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Формирование мировоззрения современного специалиста-химика доста-
точно сложная задача, поскольку ее приходится решать в условиях, когда по-
является много новых объектов химического знания (например, наноматериа-
лы, квазикристаллы и т.п.). Данные объекты в классических учебниках еще не 
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описаны всесторонне, а в последних методических изданиях сведения о них 
большей частью не структурированы и, как правило, отсутствует информация 
об экологических последствиях их использования. В такой ситуации представ-
ляется актуальным изучение студентами нанотоксикологии. 

Наночастицы (диапазон размеров менее 100 нм) и наноматериалы обла-
дают комплексом свойств и биологическим действием, которые радикально 
отличаются от свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макро-
скопических дисперсий. При этом, отмечая несомненные преимущества: по-
вышенную растворимость, реакционную и каталитическую способность, 
большую удельную поверхность и адсорбционную емкость, следует прини-
мать во внимание возможность возникновения потенциального риска для здо-
ровья человека, поскольку, вследствие небольших размеров наночастицы мо-
гут связываться с нуклеиновыми кислотами, белками, встраиваться в мембра-
ны, проникать в клеточные органеллы и, тем самым, изменять функции био-
структур. В докладе обсуждается опыт ознакомления студентов с прогнозно-
аналитической процедурой выявления наноматериалов, представляющих по-
тенциальную опасность для здоровья человека, в рамках преподавания на хи-
мическом факультете дисциплины «Введение в зеленую химию: Беларусь 
и страны Вышеградской четверки». 

NANOTOXICOLOGY AS AN OBLIGATORY COMPONENT 
OF THE UNIVERSITY CHEMICAL KNOWLEDGE SYSTEM 

Savitskaya T.A., Kimlenka I.M. 

The experience of teaching nanotoxicology elements in the frame of the discipline «Introduc-
tion to Green Chemistry: Belarus and V4 Countries» approved by the International Visegrad Fund 
for the financial support (www .visegradfund.org) is discussed. The issues of unique nanomaterials 
properties and their effect on human health have to be considered simultaneously. The students 
have to be acquainted with the basics of the predictable analytical procedure that means the algo-
rithm of the information processing. Authors express gratitude to for financial support. 
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