




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций о закономерностях 

протекания радиационно-химических процессов и последствиях их 

реализации, механизмах радиационного воздействия на биологически 

важные соединения и целостный организм. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать полную и ясную картину современных 

представлений о радиолизе водных растворов моно- и бифункциональных 

органических соединений, водных растворов сахаров, аминокислот, 

пептидов, белков; радиационно-индуцированных превращениях липидов, 

ДНК и ее компонентов; 

- предоставить знания об основных теориях и представлениях о 

механизме биологического действия излучения; фармакохимической 

противолучевой защите организма, радиопротекторах и основных 

механизмах их действия, радиосенсибилизаторах и основных механизмах их 

действия; 

- отразить результаты современных научных исследований, 

проводимых в Республике Беларусь и ведущих научных центрах мира в 

области установления механизмов биологического действия излучения.  

 Курс структурно разделен на три раздела, отражающих его 

внутреннюю логику, и включает отдельные темы радиационной химии, 

радиобиологии, радиофармацевтической химии. 

 

 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Дисциплина относится к модулю «Радиация и 

биологические системы» компонента учреждения высшего образования.  

 Данный курс связан с такими дисциплинами как «Радиационная химия 

воды и водных растворов», «Молекулярно-биологические аспекты действия 

ионизирующего излучения» и «Медико-биологические эффекты малых доз 

излучения». 

 

 Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Химические основы радиационной 

биологии» должно обеспечить формирование следующих компетенций: 

 универсальных компетенций: 

 УК-2. Развивать инновационную восприимчивость и способность к 

инновационной деятельности. 

 УК-4. Быть способным к прогнозированию условий реализации 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

условиях неопределенности. 

 специальных компетенций: 

 СК-4. Давать рекомендации по профилактике, минимизации и защите 

организма и окружающей среды от радиационного воздействия на основе 



понимания видов и свойств ионизирующего излучения, механизмов его 

взаимодействия с веществом, в том числе с биологическими объектами. 

 СК-5. Оценивать вредное воздействие экстремальных факторов 

окружающей среды на человеческую популяцию и разрабатывать меры по 

оптимизации этого воздействия. 

 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:  

   

знать:  

- основные понятия радиационной химии; 

- отличительные особенности прямого и косвенного радиолиза; 

- радиационно-химические превращения воды; 

- основные закономерности радиолиза водных растворов биополимеров 

и их составляющих компонентов; 

- основы радиобиологии клетки и целостного организма; 

- взаимосвязь между структурой и эффективностью радиопротекторов. 

уметь: 

- использовать радиобиологическую информацию; 

- оценить основные пути радиационно-химических превращений 

биомолекул; 

- предложить научно-обоснованный выбор радиопротекторов; 

- сформулировать причины радиобиологического парадокса. 

владеть: 

- знаниями, позволяющими оценить выраженность радиационных 

повреждений различных биологических систем в зависимости от 

поглощенной дозы, способов ее формирования и предложить 

возможные пути минимизации последствий действия радиации или 

усиления ее действия. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина преподается во втором семестре. Общее количество часов 

для изучения дисциплины – 90, в том числе аудиторных часов – 36, из них: 

лекции – 20 часов (в том числе 8 часов – дистанционное обучение), 

семинарские занятия – 10 часов, УСР – 6 часов. 

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

Количество зачетных единиц – 3. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Введение 

 

 Введение в предмет. Радиационная биология как предмет. 

Фундаментальная задача радиационной биологии. Радиобиологический 

парадокс – в чем его смысл? Структура радиационной биологии как 

комплексной дисциплины. Три этапа развития радиационной биологии. 

Предмет, метод и основные задачи радиационной химии. Ионизирующее 

излучение и его виды. Взаимодействие излучений с веществом. Поглощенная 

доза. Мощность дозы. Радиационно-химические эффекты. Радиационно-

химический выход. 

 

 Раздел 1. Радиолиз воды и водных растворов 

 

 Тема 1.1. Радиолиз воды. Радикальные продукты радиолиза воды, их 

свойства. Гидратированный электрон, механизм образования и его свойства. 

Косвенный и прямой радиолиз. 

Взаимодействие радикальных продуктов радиолиза воды с органическими 

веществами. Свободные органические радикалы и их свойства. Основные 

реакции органических радикалов. 

 

 Тема 1.2. Радиолиз водных растворов моно- и бифункциональных 

органических соединений. Радиолиз водных растворов монофункциональных 

органических соединений (спирты, амины, альдегиды). 

Радиолиз водных растворов бифункциональных органических соединений 

(-диолы и их эфиры, аминоспирты, аминокислоты). 

 

 Раздел 2. Молекулярная радиационная биология 

 

 Тема 2.1. Радиолиз водных растворов углеводов. Структурная 

организация клетки. Химический состав клетки. Радиолитические 

превращения углеводов в водных растворах. Основные типы 

радиолитических превращений моносахаридов. Радиолиз различных 

полисахаридов. 

 

 Тема 2.2. Действие ионизирующих излучений на водные растворы 

нуклеозидов. Взаимодействие продуктов радиолиза воды с составляющими 

нуклеозидов. Радиационно-индуцированный разрыв фосфоэфирной связи в 

нуклеотидах. Основные закономерности радиационно-химических 

превращений нуклеиновых кислот. ДНК и РНК: одиночный и двойной 

разрывы цепи; модификация азотистых оснований, элиминирование 

азотистых оснований, модификация сахарного фрагмента. Отличительные 

особенности радиолиза ДНК и РНК. 

 



 Тема 2.3. Радиационные превращения пептидов и их составляющих. 

Основные закономерности радиолиза аминокислот в водных растворах. 

Окислительное и восстановительное дезаминирование аминокислот. 

Радиационно-индуцированное декарбоксилирование аминокислот. Влияние 

строения аминокислот на направленность их радиолиза. Радиационно-

индуцированный разрыв пептидной связи – возможные механизмы. Сшивка 

белковых молекул при облучении. 

 

 Тема 2.4. Радиолиз водных растворов липидов и моделирующих их 

соединений. Радиационно-химические превращения глицерина и глицеро-1-

фосфата в водных растворах. Радиолиз водных дисперсий высших 

ненасыщенных карбоновых кислот. Радиационно-индуцированное 

перекисное окисление липидов. Радиационно-индуцированная фрагментация 

липидов. 

 

 Раздел 3. Радиобиология клетки и организма 

 

 Тема 3.1. Радиобиология клетки. Теоретические представления о 

механизме биологического действия ионизирующих излучений. Задержка 

деления клеток в зависимости от дозы облучения. Летальные и нелетальные 

лучевые реакции клетки. Формы клеточной гибели и их наиболее вероятные 

причины. Правило Бергонье-Трибондо. Репродуктивная и интерфазная 

гибель клеток: основные отличия. Кривая выживаемости клеток как способ 

количественной регистрации зависимости эффекта от дозы: ЛД50, ЛД50/30, Д0, 

Д37. Внутриклеточная репарация. Механизмы радиационного повреждения 

клеток. Кислородный эффект. 

Принципы попадания и мишени. Стохастическая теория. 

Вероятностная модель радиационного поражения клетки. Гипотеза липидных 

радиотоксинов и цепных реакций. Структурно-метаболическая теория. 

 

 Тема 3.2. Радиочувствительность. Диапазон различий 

радиочувствительности в природе. Радиочувствительность – синоним 

радиопоражаемости и альтернатива радиоустойчивости 

(радиорезистентности). Необходимость адекватных критериев оценки 

сравнительной радиочувствительности и ее методологическое значение. 

 

 Тема 3.3. Радиобиология организма. Защита организма от 

ионизирующих излучений. Радиационные синдромы. Костный мозг – 

типичный пример системы клеточного обновления. Относительность 

понятия тканевой радиочувствительности. 

Лучевая болезнь человека. Фаза первичной общей реакции. Фаза 

кажущегося клинического благополучия. Фаза выраженных клинических 

проявлений. Фаза раннего восстановления.  



Механизмы противолучевой защиты. Основные классы химических 

соединений радиозащитного действия. Антиоксиданты в радиобиологии. 

Оценка радиозащитного действия.  

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Введение        

 Введение в предмет 2 

(ДО) 

     Устный опрос. 

1. Радиолиз воды и водных растворов        

1.1. Радиолиз воды 2 

(ДО) 

     Устный опрос. 

1.2. Радиолиз водных растворов моно- и 

бифункциональных органических соединений. 

2 

(ДО) 

 2    Устный опрос. 

2. Молекулярная радиационная биология        

2.1. Радиолиз водных растворов углеводов 2      Устный опрос. 

2.2. Действие ионизирующих излучений на водные 

растворы нуклеозидов. 

2   2   2 Устный опрос. Отчет о 

проделанной УСР. 

2.3. Радиационные превращения пептидов и их 

составляющих 

2  2    Устный опрос. 

2.4. Радиолиз водных растворов липидов и 

моделирующих их соединений. 

2  2   2 Устный опрос. 

Контрольная работа. 



Отчет о проделанной 

УСР. 

3. Радиобиология клетки и организма        

3.1. Радиобиология клетки. Теоретические 

представления о механизме биологического 

действия ионизирующих излучений. 

2 

(ДО) 

     Устный опрос. Реферат. 

3.2. Радиочувствительность. 2      Устный опрос. 

3.3. Радиобиология организма. Защита организма от 

ионизирующих излучений. 

2  2   2 Устный опрос. 

Контрольная работа. 

Отчет о проделанной 

УСР. 

 ИТОГО 20  

(8 

ДО) 

 10   6  



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы: 

1. Молекулярная и клеточная радиационная биология : учебное пособие / 

[авт.: А. Н. Батян и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. ‒ 238 с.  

2. Актуальная радиобиология : курс лекций / Л. А. Ильин [и др.]. - Москва 

: Издательский дом МЭИ, 2015. - 237 с.  

3. Филимонов, М.М. Радиобиология : пособие для студ. / М. М. 

Филимонов, Д. А. Новиков ; БГУ. - Минск : БГУ, 2015. - 132 с. 

4. Беспалов, В.И. Лекции по радиационной защите : учебное пособие / В. 

И. Беспалов.  - 6-е изд., доп. - Томск : Изд-во Томского политехнического ун-

та, 2020. - 722 с.  

5. Радиоэкология и радиационная защита населения : энциклопедический 

справочник / [авт.: М. Г. Ясовеев и др. ; под науч. ред. М. Г. Ясовеева, Н. Н. 

Цыбулько] ; М-во образования РБ, УО "БГПУ им. М. Танка", МЧС РБ, 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. - Минск : БГПУ, 2017. - 287 с.  

6. Макаревич, Т.А. Радиоэкология : пособие для студ. учреждений высш. 

образования, обуч. по спец. 1-31 0 01 "Биология (по напр.)", 1-33 01 01 

"Биоэкология" / Т. А. Макаревич ; БГУ. - Минск : БГУ, 2013. - 136 с. 

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) 

: учебник для студ. вузов / Ю. Б. Кудряшов ; под ред. В. К. Мазурика, М. Ф. 

Ломанова ; [МГУ им. М. В. Ломоносова]. - Москва : Физматлит, 2004. – 443с.  

2. Шарпатый, Валерий Андреевич. Радиационная химия биополимеров / 

В. А. Шарпатый. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 168 с.  

3. Sonntag, C von (Clemens) The chemical basis of radiation biology / C. von 

Sonntag. - London; New York : Taylor & Francis, 1987. – P.515.  

4. Владимиров, В. Г. Радиопротекторы: структура и функция: 

[монография] / В. Г. Владимиров, И. И. Красильников, О. В. Арапов ; ред. В. 

Г. Владимиров . – Киев : Наукова думка, 1989. – 258 с. 

5. Ярмоненко, С. П. Радиобиология человека и животных : учеб. пособие / 

С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон ; [под ред. С. П. Ярмоненко]. – Москва : 

Высшая школа, 2004. – 550 с. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой отметки 

1. Устные опросы по темам «Введение в предмет», 1.1, 1.2, 2.1-2.4, 3.1-

3.3. 

2. Контрольные работы по темам «Молекулярная радиационная 

биология» и «Радиобиология клетки и организма». 

3. Написание реферата по теме «Теоретические представления о 

механизме биологического действия ионизирующих излучений». 



 

При оценке устного опроса учитывается вовлеченность студента в 

опрос, наличие грамотной аргументации, привлечение знаний, полученных в 

ходе предыдущих лекционных занятий. 

При оценивании контрольной работы учитывается полнота и 

логичность ответа, грамотность и стиль изложения, корректность 

оформления. 

При оценивании реферата обращается внимание содержание и полноту 

раскрытия темы, структурированность и последовательность изложения, 

источники информации и их интерпретацию. 

Форма текущей аттестации – экзамен. Итоговая отметка формируется 

на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 

29.05.2012); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по 

учебной дисциплине в БГУ (Приказ ректора БГУ от 31.03.2020 № 

189-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2013); 

При формировании итоговой отметки используется рейтинговая 

система оценки знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая система 

предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование отметки за текущую успеваемость: 

- ответы на семинарских занятиях – 40 %; 

- выполнение заданий (реферат, контрольные работы) – 50 %; 

- участие в устных опросах – 10 %. 

Итоговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости (рейтинговой системы оценки знаний) и 

экзаменационной отметки с учетом их весовых коэффициентов. Вес отметки 

по текущей успеваемости составляет 50 %, экзаменационной отметки – 50 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема 2.2. Действие ионизирующих излучений на водные растворы 

нуклеозидов. (2 ч.) 

Современные представления о роли прямого и косвенного радиационно-

индуцированного повреждения молекул ДНК и РНК в повреждающее 

действие радиации. 

                                           
2 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 



Провести поиск научных статей, опубликованных за последние 10 лет, 

которые посвящены установлению путей повреждения нуклеиновых кислот 

под действием ионизирующих излучений. 

(Форма контроля – прислать преподавателю перечень статей с кратким 

анализом их содержания, оформленного в виде краткого сообщения). 

 

Тема 2.4. Радиолиз водных растворов липидов и моделирующих их 

соединений. (2 ч.) 

Значение структуры липидов и локализации в живых организмах на их 

подверженность радиационному воздействию. Роль патологических 

состояний в силе этого воздействии. 

Привести классификацию липидов и их распределения по живому 

организму. Провести анализ научных статей, посвященных различным типам 

превращений липидов под действием ионизирующих излучений в условиях 

аналогичных нормальному функционирования организма и патологических 

состояниях. 

(Форма контроля – прислать преподавателю, оформленный в виде 

краткого сообщения, отчет). 

 

Тема 3.3. Радиобиология организма. Защита организма от 

ионизирующих излучений. (2 ч.) 

Причины острых лучевых поражений организмов млекопитающих. 

Механизмы этого поражения и пути коррекции. 

Провести анализ известных случаев поражения людей дозами 

ионизирующего излучения, вызывающими острую лучевую болезнь. 

Проанализировать перечень мероприятий, направленных на снижение 

последствий действия больших доз радиации на живые организмы. 

(Форма контроля – прислать преподавателю, оформленный в виде 

краткого сообщения, отчет).  

 

Примерная тематика семинарских занятий 

1. Радиационно-химические превращения в водных растворах 

спиртов, аминов, тиолов, диолов, аминоспиртов. 

2. Сравнительная характеристика радиационной стойкости 

нуклеозидов и нуклеотидов нуклеиновых кислот. Отличительные 

особенности радиационной стойкости РНК и ДНК. 

3. Влияние структуры аминокислот на их подверженность 

радиационно-индуцированным превращениям и устойчивость к 

радиационному воздействию белковых молекул. 

4. Влияние структуры липидов на их подверженность процессам 

перекисного окисления липидов и свободнорадикальной фрагментации. Роль 

кислорода в этих процессах. 

5. Радиопротекторы и радиосенсибилизаторы (структура, свойства, 

механизм действия). 

 



Описание инновационных подходов и методов преподавания 

учебной дисциплины 

При организации учебного процесса используются: 

методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма, понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

метод учебной дискуссии, предполагающий участие обучающихся 

в целенаправленном обмене мнениями, идеями по определенной проблеме 

для предъявления и (или) согласования существующих позиций. 

практико-ориентированный подход, предполагающий освоение 

дисциплины через решение практических задач. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендуется: 

1. Разработка и составление пакета групповых или индивидуальных 

заданий; изложение основных требований их выполнения. 

2. Использование современных инновационных технологий: 

размещение в сетевом доступе учебных и учебно-методических материалов 

(программа дисциплины, темы рефератов, список рекомендуемой 

литературы и другие материалы). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия радиационной химии (доза, мощность дозы, 

радиационно-химический выход, ЛПЭ и др.) 

2. Радиолиз водных растворов алифатических спиртов. 

3. Принципы попаданий и мишени в радиобиологии. 

4. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом. 

5. Радиолиз водных растворов -диолов и их производных. 

6. Радиобиологический парадокс и его возможные причины. 

7. Основные закономерности радиолиза воды. 

8. Радиолиз водных растворов глюкозы и рибозы. 

9. Репродуктивная и интерфазная гибель клеток. 

10. Радикальные продукты радиолиза воды. 

11. Действие излучения на растворы полисахаридов. 

12.  Гибель клеток при действии плотноионизирующего излучения. 

13.  Молекулярные продукты радиолиза воды. 

14.  Радиолиз водных растворов аминокислот.  

15. Действие редкоионизирующего излучения на клетки. 

16. Радиационно-химический выход как показатель радиационного 

повреждения. 

17. Действие излучения на пептиды и белки. 



18. Основные принципы радиобиологии. 

19. Прямой и косвенный радиолиз. 

20. Радиолиз водных растворов нуклеозидов. 

21. Сравнительная радиочувствительность биообъектов. ЛД50, Д37. 

22. Основные закономерности радиолиза воды. 

23. Радиолиз водных растворов нуклеотидов. 

24. Радиопротекторы, их классификация и свойства. 

25. Окислительные продукты радиолиза воды. 

26. Основные повреждения ДНК при облучении. 

27. Антиоксиданты в радиобиологии. 

28. Восстановительные продукты радиолиза воды. 

29. Радиолиз водных растворов глицерина и его производных. 

30. Принципы усиления и репарации в радиобиологии. 

31. Радиационно-индуцированное окисление липидов. 

32. Лучевая болезнь. 

33. Радиационно-индуцированная фрагментация липидов. 

34. Количественные закономерности гибели клеток при облучении. 

35. Гидратированный электрон, механизм образования и его свойства. 

36. Радиолиз альдегидов в водных растворах. 

37. Серосодержащие радиопротекторы. 

38. Активные формы кислорода при радиолизе водных растворов. 

39. Радиолиз водных растворов моно- и бифункциональных органических 

соединений. 

40. Радиочувствительность и радиорезистентность биообъектов. 

41. Радиационно-инициированное дезаминирование аминокислот в водных 

растворах. 

42. Механизмы усиления радиационных повреждений биообъектов. 

43. Отличительные особенности радиолиза нуклеиновых кислот. 

44. Радиопротекторы: структура и свойства. 

45. Радикальные продукты радиолиза воды. 

46. Радиолиз водных растворов аминоспиртов. 

47. Ингибиторы радикальных реакций в радиобиологии. 

48. Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом. 

49. Образование и свойства промежуточных продуктов радиолиза воды. 

50. Действие излучения на водные растворы глицерофосфолипидов. 

51. Радиационно-индуцированные процессы в биомембранах. 
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2 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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