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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа «Действие ионизирующих излучений на 
биообъекты» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по направлению специальности 1-31 04 01-05<Физика (ядерные фи-
зика и технологии)^. 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с 
молекулярно-клеточными основами жизни, со специализированными систе-
мами организма человека, его органами чувств и с процессами, лежащими в 
основе действия ионизирующей радиации на биологические объекты различ-
ной структурной организации и, в частности, на организм человека. 

Студент должен понимать специфику биологических объектов, суть ме-
ханизмов радиационного воздействия на них, особенности влияния физико-
химических факторов на радиационные эффекты в биосистемах, учитывать 
возможность реализации защиты биообъектов с помощью радиопротекторов 
либо, напротив, усиления радиационного поражения клеток с помощью ра-
диосенсибилизаторов. Важнейшей задачей курса является изучение методов 
дозиметрии излучения инкорпорированных радионуклидов, способов расчета 
предельно допустимой (в плане радиационной безопасности) концентрации 
радионуклидов в различных средах, возможностей теоретического модели-
рования радиобиологических процессов. 

Изложение вопросов программы данного курса предполагает предвари-
тельное усвоение материала, изложенного в дисциплинах «Дозиметрия и ра-
диационная безопасность», «Взаимодействие ионизирующих излучений с 
веществом». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы молекулярной и клеточной биологии; 
- основы физиологии человека; 
- особенности действия радиации на биологические объекты. 
уметь: 
- экспериментально определять и прогнозировать радиационные повре-

ждения в биологических системах, включая организм человека; 
- практически использовать возможности физической защиты биообъек-

тов и их защиты с помощью радиопротекторов. 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины «Действие ионизирующих излучений на биообъекты», 
являются: использование элементов проблемного изложения материала на 
лекциях и творческого подхода, реализуемого при выполнении студентами 
лабораторных работ и контролируемой самостоятельной работы. Рекомен-
дуемыми методами организации контролируемой самостоятельной работы 
являются анализ конкретных литературных источников по радиобиологии и 
радиационной биофизике, проведение коллоквиумов и написание студентами 
контрольных работ. 



Типовым учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено 
общее количество часов - 152. Аудиторное количество часов - 66, из них: 
лекции - 42 часа. Лабораторные занятия - 24 часа. Форма отчетности - экза-
мен. 

Примерный тематический план 

№ п/п Название темы Лекции . Лабораторные 
занятия 

Всего 

1. Введение в лекционный курс 
«Действие ионизирующих излуче-
ний на биообъекты» 

2 2 

2. Молекулярные основы жизни 4 4 

3. Структурно-функциональная орга-
низация клеток и внутриклеточных 
органелл 

2 2 

4. Ткани и системы органов живот-
ных и растительных организмов 

2 2 

5. Специализированные системы ор-
ганизма человека 

4 4 

6. Общая характеристика взаимодей-
ствия ионизирующего излучения с 
веществом биологических объек-
тов 

2 2 

7. Дозиметрические определения и 
некоторые методы физической, 
химической и биологической до-
зиметрии ионизирующих излуче-
ний 

2 10 12 

8. Дозиметрия инкорпорированных 
радионуклидов 

2 2 

9. Принципы расчета допустимой 
концентрации радиоактивных ве-
ществ в воздухе, воде и пищевых 
продуктах 

2 2 

10. Стадии радиационного поражения 
биологических объектов. Радиаци-
онные эффекты в биомакромоле-
кулах 

2 2 

11. Температурный и кислородный 
эффекты при действии ионизи-
рующих излучений 

2 2 



12. Радиационное поражение и по-
страдиационное восстановление 
клеток 

2 6 8 

13. Радиочувствительность тканей, ор-
ганов, организма 

4 8 12 

14. Влияние малых доз ионизирующей 
радиации на живые организмы 

2 2 

15. Общая неспецифическая реакция 
организмов на облучение. Неста-
бильность генома 

2 2 

16. Механизмы защиты облученной 
клетки и организма с помощью ра-
диопротекторов 

2 2 

17. Теоретическое моделирование ра-
диобиологических процессов 

4 4 

Итого 42 24 66 

Содержание учебного материала 

1. Введение в лекционный курс «Действие ионизирующих излучений 
на биообъекты». Становление и взаимосвязь ядерной физики, радиобиоло-
гии и радиационной биофизики. Цель и задачи курса. Программа курса. 

2. Молекулярные основы жизни. Характерные особенности живых ор-
ганизмов: специфическая организация, обмен веществ, подвижность, раздра-
жимость, рост, размножение, приспособление (адаптация). Химические со-
единения в живых системах: неорганические (кислоты, основания, соли) и 
органические. Углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды). Струк-
тура и функции. Липиды (жиры). Особенности структуры некоторых липи-
дов. Функции липидов. Белки. Аминокислоты, пептидная связь, полипептид-
ные цепи. Структура и важнейшие функции белков. Нуклеиновые кислоты 
(ДНК, РНК). Основания, нуклеотиды, фосфодиэфирная связь и полинуклео-
тидные цепи. Функции нуклеиновых кислот. 

3. Структурно-функциональная организация клеток и внутрикле-
точных органелл. Строение типичных животных и растительных клеток. 
Молекулярная архитектура биологических мембран. Внутриклеточные орга-
неллы: ядро, эндоплазматическая сеть, митохондрии. Пластиды, аппарат 
Гольджи, центриоли, лизосомы, рибосомы, вакуоли. Обмен энергией и веще-
ством между клеткой и окружающей средой. 

4. Ткани и системы органов животных и растительных организмов. 
Ткани животных. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. Мышечная 
ткань. Кровь. Ткани растений. Системы органов. 

5. Специализированные системы организма человека. Нервная систе-
ма. Сердечно-сосудистая система. Эндокринная система. Кожа. Опорно-
двигательная система. Желудочно-кишечный тракт. Процессы дыхания и га-
зообмена. Иммунная система. Иммунитет. Репродуктивная система. 



6. Общая характеристика взаимодействия ионизирующего излучения 
с веществом биологических объектов. Основные эффекты при взаимодей-
ствии заряженных частиц, у- квантов и нейтронов с атомами (ядрами) биоло-
гических молекул. Проникающая способность излучений. Поглощение элек-
тромагнитного излучения в веществе (зависимость от энергии у- квантов и 
свойств вещества). Ионизационное торможение заряженных частиц. Тормоз-
ное излучение. Упругое рассеяние заряженных частиц и нейтронов. Неупру-
гое рассеяние нейтронов. Ядерные реакции. Сечения рассеяния и поглощения 
нейтронов на ядрах некоторых биологически важных элементов. 

7. Дозиметрические определения и некоторые методы физической, 
химической и биологической дозиметрии ионизирующих излучений. Оп-
ределения основных нормируемых и операционных дозиметрических вели-
чин, используемых в радиобиологии и радиационной биофизике. Методы 
физической, химической и биологической дозиметрии. Современная дози-
метрическая и радиометрическая аппаратура в Республике Беларусь. 

8. Дозиметрия инкорпорированных радионуклидов. Пути поступления 
радионуклидов внутрь организма. Радионуклиды в организме человека. 
Формирование дозы излучения инкорпорированных радионуклидов. Кинети-
ка формирования дозы. Экспериментальная дозиметрия излучения инкорпо-
рированных радионуклидов. Закономерности формирования радиоактивного 
загрязнения территории Республики Беларусь. 

9. Принципы расчета допустимой концентрации радиоактивных ве-
ществ в воздухе, воде и пищевых продуктах. Одноэкспоненциальная мо-
дель расчёта допустимой концентрации радионуклидов. Расчёт допустимого 
содержания любых радионуклидов по допустимой дозе облучения критиче-
ского органа. Расчёт допустимого содержания остеотропных радионуклидов 
на основе сравнения с допустимым содержанием радия. Расчёт допустимой 
концентрации радионуклидов, основанный на экспоненциальной модели их 
выведения из критических органов. Расчёт допустимой концентрации радио-
нуклидов, основанный на дозе облучения желудочно-кишечного тракта. Рас-
чёт допустимой концентрации радионуклидов в воздухе для нерастворимых 
соединений (критический орган - лёгкие). 

10. Стадии радиационного поражения биологических объектов. 
Радиационные эффекты в биомакромолекулах. Прямое и косвенное дей-
ствие ионизирующих излучений. Радиационно-химические превращения мо-
лекул воды. Стадии развития радиационного поражения биологических объ-
ектов. Радиационные повреждения в биомолекулах и надмолекулярных ком-
плексах. Нейтронное поражение организма. Тканевая доза нейтронов. 

11. Температурный и кислородный эффекты при действии иони-
зирующих излучений. Температурный эффект. Температурный эффект и 
непрямое действие радиации. Кислородный эффект. Кислородный эффект в 
макромолекулах. Химия кислородного эффекта в макромолекулах. 

12. Радиационное поражение и пострадиационное восстановле-
ние клеток. Общее рассмотрение действия радиации на клетку. Поврежде-
ние ДНК и ДНК-мембранного комплекса. Репродуктивная и интерфазная ги-



бель клетки. Усиление радиационного эффекта в облученной клетке. Апоп-
тоз и некроз клетки. Пострадиационное восстановление клетки. 

13. Радиочувствительность тканей, органов, организма. Радио-
чувствительность и лучевые реакции отдельных органов и тканей: радиаци-
онные синдромы; костный мозг; желудочно-кишечный тракт; центральная 
нервная система; репродуктивная система; кожа; органы зрения; сердечно-
сосудистая система; органы дыхания; эндокринные железы; кости и сухожи-
лия; мышцы и соединительная ткань. Радиочувствительность организма. 
Острая и хроническая лучевые болезни человека. 

14. Влияние малых доз ионизирующей радиации на живые орга-
низмы. Количественная оценка биологического действия излучений в малых 
дозах. Линейно-беспороговая концепция. Концепция усиленного влияния. 
Теория радиационного гормезиса. Механизмы действия ионизирующих из-
лучений в малых дозах на клетки. 

15.Общая неспецифическая реакция организмов на облучение. Неста-
бильность генома. Обп],ая неспецифическая реакция организмов на облучение. 
Варианты проявления нестабильности генома (соматические клетки и спонтан-
ные мутации). Характеристика некоторых проявлений радиационно-
индуцируемой нестабильности генома (эпигенетическое наследование при радиа-
ционно-индуцированной нестабильности генома). Биологическое значение ра-
диационно-индуцированной нестабильности генома. 

16. Механизмы защиты облученной клетки и организма с помо-
щью радиопротекторов. Радиозащитные средства и их классификация. Ме-
ханизмы радиозащитного эффекта. Гипотеза эндогенного фона радиорези-
стентности. Примеры радиопротекторов. Радиосенсибилизаторы. 

17. Теоретическое моделирование радиобиологических процес-
сов. Теория попадания. Основные положения. Кривые «доза-эффект» в мно-
гомишенных системах и влияние биологической вариабельности. Теорема об 
относительной крутизне кривой «доза-эффект». Связь с теорией попадания. 
Теория мишени и сечение действия. Стохастичность действия излучений. 

Информационно-методическая часть 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

1. Дозиметрия рентгеновского излучения. 
2. Химические методы дозиметрии (ферросульфатный метод дозиме-
трии). 
3. Действие ионизирующей радиации на Д Ж . 
4. Реконструкция поглощенной дозы ионизирующего излучения по спек-
трам ЭПР зубной эмали. 
5. Действие ионизирующей радиации на клетку. 
6. Лучевая катаракта. 
7. Определение радиационных эффектов в белках сыворотки крови облу-
ченных организмов млекопитающих. 



8. Защита биологических объектов с помощью радиопротекторов. 

Рекомендуемые средства диагностики 

1. Контрольная работа по дозиметрии ионизирующих излучений. 
2. Контрольная работа по действию ионизирующего излучения на био-

объекты. 
Перечень тем рефератов: 

Биологические методы дозиметрии. 
Формирование дозы инкорпорированных радионуклидов. 
Расчеты допустимой концентрации радионуклидов в воздухе, воде и 
пищевых продуктах. 
Экспериментальная дозиметрия инкорпорированных радионуклидов. 
Радиолиз воды. 
Действие ионизирующей радиации на биомакромолекулы. 
Влияние малых доз ионизирующей радиации на биологические объек-
ты. 
Радиационное поражение и пострадиационное восстановление клеток. 
Механизмы усиления радиационного поражения клеток. 
Радиационный апоптоз. 
Радиочувствительность организмов (органов, тканей). 
Радиационные синдромы. 
Лучевая болезнь. 
Защита биологических объектов от действия ионизирующего излуче-
ния с помощью радиопротекторов. 
Радиосенсибилизаторы. 

Рекомендуемая литература 

Основная 
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