




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций о механизмах 

влияния ионизирующей радиации на живые объекты, получение студентом 

знаний о влиянии ионизирующих излучений на биологические системы 

разного уровня (молекулы, клеточные органеллы, органы и организм), 

механизмах прямого и косвенного действия радиации, последствиях 

действия излучений на организм, роли свободных радикалов в процессах 

формирования функционального отклика клеток, молекулярных основах 

радиобиологических эффектов.  

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать полную и ясную картину современных тенденций 

сложного комплекса явлений при научно-практическом исследовании ряда 

проблем радиационной химии и биохимии; 

- отразить результаты современных научных исследований, 

проводимых в Республике Беларусь и ведущих научных центрах мира;  

- сформировать у студентов глубокое понимание механизмов влияния 

ионизирующей радиации на живые объекты, что должно способствовать 

научно-обоснованному принятию правильных конкретных решений в 

области обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками 

излучений. 

 Курс структурно разделен на три раздела, отражающих его 

внутреннюю логику, и включает отдельные темы радиохимии, 

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 «Химические основы 

радиационной биологии». 

 

 Требования к компетенциям 

 Освоение учебной дисциплины «Молекулярно-биологические аспекты 

действия ионизирующего 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 

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:  

- значение излучений в зарождении и поддержании жизни на Земле, в 

познании структуры и свойств живой материи;  

- применение излучений в различных областях хозяйственной 

деятельности, науке, медицине; 

- типы ионизирующих излучений; 

- основные механизмы и особенности взаимодействия с веществом 

различных видов излучений; 

- основные дозиметрические величины, используемые при оценке 

действия ионизирующих излучений на биологические объекты; 

- физический смысл понятия «радиобиологический парадокс» и стадии 

формирования радиобиологического эффекта; 

- общие закономерности действия ионизирующих излучений на клетку; 

- закономерности функционального отклика клеток как результата 

действия ионизирующих излучений на биомолекулы; 

- основные принципы и характеристики действия ионизирующих 

излучений на ткани, органы, системы органов; 

- основные характеристики действия ионизирующих излучений на 

организм и способы его защиты. 

уметь:  

- использовать полученные знания для постановки и решения 

конкретных проблем, связанных с воздействием ионизирующих излучений 

на биологические объекты; 

- демонстрировать способность и готовность использовать знания 

современной молекулярной биологии клетки в научно-исследовательской 

деятельности.  

владеть:  

- теоретическими представлениями о зависимости функционального 

состояния клетки от факторов, влияющих на структуру биомолекул; 

- теоретическими знаниями на уровне, позволяющем ему работать в 

области радиофармацевтической химии и других областях науки и техники, 

связанных с использованием ионизирующего излучения; 

- навыками по обеспечению радиационной безопасности и 

минимизации дозовых нагрузок при выполнении работ с источниками 

ионизирующего излучения. 

 



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 

часа, УСР – 4 часа. 

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

Количество зачетных единиц – 3. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Раздел 1. Теоретические аспекты действия ионизирующих 

излучений 
 

Тема 1.1. Введение в предмет.  
Излучения как компонент среды биосферы. Значение излучений в 

зарождении и поддержании жизни на Земле, в познании структуры и свойств 

живой материи. Применение излучений в различных областях хозяйственной 

деятельности, науке, медицине. Проблема защиты человека и окружающей 

среды от поражающего действия ионизирующей радиации, радиоактивных 

загрязнений. Актуальность исследования биологического действия 

излучений. Предмет и основные задачи курса. 

История развития основных радиобиологических представлений и 

открытий. Этапы становления радиобиологии. Достижения отечественных 

ученых в развитии радиобиологии. 

 

Тема 1.2. Основные теоретические аспекты действия 

ионизирующих излучений на биообъекты.  

Типы ионизирующих излучений. Проникающая способность 

различных ионизирующих излучений и особенности их взаимодействия с 

веществом. Основные механизмы передачи энергии электромагнитных 

излучений веществу. Особенности взаимодействия с веществом различных 

видов излучений.  

Основные дозиметрические величины, используемые при оценке 

действия ионизирующих излучений на биологические объекты. 

Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) различных видов 

ионизирующих излучений. Факторы, влияющие на величину коэффициентов 

ОБЭ. Взвешивающий коэффициент излучения (W). Понятие 

эквивалентности дозы, единицы эквивалентных доз. Области использования 

различных дозиметрических характеристик излучения. 

 

 Тема 1.3. Понятие «радиобиологический парадокс».  

Радиобиологический парадокс. Отсутствие рецепторов на лучевое 

воздействие, избирательности к облучению. Стадии формирования 

радиобиологического эффекта. Кривые «доза - эффект». Дискретный 

характер поглощения энергии ионизирующих излучений. Принцип 

попадания и концепция мишеней. Гипотеза «точечного нагрева». 

Радиочувствительность, радиопоражаемость, радиоустойчивость 

(радиорезистентность) биологических объектов. Радиочувствительность 

различных тканей организма. Прямое и косвенное действие излучения. 

 

 

 

 



Раздел 2. Действие ионизирующих излучений на клетку 

 

Тема 2.1. Общие закономерности действия ионизирующих 

излучений на клетку.  
Строение клеток и общие закономерности функционирования. 

Факторы, определяющие радиочувствительность клетки. Основные 

радиобиологические эффекты при действии ионизирующей радиации на 

клеточном уровне. Эффект разведения. Соотношение прямого и косвенного 

действия при лучевой инактивации клеток. Кислородный эффект. 

Температурный эффект. Роль поражения генетического аппарата клетки в ее 

радиочувствительности. 

 

Тема 2.2. Изменение функционального отклика клеток как 

результат действия ионизирующих излучений на биомолекулы. 
 Изменение функциональной активности белков при радиационном 

воздействии. Индуцированное радиацией перекисное окисление липидов 

(ПОЛ), значение ПОЛ для функционирования плазматической мембраны и 

мембран внутриклеточных органелл. ПОЛ и структурно-функциональное 

состояние липопротеинов. Радиационно-химическое повреждение 

липопротеинов низкой плотности - одна из основных причин сосудистой 

патологии (модель атеросклероза). Свободнорадикальная деструкция 

сфинголипидов как ключевой механизм нарушения процессов 

внутриклеточной сигнализации. Радиационно-индуцированные изменения 

структуры нуклеиновых кислот и нуклеопротеинов – причина повреждения 

генетического аппарата клетки. Внутриклеточные механизмы репарации 

радиационных повреждений.  

 

Тема 2.3. Система окислительно-восстановительного гомеостаза 

клетки и ее изменения после облучения. 

Активные формы кислорода, азота и хлора – образование и 

биологическая роль в клетке в норме и после облучения. Участие радикалов 

и активных молекул в регуляции функционального отклика клеток, в 

процессах некроза и апоптоза. Антиоксидантные механизмы защиты 

облученной клетки. Окислительный стресс и его последствия. 

 

Раздел 3. Действие ионизирующих излучений на живые организмы 

 

Тема 3.1. Действие ионизирующих излучений на организм. 

Характеристика лучевого поражения организма. Важнейшие реакции 

организма человека на действие ионизирующей радиации. Стохастические и 

нестохастические (детерминированные) эффекты. Этапы развития процесса 

лучевого поражения.  

Роль условий облучения в действии ионизирующей радиации на 

организм (уровень поглощенных доз, время облучения и мощность дозы, 

объем облученных органов и тканей, вид излучения). Особенности 



внутреннего облучения организма за счет инкорпорированных 

радионуклидов.  

Отдаленные последствия облучения организмов (онкологические и 

иные формы патологии онтогенеза, наследственные изменения). Оценка 

«биологического риска» облучения человека дозами малой мощности. 

Проблема «малых» доз ионизирующей радиации. Радиационный 

гормезис. 

 

Тема 3.2. Химическая защита от лучевого поражения.   
Модификация радиорезистентности биологических объектов. 

Радиосенсибилизаторы и радиомиметики. Основы радиозащитного эффекта. 

Радиопротекторы. Радиопрофилактический эффект, его опосредование. 

Механизмы противолучевой защиты. Гипотеза «перехвата радикалов», 

«биохимического шока». Неспецифическая реакция клеток на 

повреждающее воздействие. Гипотеза эндогенного фона 

радиорезистентности. Защита и кислородный эффект. Общий механизм 

модификации репродуктивной гибели клеток. 

 

Тема 3.3. Защита от отдаленных последствий облучения.  

Механизмы защиты облученной клетки и организма 

Антиокислительный, адсорбционный, структурный эффекты, увеличение 

эндогенного фона радиорезистентности.  

 

 

 
 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Теоретические аспекты действия 

ионизирующих излучений 

       

1.1. Введение в предмет 4       

1.2. Основные теоретические аспекты действия 

ионизирующих излучений на биообъекты 

4      Устный опрос, 

реферат 

1.3. Понятие «радиобиологический парадокс» 2  2   2 Устный опрос, 

реферат. Эссе, 

содержащее 

результаты 

выполнения 

задания УСР. 

2. Действие ионизирующих излучений на клетку        

2.1. Общие закономерности действия ионизирующих 

излучений на клетку.  

2       



2.2. Изменение функционального отклика клеток как 

результат действия ионизирующих излучений на 

биомолекулы 

4 2     Устный опрос 

2.3. Система окислительно-восстановительного 

гомеостаза клетки и ее изменения после 

облучения. 

2       

3. Действие ионизирующих излучений на живые 

организмы 

       

3.1. Действие ионизирующих излучений на организм 4 2     Устный опрос 

3.2. Химическая защита от лучевого поражения 4 2    2 Устный опрос. 

Эссе, 

содержащее 

результаты 

выполнения 

задания УСР. 

3.3. Защита от отдаленных последствий облучения 2  2    Контрольная 

работа 

 Итого 28 6 4   4  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы: 

1. Актуальная радиобиология : курс лекций / Л. А. Ильин [и др.]. – 

Москва : Издательский дом МЭИ, 2015. – 237 с. 

2. Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека : учебник /  

В. Н. Босак, З. С. Ковалевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 335 с.  

3. Босак, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека : практикум / 

В. Н. Босак, А. В. Домненкова. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. – 191 с. 

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

М. М. Филимонов, Д. А. Новиков ; БГУ. – Минск : БГУ, 2015.  
 

Перечень дополнительной литературы: 

1. 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.  

2. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие 

излучения) /Под ред.В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. – М.: Физматлит, 2004. 

– 448с. 

3. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (неионизирующие 

излучения) /Под ред.В.К. Мазурика, М.Ф. Ломанова. – М.: Физматлит, 2005. 

– 262с.  

4. Смирнов С. Радиационная экология. Серия физические основы 

экологии. М.: МНЭПУ, 2000. – 257 с. 

 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой отметки 

1. Устные опросы по разделам «Теоретические аспекты действия 

ионизирующих излучений», «Действие ионизирующих излучений на клетку» 

и темам «Действие ионизирующих излучений на организм», «Химическая 

защита от лучевого поражения». 

2. Контрольные работа по разделам «Действие ионизирующих 

излучений на клетку» и «Действие ионизирующих излучений на живые 

организмы». 

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 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 %. 

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. Понятие «радиобиологический парадокс». (2 ч.) 

Современные представления о «радиобиологическом парадоксе». 

Подготовить эссе, содержащее перечень гипотез и теорий, 

предложенных для объяснения радиобиологического парадокса, содержащее 

их краткую характеристику. 

(Форма контроля – представление эссе преподавателю в распечатанном 

виде.) 

 

Тема 3.2. Химическая защита от лучевого поражения. (2 ч.) 
Проектирование радиопротекторов. 

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



Подготовить эссе, посвященное развитию представлений о природе 

радиозащитных свойств веществ и конструированию новых 

радиопротекторов. 

(Форма контроля – представление эссе преподавателю в распечатанном 

виде.) 

 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

1. Основные дозиметрические величины, используемые при оценке 

действия ионизирующих излучений на биологические объекты.  

2. Принцип попадания и концепция «мишеней». 

3. Основные радиобиологические эффекты при действии 

ионизирующей радиации на клеточном уровне. 

4. Активные формы кислорода. 

5. Перекисное окисление липидов (ПОЛ) 

6. Свободнорадикальная деструкция сфинголипидов. 

7. Окислительный стресс и его последствия. 

8. Радиосенсибилизаторы и радиопротекторы. 

 

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 обучающихся 

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. Взаимодействие различных видов излучения с веществом. 

4. Основные дозиметрические величины, используемые при оценке 

действия ионизирующих излучений на биологические объекты. 

5. Принципы попаданий и мишени в радиобиологии. 

6. Радиобиологический парадокс и его возможные причины. 

7. Прямое и косвенное действие излучения. 

8. Радиочувствительность клетки – основные факторы. 

9. Основные радиобиологические эффекты при действии ИИ на 

клеточном уровне. 

10. Радиационно-индуцированное окисление липидов. 

11. Лучевая болезнь. 

12. Радиочувствительность и радиорезистентность биообъектов. 

13. Радиационно-инициированное повреждение аминокислот. 

14. Механизмы усиления радиационных повреждений биообъектов. 

15. Отличительные особенности радиолиза нуклеиновых кислот. 

16. Образование и биологическая роль АФК. 

17. Окислительный стресс. 

18. Принципы усиления и репарации в радиобиологии. 

19. Отдаленные последствия облучения организмов. 

20. Проблема «малых» доз облучения. 

21. Радиосенсибилизаторы и радиомиметики. 

22. Радиопротекторы: структура и свойства. 
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2 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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