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1. Вводная часть
1.1.

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – изучение общих закономерностей биологического ответа на
воздействие ионизирующих излучений.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
 изучить физические основы ионизирующих излучений;
 иметь представление о механизмах радиобиологических эффектов;
 иметь представление о прямом и косвенном воздействии ионизирующих
излучений на молекулярном, клеточном, организменном уровнях;
 овладеть методами измерения радиоактивности;
 овладеть методами защиты живых организмов от ионизирующего излучения и
поступления радиоактивных веществ.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «основы радиобиологии» входит в вариативную часть общенаучного
цикла и является дисциплиной по выбору (М1.ДВ.1), которая в содержательном,
методическом плане и в рамках формирования квалификационных компетенций связана
с
дисциплинами«Реабилитация
территорий,
загрязненных
радионуклидами»,
«Радиационная безопасность продуктов растительного и животного происхождения».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в
дальнейшем при изучении курсов: «Качество продуктов питания на территориях,
загрязненных радионуклидами», «Обеспечение безопасности человека и окружающей
среды при техногенных авариях».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Знать:
 Физические основы ионизирующих
излучений и механизмы радиобиологических
эффектов;
Уметь:
 Выявлять
общие
закономерности
биологического
ответа
на
воздействие
ионизирующих излучений на молекулярном,
клеточном, организменном уровнях.
Владеть:
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Формируемые
компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-2 - глубоко понимает и
творчески использует в научной и
производственно-технологической
деятельности знания
фундаментальных и прикладных
разделов специальных дисциплин
ООП магистратуры
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методами защиты живых организмов от
ионизирующего излучения и поступления
радиоактивных веществ.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем
часов -72, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся,
24
в том числе
Практические занятия
24
Самостоятельная работа студентов
48
Форма контроля
зачет
Семестр – 2

1
2
3
4
5
6

Количество часов

семестр

№ темы

2.2. Содержание дисциплины, структурированное разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2

4

8

2

4

8

Действие ионизирующих излучений на
2
организм.

4

10

6

8

2

6

Защита от поражающего действия
2
ионизирующей радиации

4

8

Итого

24

48

Название раздела
Введение.
Физические
радиоизлучения
Радиочувствительность.

основы

Механизм
биологического
действия
ионизирующих излучений. Радиационные 2
синдромы
Природные источники ионизирующей
2
радиации
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Темы и содержание практических занятий

1

2

3

4

5

6

Тема практического
занятия
Радиобиология, как наука
и комплексная
дисциплина.
Физические основы
радиоизлучения

Радиочувствительность.
Реакция клеток на
облучение.

Прямое и косвенное
действие ионизирующих
излучений на организм.

Теоретические
представления о
механизме биологического
действия ионизирующих
излучений.
Радиационные синдромы

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание практического занятия
1.Радиобиология как предмет. Связь с
другими дисциплинами.
2.Основные задачи общей радиобиологии.
3.Этапы становления радиобиологии.
1.Типы ионизирующих излучений.
2.Единицы
дозы
излучения
и
радиоактивности
3.Основные
физические
величины,
используемые в радиобиологии.
1.Определение понятий:
радиочувствительность, радиопоражаемость,
радиоустойчивость биологических объектов.
2.Радиочувствительность различных
биологических объектов.
3.Радиочувствительность различных тканей
организма (исходная и сравнительная).
4.Модификация радиочувствительности.
1.Характеристика лучевого поражения
организма. Основной радиобиологический
«парадокс».
2.Прямое и непрямое действие радиации.
Различия в радиационной поражаемости
биомолекул в условиях облучения invivo и
invitro.
3.Основные радиобиологические эффекты
при действии ионизирующей радиации
4.Важнейшие реакции организма на действие
ионизирующей радиации.
5.Проблема «малых» доз ионизирующей
радиации. Радиационный гормезис.
1.Принцип попадания и мишеней.
2.Стохастическая гипотеза.
3.Вероятностная модель радиационного
поражения клетки.
4.Гипотеза первичных радиотоксинов и
цепных реакций.
5.Структурно-метаболическая теория.
1.Основные радиационные синдромы –
костномозговой (кроветворный), желудочнокишечный и церебральный.

Количест
во часов
2

2

4

4

6

2
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2.Острая лучевая болезнь человека: основные
фазы.
3. Пути поступления радиоактивных веществ
в организм. Специфика внутреннего
облучения.
Природные
источники
ионизирующей
1.Представление
об
естественной
7
радиации
искусственной радиоактивности.
2. Радиоактивность оболочек Земли: горных
пород, почв, природных вод, атмосферного
воздуха
3 Радиоактивность тела человека. Фоновое
облучение человека. Дозовые пределы
облучения человека.
Защита от поражающего 1.Модификация
радиорезистентности
8
действия ионизирующей биологических объектов.
радиации
2.Механизмы противолучевой защиты. 3.
3.Защита
от
отдаленных
последствий
облучения. Противолучевая защита человека.
Итого:
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и

2

2

24
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Содержание самостоятельной работы студентов

№ раздела

1

2

3

Содержание самостоятельной работы студентов
Материалы российских ученых (В.И.Вернадский, В.Ф.Натали) в изучении
процессов накопления радиоактивных веществ в биосфере. Развитие
радиобиологического направления в бывшем СССР. Деятельность
Н.В.Тимофеева-Ресовского
в
подготовке
специалистов.
Открытие
рентгеновских лучей и радиоактивности. Единицы дозы излучения и
радиоактивности.
Требования,
предъявляемые
к
критерию
сравнительной
радиочувствительности. Факторы, определяющие радиочувствительность
клетки. Параметр D0 – основной показатель радиочувствительности клеток.
Роль поражения генетического аппарата клетки радиочувствительности.
Первичные процессы при действии ионизирующих излучений. Физическая,
физико-химическая и химическая стадии первичного процесса радиационного
поражения макромолекул. Различия в радиационной поражаемости биомолекул
в условиях облучения invivo и invitro. «Биологическое усиление» первичного
радиационного поражения. Возможность модификации повреждений,
развивающихся на первичных стадиях действия излучений. Репарация
радиационных повреждений ДНК. Основные радиобиологические эффекты
при действии ионизирующей радиации. 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 Радиационное повреждение ДНК.
Генетическое действие излучений. Исходы поражения генетического аппарата
зародышевых и соматических клеток. Восстановление от потенциально
летальных и сублетальных повреждений. Оценка «биологического риска»
облучения человека дозами малой мощности.

4

Количественные и качественные направления в развитии концепций о
механизме биологического действия ионизирующей радиации. Ограничение
качественных подходов к интерпретации механизма радиобиологического
эффекта.

5

Радиоактивное равновесие, ионизирующее излучение. Основы гигиенического
нормирования ионизирующих излучений Радиоактивность оболочек Земли:
горных пород, почв, природных вод, атмосферного воздуха Естественные
радиоактивные изотопы, искусственные радиоактивные. изотопы.
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6

Радиосенсибилизаторы и радиомиметики. Основы радиозащитного эффекта.
Радиопротекторы. Радиопрофилактический эффект, его опосредование.
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.

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы, обучающихсяпо дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

№ п/п

1

2
3
4

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности. Развитие 1,2; 4
радиобиологического направления в бывшем СССР. Единицы
дозы излучения и радиоактивности
Факторы и параметр ы радиочувствительности.

1,2;4,5

Соотношение прямого и косвенного действия ионизирующих 1,2;3
излучений на организм
Количественные и качественные направления в развитии 1,2;3
концепций о механизме биологического действия ионизирующей
радиации. Основные радиационные синдромы .

5

Основы
гигиенического
нормирования
ионизирующих 2; 5
излучений Радиоактивность оболочек Земли: горных пород,
почв, природных вод, атмосферного воздуха.

6

Биологическая противолучевая защита организма. Механизмы, 1,3,5
основные классы химических соединений радиозащитного
действия.
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Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** литература, имеющаяся в
электронной библиотечной системе)
А) Основная литература
1. *Основы радиобиологии и радиационной медицины [Текст] :
учебное пособие / А. Н. Гребенюк [и др.]. — СПб.: Фолиант, 2012. — 226 с.
2.*Радиобиология [Текст] : учебник для вузов / [Н. П. Лысенко и др.] ;
под ред. Н. П. Лысенко, В. В. Пака. — Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург [и др.]:
Лань, 2012. — 569 с.
Б)Дополнительная литература
3*Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей, посвященных
последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная монография] / [Н. Г.
Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. - Челябинск: Фрегат,
2012. - 351 с. : ил.
4*.Радиобиология [Текст] : Учебник / А. Д. Белов, В. А. Киршин, Н. П. Лысенко и
др. ; под ред. А. Д. Белова. — М.: Колос, 1999. — 384 с. : ил.
5 *Мельнов, С. Б. Биологическая дозиметрия: теоретические и практические
аспекты [Текст] / С. Б. Мельнов. — Минск: [б. и.], 2002. — 188 с.
Вопросы для контроля

1.Содержание предмета радиобиологии, задачи, методы. Связь
радиобиологии с другими науками.
2. Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности (работы Рентгена,
Беккереля, М. Кюри, П. Кюри, И. Кюри, Ф. Жолио-Кюри).
3. Этапы развития радиобиологии.
4. Виды ионизирующих излучений, основные характеристики
элементарных частиц, образующих эти излучения.
5. Единицы дозы излучения и радиоактивности.
6. Взаимодействие радиоизлучения с веществом.
7. Сравнительная проникающая способность различных видов излучения в
воздухе и в биологических объектах.
8. Линейная потеря энергии излучения (ЛПЭ). Зависимость действия
радиации от ЛПЭ.
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9. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) различных видов
ионизирующих излучений. Факторы, влияющие на величину
коэффициентов ОБЭ.
10. Характеристика понятий: радиочувствительность, радиопоражаемость,
радиоустойчивость (радиорезистентнось) биологических объектов.
11. Радиочувствительность различных тканей организма. Факторы,
определяющие радиочувствительность клетки.
12. Этапы развития процесса лучевого поражения.
13. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений.
14. «Биологическое усиление» первичного радиационного поражения.
15.Основные радиобиологические эффекты при действии ионизирующей
радиации: эффект разведения, кислородный эффект, температурный
эффект, эффект присутствия примесных молекул.
16. Роль условий облучения в действии ионизирующей радиации на
организм (уровень поглощенных доз, время облучения и мощность дозы,
объем облученных органов и тканей, вид излучения).
17. Радиационное повреждение ДНК.
18. Теории биологического действия ионизирующих излучений (принцип
попадания и теория мишени; стохастическая теория, теория «точечного
тепла»).
19. Радиационные синдромы.
20. Лучевая болезнь.
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4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Фонды оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые
разделы дисциплины

1-6

Код контролируемой
компетенции/планируемые результаты
обучения
Знать:
ПК-2

Уметь:
ПК-2

Физические основы
ионизирующих излучений
и механизмы
радиобиологических
эффектов
Выявлять общие
закономерности
биологического ответа на
воздействие
ионизирующих излучений
на молекулярном,
клеточном,
организменном уровнях.

Наименование
оценочного
средства
Тест, конспект,

Тест, решение
задач

Владеть:
ПК-2

методами защиты живых Реферат
организмов
от конспект
ионизирующего
излучения и поступления
радиоактивных веществ.
Темы рефератов

1. Первые радиобиологи. Цена великих открытий.
2. Техногенные источники ионизирующих излучений.
3. Обоснование мер защиты персонала группы А от воздействия ионизирующих
излучений.
4. Гигиена радиационной безопасности.
5. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами.
6. Противолучевые защитные мероприятия.
7. Особенности питания на радиационно-загрязненной территории.
8. Воздействие малых доз радиации на организм человека и животных.
9. Природные и искусственные радиопротекторы.
10. Области применения радионуклидов и источников ионизирующих излучений в
медицине.
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11. Радиофобия как угроза здоровью населения.
12. Последствия совместного воздействия радиации и других факторов на организм
человека.
13. Радиационный гормезис.
14. Роль остеотропных радионуклидов при внутреннем облучении.
15. Механизмы управления биологической доступностью радионуклидов в природной
среде.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения

С нарушением слуха

Тестирование.

Письменная проверка

С нарушением зрения

Контрольные аудиовопросы

Устная проверка
(индивидуально)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Оценка
Набранная сумма баллов (%
от выполненных заданий)
(мах – 100)
Оценка
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
– 100)

Неудовлетворител
ьно

Удовлетворител
ьно

Хорошо

Отлично

Менее 50

51-70

71-90

91-100

Незачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

Типовые контрольные задания или иные материалы
I. Выберите правильные ответы.
1. Назовите два основных механизма гибели клеток, наблюдаемой
непосредственно после облучения
а) апоптоз
б) автолиз
в) некроз
г) атрофия
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2. Что такое Фактор изменения дозы (ФИД)
а) количественный критерий эффективности радиомодифицирующего агента
б) мера радиочувствительности организма
в) величина, характеризующая проникающую способность излучения
II. Расположите варианты ответов в заданном порядке.
3. Расставьте в правильном порядке фазы острой лучевой болезни
а) общая первичная реакция
б) раннего восстановления
в) кажущегося клинического благополучия
г) выраженных клинических проявлений
III. Проведите
соотнесение понятий.
4. Установить соответствие между радиационным синдромом и дозой, ему
соответствующей.
Синдром
Доза
А. Кишечный
1. 1-10 Гр
Б. Костно-мозговой
2. 10 Гр
В. Нервный
3.100 Гр

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **литература, имеющаяся
в электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия)

1.*Основы радиобиологии и радиационной медицины [Текст] :
учебное пособие / А. Н. Гребенюк [и др.]. — СПб.: Фолиант, 2012. — 226 с.
2. *Радиобиология [Текст] : учебник для вузов / [Н. П. Лысенко и др.] ;
под ред. Н. П. Лысенко, В. В. Пака. — Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. — 5
Б) Дополнительная литература:
3 *Восточно-Уральский радиоактивный след [Текст] : (сборник статей, посвященных
последствиям аварии 1957 года на ПО «Маяк») : [коллективная монография] / [Н. Г.
Сафронова и др.] ; под ред. А. В. Аклеева, М. Ф. Киселева. - Челябинск: Фрегат, 2012. 351 с. : ил.
4*.Радиобиология [Текст] : Учебник / А. Д. Белов, В. А. Киршин, Н. П. Лысенко и др. ;
под ред. А. Д. Белова. — М.: Колос, 1999. — 384 с. : ил.
5 *Мельнов, С. Б. Биологическая дозиметрия: теоретические и практические аспекты
[Текст] / С. Б. Мельнов. — Минск: [б. и.], 2002.
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Фундаментальная
электронная
библиотека
«Флора
и
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань»

фауна»

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основные требования к написанию конспекта:
- системность и логичность изложения материала;
- краткость;
- убедительность и доказательность.
Этапы конспектирования.
Прочитай текст, отметь в нем новые слова, непонятные места, имена, даты, составь
перечень основных мыслей, содержащих в тексте, составь простой план.
Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их в тетрадь.
Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и их иллюстраций.
Запись веди своими словами, не переписывай текст статьи. Стремись к краткости,
пользуйся правилами записи текста.
Прочитай конспект еще раз, доработай его.
Виды конспектов.
Текстуальный конспект.
Это конспект, созданный из отрывков подлинника - цитат.
Характеристика конспекта:
- строится из высказываний автора, из изложенных им фактов;
- используется для работы с первоисточником, к нему можно обращаться
неоднократно;
Однако не способствует активной мыслительной работе, как правило, служит
только иллюстрацией к изучаемой теме.
Этапы работы.
Прочитай текст, отметь в нём основное содержание, главные мысли, выдели те
цитаты, которые войдут в конспект.
Пользуясь правилами сокращения цитрат, выпишите их в тетрадь; форма записи
может быть разной, например,
а)…………..(цитата)
…………..(цитата)
…………..(цитата)
б) основные вопросы, доказательства (цитаты), выводы.
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Прочти написанный текст, сверь его с оригиналом.
Сделай общий вывод.
План-конспект.
Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного.
Характеристика конспекта:
- краток, прост, быстро составляется и запоминается;
- учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность
усвоить материал еще в процессе его изучения.
Все это делает его незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления.
Однако работать с ним через некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в
памяти содержание материала.
Этапы работы.
Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым.
Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную и
эффективную форму записи.
Сформулируй и запиши вывод.
Свободный конспект.
Это сочетание выписок, цитат, тезисов.
Характеристика конспекта:
он требует серьезных усилий при составлении; высшей степени способствует
усвоению материала, требует умения активного использования всех типов записей:
планов, тезисов, выписок.
Этапы работы.
Используя имеющиеся источники, выбери материал по интересующей теме, изучи
его и глубоко осмысли.
Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь тезисы.
Используя подготовленный материал, сформулируй основные положения по теме.
Тематический конспект.
Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного материала,
темы.
Характеристика конспекта:
он может быть образным и хронологическим; учить анализировать различные
точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт:
использую в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом.
Этапы работы.
Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по определенной
теме или хронологии.
Мысленно оформи прочитанный материал в виде плана.
Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложи осознанный материал.
Методика написания реферата
Реферат выполняется индивидуально.
Реферат оформляется в соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями
по оформлению рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ» ЧелГУ.
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются цель и
задачи реферативной работы. Основная часть содержит информацию по исследуемой
проблеме. В конце работы обязательны выводы и правильно оформленный список
литературы и ссылки на используемые ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии рекомендуется отдельно
приложить использованные графические материалы (схемы, картинки, фотографии),
анимационные объекты (анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме
реферата.
Реферат может быть передан преподавателю для оценивания лично (электронная
копия - на CD-диске или флэшке) или через электронную почту (только электронная
копия).

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
 Слайдовые презентации практических занятий по темам дисциплины.
 Подборка видеофильмов по темам дисциплины.
 Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории(115),
рассчитанной на 12-15 студентов (практические занятия).
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

