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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины – приобретение знаний в области современных теорий 

о химических механизмах высоких энергий в формировании индивидуальной и 

популяционной радиочувствительности организмов, повреждении и репарации 

генетических и соматических структур клетки, создании более обоснованной 

системы радиационной безопасности в ядерной энергетике, ядерной медицине 

и промышленном радиолизе. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать полную и ясную картину современных тенденций и 

перспектив развития современных теорий о химических механизмах высоких 

энергий в формировании индивидуальной и популяционной 

радиочувствительности организмов; 

- отразить результаты современных научных исследований, 

проводимых в Республике Беларусь и ведущих научных центрах мира;  

- сформировать научное мировоззрение, позволяющее развивать 

теоретические и практические основы теории действия малых доз 

ионизирующих излучений малой мощности естественного и антропогенного 

генеза. 

 

Курс структурно разделен на шесть разделов, отражающих его 

внутреннюю логику, и включает отдельные темы экологии, дозиметрии, 

радиохимии, радиобиологии. 

 

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 «Химические основы 

радиационной биологии». 

 

Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Медико-биологические эффекты малых 

доз излучения» 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 
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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 изучения дисциплины обучаемый должен :  

знать:  

- теоретические и практические основы пороговой и беспороговой теории 

действия малых доз ионизирующих излучений малой мощности как 

естественного, так и антропогенного генеза на биоценозы, их 

отрицательные и благоприятные эффекты; 

- механизмы синергического взаимодействия ионизирующей радиации 

других техногенных и естественных факторов; 

- этапы канцерогенеза, реакции гуморального и клеточного иммунитета 

(адаптивная реакция организма, эффект свидетеля и нестабильности 

генома), эпидемиологические данные по канцерогенезу в условиях 

хронической радиации малыми дозами; 

- молекулярно-генетические механизмы наследуемых заболеваний и 

влияние на эмбрион хронического воздействия малых доз ионизирующей  

радиации. 

 

уметь: 

- оценивать реальные и потенциальные как опасность (вред), так и 

благоприятные эффекты различных видов ионизирующих излучений; 

- правильно рассчитывать и оценивать причинно-следственную 

закономерность абсолютных и относительных рисков малых доз радиации 

в радиационном канцерогенезе (прежде всего, лейкемий и рака 

щитовидной железы у детей), генетической и соматической патологии с 

обязательным использованием 9 постулатов Хилла и многофакторного 

анализа на базе когортных и case-control исследований; 

- интерпретировать результаты исследований биологической дозиметрии 

для выявления в результате действия малых доз ионизирующих излучений 

радиационно-индуцированных геномных, хромосомных и генных мутаций 

в соматических и генеративных (терминальных) клетках; 

- проводить квалифицированный анализ результатов мониторинга 

радионуклидной обстановки в Беларуси в целом, так и вокруг АЭС, 

ядерных установок, производств ядерного топлива и изотопов, 

радиоиммунных лабораторий. 

 

владеть:  

- навыками самостоятельной и правильной оценки процессов в веществе, 

происходящих под действием ускоренных электронов, протонов и ионов, 

быстрых и медленных нейтронов, позитронов, мюонов, пионов, атомов и 

молекул при сверхзвуковых скоростях и т.п. 
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- навыками проведения сравнительного анализа последствий воздействия 

факторов радиационных и нерадиационных технологий для формирования 

объективной оценки роли ионизирующих излучений в канцерогенезе и 

наследственной патологии. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина преподается во втором семестре. Общее количество часов 

для изучения дисциплины – 90, в том числе аудиторных часов – 42, из них: 

лекции – 28 часов, практические занятия – 6 часов, семинарские занятия – 4 час, 

УСР – 4 часа. 

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

Количество зачетных единиц – 3. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Раздел 1. Радиоактивность как экологический фактор окружающей 

среды. 

 Тема 1.1. Введение. Краткая история открытия радиоактивности. 

Сущность явления радиоактивности. Радиоактивность как экологический 

фактор. Типы радиоактивных превращений ядер. Основной закон 

радиоактивного распада. 

 

 Тема 1.2. Радиационный фон Земли и формирование естественного 

радиационного поля человеческого организма. Первичные и космические 

радионуклиды. Формирование естественного радиационного поля 

человеческого организма в онтогенезе как важнейшая составная его гомеостаза. 

Природные (естественные) радионуклиды как активные метаболиты 

окружающей среды и функционирования жизненно важных систем живого. 

 

 Тема 1.3. Классификация ионизирующих излучений, их свойства. 

Электромагнитные (ЭМИ-рентгеновское, синхротронное и гамма-излучение), 

корпускулярные и нейтронные. Энергия квантов ЭМИ, световых и солнечных 

лучей. Излучения радионуклидов: гамма-, бета-, альфа- и нейтронная радиация. 

Зависимость проникающей способности ИИ от энергии квантов, ЭМИ и 

плотности ткани. 

 Механизм передачи энергии ЭМИ: фотоэлектрический эффект, комптон-

эффект и образование электрон–позитронных пар. Редко- и 

плотноионизирующие излучения. Линейная потеря энергии (ЛПЭ). 

Зависимость ЛПЭ от энергии и скорости движения частиц в веществе. Кривая 

Брэгга. Нейтроны и наведённая радиоактивность. 

 

  Раздел 2. Виды доз ионизирующего излучения. 

 

 Тема 2.1. Доза облучения. Мера радиоактивности источника излучения. 

Удельная активность. Виды доз, их сущность и обозначения. Поглощённая 

доза. Мощность поглощённой дозы. Эквивалентная доза. Мощность 

эквивалентной дозы. Эффективная эквивалентная доза. Коллективная 

эквивалентная доза. Керма. Мощность кермы. Экспозиционная доза излучения. 

Мощность экспозиционной дозы. Системные (СИ) и внесистемные единицы. 

 Дозы облучения населения Земли от различных природных и 

техногенных источников. Изотопный состав природных радионуклидов калия, 

урана и тория. Поступление, распределение и выведение из организма, связь с 

радиогенной патологией. 

 

 Тема 2.2. Малые дозы ионизирующего излучения. Общие подходы к 

определению малых, сверхмалых доз малой мощности, средних и больших доз 
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ионизирующей радиации: регламентация диапазонов, критерии их 

формирования и реалии ХХI века. Микродозиметрическая теория малых доз 

радиации; радиобиологическое и медицинское (эпидемиологическое) понятия 

«малые дозы радиации», их научно-практическое значение. 

 

 Раздел 3. Природа и энергия ионизирующих излучений. 

 

 Тема 3.1. Соотношение параметров энергии внутримолекулярных связей 

и энергии ионизирующих излучений. Распространение различных видов ИИ в 

окружающей среде и биологических тканях. Биологические проявления 

действия ИИ. Поглощаемые дозы ИИ основными органами человека в течение 

жизни. Радиочувствительность различных органов. Правило Бергонье-

Трибондо. 

 

 Тема 3.2. Оценка опасности радиационных воздействий. Внешнее и 

внутреннее облучение. Безопасные уровни и особенности биологического 

действия инкорпорированных радионуклидов. 

 

 Раздел 4. Механизм канцерогенного действия радиации 

 

 Тема 4.1. Влияние облучения на структуру макромолекул ДНК. 

Радиационное повреждение первичной и вторичной структуры ДНК. Лучевое 

повреждение нуклеопротеидов и ДНК-мембранных комплексов. Репарация 

ДНК. Молекулярные механизмы радиационно-индуцированной гибели клеток. 

Влияние различных доз ИИ на апоптоз и некроз. Репродуктивная гибель 

клетки. Биодозиметрия повреждения генома и оценка кумулятивной дозы. 

Регистрация стабильных и нестабильных хромосомных аберраций. Выявление 

генных мутаций. 

 

 Тема 4.2. Особенности и механизмы радиационного мутагенеза. Прямое 

и непрямое действие радиации. Генетические последствия действия ИИ. 

Радиационно-индуцированные геномные, хромосомные и генные мутации в 

соматических и генеративных (терминальных) клетках. Медицинские 

последствия облучения родителей и при внутриутробном облучении малыми 

дозами. Истинные и мнимые риски радиационного воздействия. Пороки 

развития, перинатальная смертность, младенческая и общая смертность на фоне 

действия чернобыльских радионуклидов в малых дозах малой мощности. 

 

 Тема 4.3. Индукция генетической нестабильности в отдалённые сроки 

после облучения. Точечные мутации. Роль радиационного фактора в развитии 

онкологической, соматической и генетической заболеваемости у облучённого 

населения. Контролируемые и неконтролируемые уровни облучения человека. 

Детерминистские (пороговые) и стохастические (вероятностные, беспороговые) 

эффекты. 
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 Раздел 5. Опыт крупных ядерных аварий. Сравнительные 

ближайшие и отдалённые эффекты больших и малых доз ионизирующих 

излучений 

 

 Тема 5.1. Характер облучения ионизирующей радиацией и формирование 

доз облучения в результате крупных ядерных аварий - ядерных взрывов в 

Хиросиме и Нагасаки, авариях на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1. 

Формирование и динамика дозовых нагрузок в Японии и Беларуси после 

ядерных катастроф. 

 

 Тема 5.2. Ближайшие и отдаленные эффекты больших и малых доз ИИ. 

Дозы общего облучения и заболеваемость населения в период 1986-1989 гг. 

после аварии на ЧАЭС, проживавшего в районах с уровнем загрязнения 

территории по цезию-137 свыше 555 кБк/кв.м. Сравнение среднего содержания 

цезия-137 из чернобыльских выпадений, осадков после ядерных испытаний и 

природных радионуклидов в 10-сантиметровом слое почвы Беларуси и странах 

Центральной Европы, полученных доз облучения и уровней генетической и 

соматической заболеваемости.  

 

 Раздел 6. Радиационный гормезис 

 

 Тема 6.1. Радиационный гормезис - история вопроса и сущность явления. 

Естественный радиационный фон и гормезис. Механизмы адаптации к 

радиации: экспериментальные и клинические данные. Последствия действия 

малых доз радиации после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Профессиональное облучение, связанное с малыми дозами радиации. Уровень 

облучения ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, характер их 

заболеваемости и причины инвалидизации и смертности. Гормезис и малые 

дозы Чернобыльской радиации.  

 

 Тема 6.2. Радиационный канцерогенез и радиационная защита. Уровень 

облучения населения газо-аэрозольными выбросами и от жидких сбросов АЭС 

с реакторами ВВЭР-1000, ВВЭР-440, РБМК, PWR и LWR. Проект «АЭС – 

2006» - радиационное воздействие на окружающую среду и здоровье 

населения. Онкозаболеваемость населения, проживающего вблизи АЭС, во 

Франции, Финляндии, Англии, Германии, и малые и сверхмалые дозы 

техногенной ионизирующей радиации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
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Форма контроля 
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о
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И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Радиоактивность как экологический фактор 

окружающей среды 

       

1.1. Введение.  2       

1.2. Радиационный фон Земли и формирование 

естественного радиационного поля 

человеческого организма. 

2       

1.3. Классификация ионизирующих излучений, их 

свойства.  

2     2 Устный опрос. 

Таблица с 

результатами 

УСР. 

2. Виды доз ионизирующего излучения.        

2.1. Доза облучения 2       

2.2. Малые дозы ионизирующего излучения. 2 2     Устный опрос 
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3. Природа и энергия ионизирующих излучений        

3.1. Соотношение параметров энергии 

внутримолекулярных связей и энергии 

ионизирующих излучений 

2       

3.2. Оценка опасности радиационных воздействий 2       

4. Механизм канцерогенного действия радиации        

4.1. Влияние облучения на структуру макромолекул 

ДНК 

2      Устный опрос 

4.2. Особенности и механизмы радиационного 

мутагенеза 

2       

4.3. Индукция генетической нестабильности в 

отдалённые сроки после облучения. 

2  2    Реферат 

5. Опыт крупных ядерных аварий. Сравнитель-

ные ближайшие и отдалённые эффекты 

больших и малых доз ионизирующих 

излучений 

       

5.1. Характер облучения ионизирующей радиацией и 

формирование доз облучения в результате 

крупных ядерных аварий 

2  2    Реферат 

5.2. Ближайшие и отдаленные эффекты больших и 

малых доз ИИ. 

2 2      

6. Радиационный гормезис        

6.1. Радиационный гормезис – история вопроса и 2       
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сущность явления 

6.2. Радиационный канцерогенез и радиационная 

защита 

2 2    2 Контрольная 

работа. 

Сообщение по 

результатам 

выполнения 

УСР. 

 Итого 28 6 4   4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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та, 2020. - 722 с. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Де Чан Ким. Радиационная экология : учебное пособие / Де Чан Ким,  

Д. И. Левит, Г. Д. Гаспарян. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург; Москва; 

Краснодар : Лань, 2020. - 241 с. 

 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Булдаков, Л.А. Радиоактивное излучение и здоровье / Л.А. Булдаков,  

В.С. Калистратова - М.: Информ-атом, 2003. -165 .с.  

2. Гергалов, В.И. Радиация, жизнь и окружающая среда / В.И.Гергалов, 

Е.П.Петряев. - Минск : Народная асвета, 1994. - 159 с.  

3. Гофман, Дж. Чернобыльская авария : Радиационные последствия для 

настоящего и будущих поколений / Джон Гофман ; пер. с англ.  

Э. И. Волмянского, О. А. Волмянской. - Мн. : Вышэйшая школа, 1994. - 574 с.  

4. Иванов В.К., Каприна А.Д. Медицинские радиологические последствия 

Чернобыля. – М.:ГЕОС, 2015.- 450 с.  

5. Грачёв, Н.Н. Защита человека от опасных излучений / Н. Н. Грачёв,  

Л. О. Мырова. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 318 с. 

6. Иванов, Е.П. Проблемные вопросы эффектов малых и больших доз 

ионизирующей радиации в свете последствий Чернобыльской и Фукусимской 

катастроф и атомной бомбардировки в Японии / Е.П. Иванов  // Малые дозы : 

материалы междунар. науч. конф., посвященной 25-летию Ин-та радиобиологии 
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(Гомель, 26–28 сентября 2012 г.) / НАН Беларуси, Ин-т радиобиологии ; 

[редкол.: А. Д. Наумов (гл. ред.) и др.]. - Минск : Ин-т радиологии, 2012. -  

С.54-56. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой отметки 

 

1. Устные опросы по материалу разделов «Радиоактивность как 

экологический фактор окружающей среды», «Виды доз ионизирующего 

излучения» и «Механизм канцерогенного действия радиации». 

2. Контрольные работа по материалу разделов «Механизм канцерогенного 

действия радиации» и «Радиационный канцерогенез и радиационная защита». 

3. Написание рефератов по предложенным темам с последующим 

обсуждением на семинарских занятиях. 

 

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 на содержание и полноту 

раскрытия темы, структурированность и последовательность изложения, 

источники информации и их интерпретацию. 

Форма текущей аттестации – зачет. 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, контрольная работа) – 50 %; 

- участие в устных опросах – 10 %. 

                                           
2 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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Итоговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе отметки 

текущей успеваемости (рейтинговой системы оценки знаний) и зачетной 

отметки с учетом их весовых коэффициентов. Вес отметки по текущей 

успеваемости составляет 50 %, зачетной отметки – 50 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 1.3. Классификация ионизирующих излучений, их свойства. (2 ч.) 
Виды излучений, их источники. Линейная передача энергии излучений, их 

проникающая способность. 

Создать таблицу видов излучений и их свойств. 

(Форма контроля – представление таблицы преподавателю в распечатанном 

виде) 

 

Тема 6.2. Радиационный канцерогенез и радиационная защита. (2 ч.) 
Онкозаболеваемость населения, проживающего вблизи АЭС. 

Подготовить анализ взаимосвязи между местом проживания людей 

(расстояния от радиационно-опасных объектов) и частотой заболеваемости 

различными видами рака. 

(Форма контроля – представление краткого сообщения преподавателю в 

распечатанном виде) 

 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

1. Общие подходы к определению малых, сверхмалых, средних и 

больших доз ионизирующей радиации.  

2. Биологические проявления действия ионизирующих излучений низких 

уровней и малой мощности. 

3. Формирование дозовых нагрузок на население Республики Беларусь 

после Чернобыльской аварии.  

4. Апоптоз, различные виды клеточной гибели и малые дозы ИИ. Оценка 

опасности радиационных воздействий.  

5. Динамика коллективных и индивидуальных доз в РБ после аварии на 

ЧАЭС и корреляция её с уровнем заболеваемости населения 

Республики Беларусь. 

 

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. 
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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 зачету 

1. Радиоактивность как экологический фактор.  

2. Классификация ионизирующих излучений.  

3. Мера радиоактивности. Доза облучения. 

4. Формирование естественного внутреннего радиационного поля 

человеческого организма и его роль в онтогенезе.  

5. Радионуклиды природного происхождения в теле человека, их обмен и 

участие в ферментативных и энергетических системах метаболизма. 

Электроны как «энергетическая» валюта организма.  

6. Общие подходы к определению малых, сверхмалых, средних и 

больших доз ионизирующей радиации.  

7. Микродозиметрическая теория малых доз радиации. 

8. Радиобиологическое и медицинское понятия «малые дозы» ИИ. 

9. Биологические проявления действия ионизирующих излучений низких 

уровней и малой мощности.  

10. Природа и энергия ИИ. Редко- и плотноионизирующие излучения.  

11. Линейная потеря энергии (ЛЭП). Радиочувствительность. 

12. Апоптоз, различные виды клеточной гибели.  

13. Оценка опасности радиационных воздействий.  

14. Молекулярные механизмы радиационно-индуцированной гибели 

клетки. 

15. Генетические последствия действия ИИ. Особенности и механизмы 

радиационного мутагенеза.  

16. Радиационно-индуцированные геномные, хромосомные и генные 

мутации в соматических и половых клетках. 

17. Дозообразующие радионуклиды. 
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18. Миграция радионуклидов в биосфере: гидросфере, литосфере и 

особенности распространения по пищевой цепочке дозообразующих 

радионуклидов. 

19. Пороговая и беспороговая теории действия ИИ на организм человека.  

20. Детерминистские и стохастические эффекты ИИ.  

21. Радиационная заболеваемость после атомной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки, аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме- 1.  

22. Последствия мгновенного действия радиации и хронического 

радиационного облучения в малых дозах. 

23. Гормезис и природный радиационный фон. Оценка опасностей и 

благоприятных эффектов природной радиации.  

24. Эффекты малых доз ИИ техногенного происхождения. 

 

Темы реферативных работ 

1. Аномальные естественные и антропогенные территории повышенной 

радиоактивности. 

2. Аварийное радиоактивное загрязнение среды. 

3. Дозы радиации и их количественная характеристика. 

4. Малые и большие дозы ионизирующей радиации. Их воздействие на 

организм человека. Эффекты общего и локального облучения ИИ. 

5. Биологические эффекты ИИ. Пороговые и беспороговые уровни ИИ. 

6.Явление гормезиса и адаптивный эффект хронического облучения 

радионуклидами. 

7. Радиоактивное излучение и радиоактивный распад (радиоактивные 

превращения) 

8. Радиочувствительность органов человека. 

9. Детерминистские эффекты ИИ. 

10. Сущность соматического, соматико-стохастического и генетического 

воздействия ионизирующей радиации. 

11. Изотопы, определяющие внутреннее облучение человека. 

12. Хромосомные  абберации и их диагностическое значение. 

13. Лучевая болезнь человека. Признаки лучевой болезни 1,2 и 3-й степени 

и дозы радиации, при которых она проявляется. 

14. Выброс радионуклидов при аварии на ЧАЭС и проблема внутреннего 

облучения. 

15. Мутагенное воздействие ИИ на организм человека. 

16. Радиационный канцерогенез. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

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 

указанием даты и  

номера протокола)2 

Химические 

основы 

радиационной 

биологии 

Кафедра 

радиационной 

химии и химико-

фармацевтическ

их технологий 

нет протокол № 6 от 

12.12.2022 

 

 

 

                                           
2 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

радиационной химии и химико-фармацевтических технологий  

(протокол № ____ от ______________ г.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

                                                                 ________________           _____________ 

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

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

доктор химических наук, 

член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов 
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