. П.Зенгбуш Молекулярная и клеточная биология. В 3 т. М., Мир 1982. 

6. Г.И. Роскин, Л.Б.Левинсон. Микроскопическая техника. М.,1957.     

 

 Наименования и виды методических пособий, оборудования: 

№ 

п / п 
Наименование Вид 

1.  Микроскопирование Микроскоп Беломо, Nikon 

2.  ПЦР-анализ Оборудование и реагенты для ПЦР-

анализа 

3.  Микрофотографии  Фотоснимки с микроскопа 

4.  Компьютер Мультимедийные презентации 

 

 Формы контроля знаний: 

№ 

п / п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Проведение контрольных работ на потоке 

4.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям 

5.  Проведение экзамена по курсу 

6.  Устный опрос на практических и семинарских занятиях 



5. Дополнения и изменения к учебной программе на _____ / _____ учебный год 

 

 

 

№ 

п / п 
Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 


