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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Общая радиобиология. Радиационная медицина»  

входит в комплекс дисциплин  для подготовки специалистов радиобиологов, 

компетентных в научно-производственной, производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-педагогической и 

учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. 

Цель преподавания дисциплины «Общая радиобиология. Радиационная 

медицина» состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными 

особенностями воздействия ионизирующего излучения на организм 

человека; сформировать у студентов комплекс современных научных знаний 

и представлений о принципах лечения лучевых повреждений и профилактики 

возможных последствий облучения населения. 

Задачи изучения дисциплины «Общая радиобиология. Радиационная 

медицина»: 

 ознакомить студентов с особенностями воздействия ионизирующего 

излучения на организм человека в зависимости от источника; 

 изучить основные радиационные синдромы; комплекс защитных и 

реабилитационных мероприятий, проводимых в разные сроки после 

радиационной аварии;  

 ознакомить студентов с современными научными достижениями в 

области радиационной медицины; 

 изучить методы профилактики эффектов воздействия хронических 

низкодозовых радиационных нагрузок, лечения лучевых поражений. 

Для изучения дисциплины «Общая радиобиология. Радиационная 

медицина» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Основы 

радиобиологии и радиационная безопасность», «Основы медицинских 

знаний».  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 составляющие радиационного фона и его влияния на организм 

человека; 

 принципы формирования доз облучения населения после аварии на 

ЧАЭС; 

 особенности формирования лучевых поражений у разных 

возрастных категорий населения; 

 защитные и реабилитационные мероприятия, проводимые в разные 

сроки после радиационной аварии; 

 подходы к снижению дозы внутреннего облучения; 

 методы профилактики эффектов воздействия хронических 

низкодозовых радиационных нагрузок; 
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 принципы лечения острой и хронической лучевой болезни, а также 

местных лучевых поражений; 

 

уметь: 

 рассчитывать годовую эффективную дозу внешнего облучения 

населения за счет радионуклидов чернобыльского выброса; 

 рассчитывать и оценивать годовую эффективную дозу внутреннего 

облучения населения при хроническом ингаляционном или пероральном 

поступлении радионуклидов в организм; 

 использовать методы снижения поступления и ускорения выведения 

радионуклидов из организма;  

 анализировать данные заболеваемости групп первичного учёта; 

 использовать методы,  направленные на повышение устойчивости 

организма к радиационному воздействию. 

 

Всего на изучение дисциплины согласно учебному плану отводится 126 

часов, в том числе 36 часов аудиторных: 16 – лекционных, 10 – практических 

и 10 часов семинарских занятий. Форма текущей аттестации – экзамен во 2 

семестре. По отдельным темам курса «Общая радиобиология. Радиационная 

медицина» могут быть предложены тестовые задания, что позволит более 

эффективно осуществлять контроль знаний студентов.  

Форма получения высшего образования II ступени – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основы радиационной медицины 

 

Тема 1. Введение в радиационную медицину 

Цели, задачи, методы радиационной медицины.  Направления 

радиационной медицины. История радиационной медицины. 

 

Тема 2. Влияние естественного и техногенно изменённого фона на 

здоровье человека 

Радиационный фон, составляющие радиационного фона. 

Радиоактивные ряды. Дозы облучения от естественного фона. Радионуклиды, 

формирующие основную дозу внутреннего облучения. Техногенно 

изменённый радиационный фон. Основные пути проникновения 

радионуклидов в организм, типы их распределения в организме.  

 

Раздел 2. Поражения, вызванные радиационным воздействием 

 

Тема 1. Последствия радиационного воздействия, их типы и 

характеристика 

Детерминированные последствия радиационного воздействия, их типы 

и характеристика. Стохастические последствия облучения, их 

характеристика. Понятие о малых дозах ионизирующего излучения. 

Действие малых доз ионизирующего излучения на организм. Радиационный 

гормезис. 

 

Тема 2. Общие лучевые поражения 

Основные радиационные синдромы: характеристика, связь с дозой 

облучения. Особенности формирования лучевых поражений у разных 

возрастных категорий населения. Действие радиации на эмбрион и плод. 

Острая и хроническая лучевая болезнь, принципы лечения. 

 

Тема 3. Местные лучевые поражения 

Местные лучевые поражения, формирующиеся при длительном 

воздействии на организм ионизирующих излучений: общая характеристика и 

особенности клинических проявлений, понятие «критический орган». 

Особенности действия инкорпорированных радионуклидов с избирательным 

типом накопления. Принципы лечения местных лучевых поражений. 

 

Раздел 3. Радиационные аварии. Защита и реабилитация населения 

 

Тема 1. Радиационные аварии 

Радионуклиды, образующиеся при работе атомного реактора. 

Радиационные аварии. Международная шкала ядерных событий.  
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Тема 2. Защитные и реабилитационные мероприятия 

Защитные и реабилитационные мероприятия, проводимые в разные 

сроки после радиационной аварии. «Концепция защиты населения при 

радиационных авариях на АЭС».  Методы профилактики эффектов 

воздействия хронических низкодозовых радиационных нагрузок. Способы 

снижения поступления и ускорения выведения радионуклидов из организма. 

Мероприятия, направленные на повышение устойчивости организма к 

радиационному воздействию. 

 

Раздел 4. Последствия аварии на ЧАЭС 

 

Тема 1. Авария на ЧАЭС и её экологические последствия 

Авария на ЧАЭС, динамика выброса во времени и в пространстве. 

Зоны радиоактивного загрязнения в Республике Беларусь. Динамика 

радиационного фона в Республике Беларусь до и после аварии на ЧАЭС. 

Основные факторы, уменьшающие внешнее гамма-излучение.  

 

Тема 2. Медицинские последствия аварии на ЧАЭС 

Принципы формирования доз облучения населения после аварии на 

ЧАЭС. Принципы проживания на загрязненных радионуклидами 

территориях. Состояние здоровья населения РБ после аварии на ЧАЭС. 

Группы первичного учета. Группы риска. 
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III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основы радиационной 

медицины 
4 2  

   Устный 

опрос 

1.1 Введение в радиационную 

медицину  
2   

    

1.2 Влияние естественного и 

техногенно изменённого 

фона на здоровье человека 

2 2  

   Устный 

опрос 

2. Поражения, вызванные 

радиоактивным 

воздействием 

6 2 2 

   Устный 

опрос 

2.1 Последствия радиационного 

воздействия, их типы и 

характеристика 

2 2 2 

   Устный 

опрос 

2.2 Общие лучевые поражения 2       

2.3 Местные лучевые поражения 2       

3. Радиационные аварии. 

Защита и реабилитация 

населения 

2 2 4 

   Устный 

опрос 

3.1 Радиационные аварии 
  2 

   Устный 

опрос 

3.2 Защитные и 

реабилитационные 

мероприятия 

2 2 2 

   Устный 

опрос 

4 Последствия аварии на 

ЧАЭС 
4 4 4 

   Устный 

опрос 

4.1 Авария на ЧАЭС и её 

экологические последствия 
2 2 2 

   Устный 

опрос 

4.2 Медицинские последствия 

аварии на ЧАЭС 
2 2 2 

   Устный 

опрос 

 Итого: 16 10 10    Экзамен 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов может быть направлена на изучение 

научных статей по проблемам медико-экологической реабилитации и 

экспертизы, последствиям аварии на ЧАЭС, подготовку сообщений и 

рефератов, подготовку материалов, научных докладов, научно-

исследовательских работ для участия в студенческих научно-практических 

конференциях, конкурсах. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов  

рекомендуется использовать устные опросы, письменные контрольные 

работы или тесты с разноуровневыми заданиями по отдельным темам курса, 

защиту подготовленного студентом сообщения или реферата и 

индивидуальных заданий.  

 

Основная литература 

1. Радиационная медицина: пособие для студентов медико-

психологического факультета / И.А. Наумов [и др.]. – Гродно: ГрГМУ, 

2014. – 216 c. 

2. Чернобыль:  30 лет спустя// Материалы международной научной 

конференции (21-22 апреля 2016 г.). – Гомель, 2016 . -  465 с. 

3. Медицинские радиологические последствия Чернобыля: прогноз и 

фактические данные спустя 30 лет: тез. междунар. научно-практ. конф. 

17-19 мая 2016 г., г. Обнинск, Россия,  Обнинск: МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 

филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. – 191 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Радиационная медицина: учебник / А.Н. Стожаров [и др.]; под ред.  

А.Н. Стожарова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 208 с.  

2. Камбалов, М.Н. Медицина экстремальных ситуаций. Основы 

организации медицинской помощи и защиты населения при 

чрезвычайных ситуациях: учеб.-метод. пособие / М.Н. Камбалов. – 

Гомель, 2008. – 224 с. 

3. 20 лет после чернобыльской катастрофы: последствия в Республике 

Беларусь и их преодоление. Национальный доклад  / под ред. В.Е. 

Шевчука, В.Л. Гурачевского. – Минск: Комитет по проблемам 

последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 

Республики Беларусь, 2006. 112 с. 
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4. Гофман, Дж. Чернобыльская авария: Радиационные последствия 

для настоящего и будущих поколений / Дж. Гофман; пер. с англ. – Минск: 

Выш. шк., 1994. – 574 с. 

5. Москалев, Ю.И. Отдаленные последствия воздействия 

ионизирующих излучений/ Ю.И. Москалев; – М.: Медицина, 1991. 

6. Ролевич, И.В. Радиационная безопасность: учеб.пособие. В 2 ч./ 

И.В. Ролевич, Г.И. Морзак, Е.В. Зеленухо.- Минск: РИВШ, 2012 - 226 с..  

7. Ярилин, А.А. Радиация и иммунитет. Вмешательство 

ионизирующих излучений в ключевые иммунные процессы/ А.А. 

Ярилин; // Радиационная биология. Радиоэкология.– Т. 39, № 1. – С. 181-

189. 1999. 

8. Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000). Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 25 января 2000 г. №5 (Национальный реестр 

правовых актов РБ, 2000 г., №35, 8/3037). 

9. Позняк, С.С. Психологическая  помощь населению, проживающему 

на территориях, пострадавших от ЧАЭС, в адаптации к изменяющимся 

условиям: методические рекомендации // C.C.Позняк [и др.]  - Минск: 

МГЭУ им. АД. Сахарова, 2008. – 47 с. 

10. Ничипорук, И.А. Методологические основы назначения 

оздоровительных продуктов: показания и противопоказания с учетом 

особенностей биологических эффектов. -  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://health.noviykamelot.ru  Дата доступа: 10.06.2008. 
 

 

 

 

 

 

 

http://health.noviykamelot.ru/
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры  

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указание даты и 

номера протокола) 

Основы 

радиобиологии 

и 

радиационная 

безопасность 

Экологической 

медицины и 

радиобиологии 

  

Метолы 

медико-

экологической 

реабилитации 

и экспертизы 

Экологической 

медицины и 

радиобиологии 
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