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1.Цель и задачи дисциплины 
           Цель дисциплины: практическая и теоретическая деятельность в области 

медицинской биофизики в условиях облучения или поражения ионизирующими 

излучениями в мирное и военное время. 

 

         Задачи дисциплины: 

1. проведение функциональной диагностики органов и систем у облучѐнного и 

(или)поражѐнного ионизирующими излучениями в процессе трудовой функции на 

радиационно-опасных объектах или в процессе лечения онкологических заболеваний 

мирное время. 

2. проведение функциональной диагностики органов и систем у облучѐнного 

ионизирующими излучениями на радиоактивно-зараженной местности или вследствие 

ядерного взрыва  в военное время. 

3.проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 

населения вследствие воздействия ионизирующий излучений. 

4. создание в медицинских организациях, связанных с ионизирующими излучениями, 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала. Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике 

заболеваний населения радиационной природы, созданию в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности мед. 

персонала. 

 

 

 2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 

ОПК-5 - Готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

 

ПК-1 - Способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать : дозы, при которых происходит поражение органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта и системы крови, знать пороговые дозы и клинику 

развития острой лучевой болезни (ОЛБ), костно-мозговая форма, 1-4 степени тяжести, а также 

острейших форм лучевой болезни: клиническая форма - «Кишечная», «Сосудисто-

токсемическая», «Церебральная» (Зн.1). 

Знать: признаки радиационного поражения как сочетанного, так и комбинированного, в том 

числе - «сочетанного» (внешнее + внутреннее  или внешнее + местное), а также определению 

комбинированного лучевого поражения –«облучение + ранение» или «облучение + ожог», 

«облучение + отравляющее вещества» (Зн.2). 

Уметь: определять дозу лучевого поражения по дозиметрам и без них, а также уметь собирать 

анамнез  у больных с лучевыми поражениями в целях диагностики лучевых поражений, 

требующих экстренной медицинской помощи. уметь работать с индивидуальными дозиметрами 

ИД-11, и ИД-1  в полевых условиях аварии на АЭС или после ядерного взрыва (Ум.1). 

Уметь: умение регистрации полученной дозы по дозиметрам, в том числе индивидуальным и по 

клинической картине, анамнезу и виду лучевых и не лучевых поражений определить 

сочетанное это поражение или комбинированное лучевое поражение. (Ум.2). 
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Владеть: приѐмами информации и  организации быстрого и эффективного разъяснения 

населению и (или) военнослужащим об опасности действия ионизирующих излучений, а также 

владеть приѐмами радиопротекции посредством использования для людей убежищ,  укрытий и 

приѐма радиопротекторов. Владеть техникой работы с рентгенметрами-радиометрами, 

индивидуальными дозиметрами различных модификаций в целях определения показаний и 

противопоказаний к обследованию органов и систем организма, пострадавшего вследствие 

воздействия различных доз различных ионизирующих излучений. – владеть приѐмами 

регистрации полученной информации о дозах с целью еѐ записи в медицинскую документацию 

– первичную медицинскую карточку, военный билет, историю болезни облучѐнного человека. 

(Вл.1). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины- 

        По дисциплине «Общая и медицинская радиобиология» предусмотрено проведение 

занятий лекционного типа, на которых студенту даѐтся систематизированный материал и  

практических  занятий по темам с 1 по 14. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы 

дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» или их темы не разбираются на лекциях, 

но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят в темы текущего и промежуточного контроля. 

      Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины «Общая и медицинская 

радиобиология». 

     Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного,тем более нескольких) занятий может осложнить 

освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

практических занятиях. 

     Изучение дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» завершается 

дифференцированным зачѐтом в 6 семестре. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Раздел 1. « ОБЩАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

Тема №1 Предмет, цель и задачи радиобиологии. 
 

1. Контрольные вопросы: 
 

1.  Предмет, цель и задачи радиобиологии 

2.  Виды ионизирующих излучений (ИИ) и их свойства 

             -электромагнитные ионизирующие излучения 

3.   Взаимодействие электромагнитного ИИ с атомами вещества 

            - фотоэффект,  

             - комптон - эффект,  

             -образование электрон-позитронных пар 

4.  Корпускулярные ионизирующие излучения 

             -упругое рассеяние 

             -неупругое рассеяние 
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            -ядерные перестройки  

 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №1 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №1.  

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.  –

сформулировать цель и задачи дисциплины 

«Общая и медицинская радиобиология»,суть 

еѐ и актуальность возникновения и развития. 

Практическая часть 

 

По теме №1  - согласно содержанию темы 

студенты  практической частью не занимаются  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Клинический разбор больных (согласно сути 

темы -не предусмотрен) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-бальной 

системе 
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Практическое занятие №2 

Раздел 1. « ОБЩАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

Тема №2   Виды ионизирующих излучений и их свойства. 

 

1.  Контрольные вопросы: 

 

1.  Виды ионизирующих излучений (ИИ) и их свойства 

             -электромагнитные ионизирующие излучения 

2.   Взаимодействие электромагнитного ИИ с атомами вещества 

            - фотоэффект,  

             - комптон - эффект,  

             -образование электрон-позитронных пар 

3.  Корпускулярные ионизирующие излучения 

             -упругое рассеяние 

             -неупругое рассеяние 

            -ядерные перестройки  

 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №2 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №2.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) –уметь 

назвать электромагнитные и 

корпускулярные ионизирующие излучения 

(ИИ), сформулировать характерные 

свойства различных ионизирующих 

излучений  

Практическая часть 

 

По теме № 2 согласно содержанию темы - 

студенты не занимаются практической 

частью. Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (по сути не 

предусмотрен темы) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №3 

Раздел 1. « ОБЩАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

Тема №3   «Радионуклиды как источник радиационной опасности. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 

   1.   Радионуклиды как источник радиационной опасности 

    2. Радиоактивность. 

    3. Параметры радиоактивного распада 

    4. Количество радиоактивных веществ.  

    5. Радиометрия 

    6. Источники радионуклидов.  

    7. Радионуклиды в природе и народном хозяйстве 

 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №3 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №3.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1- уметь 

дать понятие сути радионуклидов (РН), их 

появление и свойства, а также указать 

наиболее опасные и безопасные РН. 

Практическая часть 

 

По теме №3 согласно содержанию темы по 

Рабочей программе - студенты не 

занимаются практической частью. Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №4 

Раздел 1. « ОБЩАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

Тема №4   Радиобиологические эффекты 

 

1Контрольные вопросы: 

1 Радиобиологические эффекты  

      1.1    Классификация радиобиологических эффектов: 

1.1.1. Уровень формирования 

1.1.2. Сроки проявления и локализация 

1.1.3. характер связи с дозой облучения 

1.1.4..значение радиобиологических эффектов для судьбы организма 

2.  Начальные этапы биологической стадии в действии  ионизирующих излучений  

 2.1  Первичные стадии в действии ионизирующих излучений.  

           2.2. Молекулярные механизмы лучевого повреждения биосистемы 

      3. Реакция клеток на облучение 

              3.1. биологическое усиление радиационного поражения 

              3.2. репарация лучевых поражений 

              3.3. судьба облученной клетки 

              3.4. количественные характеристики лучевого поражения клеток. 

         4.   Действие излучений на ткани, органы и системы  

               4.1 радиочувствительность  тканей 

               4.2. радиационное поражение системы крови 

               4.3 Радиационное поражение желудочно-кишечного тракта 

               4.4. радиационное поражение центральной нервной системы 

 

 

2.План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме №4 
Теоретическая часть занятия 

 
Опрос студентов по теме №4.  
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2)  - уметь 

изложить суть радиобиологических эффектов –

поражение биомолекул, ДНК, РНК, 

последствия воздействия на органы и ткани. 

Практическая часть 

 

По теме №4 согласно содержанию темы  

рабочей программы  практической частью не 

занимаются.  Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе ( ряд радиочувствительных тканей 

согласно разработок Трибондо-  и Бергонье ). 
Клинический разбор больных(не 

предусмотрен) 
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-бальной 

системе 
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Практическое занятие №5 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

РАЗДЕЛ 2. Военная радиобиология 

 

Тема №5. Факторы, вызывающие поражение личного состава и населения при ядерных взрывах 

и радиационных авариях 

 (указывается в соответствии с учебно-тематическим планом РП) 

 

1.. Контрольные вопросы 

1. Факторы, вызывающие поражение личного состава и населения при ядерных взрывах и 

радиационных авариях.  

         1.1.   Поражающие факторы ядерного взрыва 

1.1.1. Радиационные поражающие факторы ядерного взрыва 

1.1.2. Нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва 

1.1.3. Поражающие факторы радиационных аварий 

2. Характеристика лучевых поражений 

 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме №5 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №5.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2) - Изложить 

поражающие факторы ядерного взрыва и аварий на 

АЭС. 

Практическая часть По теме №5 согласно содержанию темы -студенты 

занимаются практической частью –обследование 

больных, получивших те или иные поражения при 

ядерном взрыве и (или) аварии на АЭС. . 

Решение ситуационных задач с обсуждением 

в группе 

 

Клинический разбор больных (при наличии 

больных согласно сути темы). 

 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №6 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

Тема №6 

Лучевые поражения в результате внешнего общего (тотального)  острого и хронического 

облучения   

1. Контрольные вопросы. 

1.  Лучевые поражения в результате внешнего облучения 

 1.1. Классификация лучевых поражений от внешнего облучения в   зависимости от вида и 

условий воздействия 

         1.1.1. Патогенетическая классификация острой лучевой болезни  

         от внешнего облучения 

  1.1.2. Общее (тотальное) и местное (локальное) облучение (по    характеру распределения 

поглощенной дозы) 

  1.1.3.  Лучевые воздействия однократные и фракционированные 

       1.2.      Зависимость эффекта облучения от его продолжительности 

       1.3.     Зависимость эффекта облучения  от распределения поглощенной дозы в объеме тела 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №6 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №6.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум. Изложить 

симптоматику и синдромы при острых, 

острейших и хронических  формах 

лучевых поражений 

Практическая часть 

 

По теме №6 –согласно рабочей программе 

и содержанию темы студенты 

практической частью занимаются только 

при наличии соответствующих теме №6 

больных с лучевыми поражениями.  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (при 

наличии). 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №7 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

Тема №7. Лучевые поражения в результате внешнего общего 

(тотального)  облучения   
1. Контрольные вопросы 

1. Лучевые поражения в результате общего (тотального) облучения 

                      1.1. Острая лучевая болезнь 

     1.1.1. Костномозговая форма острой лучевой болезни 

                    1.1.2. Прогноз для жизни. Экспертиза бое- и трудоспособности 

                      1. 2. Кишечная форма острой лучевой болезни 

  1. 3.  Токсемическая форма острой лучевой болезни 

                 1. 4. Церебральная форма острой лучевой болезни 

2. Особенности поражений нейтронами 

 3. Отдаленные последствия общего (тотального) облучения 

     3.1. Неопухолевые отдаленные последствия облучения 

                     3.2. Канцерогенные эффекты облучения 

                     3.3. Сокращение продолжительности жизни 

 

2.План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме №7 
Теоретическая часть занятия 

 
Опрос студентов по теме №7.  
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2-умение 

изложить симптоматику острых и хронических 

лучевых поражений в зависимости от дозы 

облучения, а также принцип терапии и 

диагностики  острых, острейших и 

хронических форм радиационных поражений. 
Практическая часть 

 

По теме №7 студенты занимаются 

практической частью только при наличии 

больных с острыми или хроническими 

лучевыми поражениями 
Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 
Клинический разбор больных- при наличии 

больных с лучевыми поражениями 
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работы каждого студента по 5-бальной 

системе 
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Практическое занятие №8 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

                   Тема №8. Медицинская защита от внешнего облучения 

1. Контрольные вопросы 

1.  Медицинская защита от внешнего облучения 

 1.1.Радиопротекторы 

 1.2. Показатели защитной эффективности радиопротекторов 

            1.3. Механизмы радиозащитного действия 

            1.4. Краткая характеристика и порядок применения радиопротекторов, имеющих 

наибольшее практическое значение 

 2.    Средства длительного поддержания повышенной 

радиорезистентности организма 

 3. Средства профилактики общей первичной реакции на облучение 

 4. Средства профилактики ранней преходящей недееспособности 

 5. Средства раннего (догоспитального) лечения острой лучевой болезни 

          5.1 Купирование проявлений первичной реакции на облучение 

5.2 Средства ранней патогенетической терапии 

 

2.План занятия и деятельность студента. 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме №8 
Теоретическая часть занятия 

 
Опрос студентов по теме №8.  
Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум1.Ум.2). уметь 

перечислить различные радиопротекторы и 

средства лучевой защиты как для полевых, так 

и стационарных условиях. Указать суть и 

свойства длительного поддержания 

радиорезистентности. 
Практическая часть 

 

По теме №8 –студенты  занимаются 

практической частью по изучению 

содержимого аптечки индивидуальной полевой 

(АППИ-1) и назначению пенала №4 АППИ-1.  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 
Клинический разбор больных (при наличии 

больных с лучевыми поражениями). 
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №9 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

Тема №9. Местные лучевые поражения. 

 Контрольные вопросы 

1. Действие ионизирующих излучений на кожные покровы 

1.1. Классификация, общая характеристика местных лучевых поражений кожи. 

Зависимость степени тяжести лучевого поражения кожи  от дозы внешнего гамма-

излучения. 

   2. Патогенез лучевых поражений кожи. 

   3. Основные клинические проявления лучевых поражений кожи. 

   4. Особенности местных лучевых поражений в результате наружного заражения кожных 

покровов радионуклидами. 

  5. Местные лучевые поражения слизистых оболочек.  Лучевой орофарингеальный синдром 

(ОФС). 

 6. Принципы профилактики лучевых поражений кожи. 

 7. Принципы лечения местных лучевых поражений 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №9 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №9.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2) –

умение диагностировать и 

дифференцировать различные местные 

лучевые поражения -  

Практическая часть 

 

По теме №9 –согласно содержанию темы 

№9 рабочей программы - студенты 

практической частью занимаются –при 

наличии больных с местными лучевыми 

поражениями – кожи (лучевые ожоги) и 

видимых слизистых оболочек –в т.ч. 

орофарингеальный синдром.  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (при 

наличии соответствующих теме больных) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 
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Практическое занятие №10 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

РАЗДЕЛ 2. Военная радиобиология 

 

Тема №10.  Поражения в результате внутреннего радиоактивного заражения   

 

Контрольные вопросы 

1.    Поражения в результате внутреннего  радиоактивного заражения 

       1.1.   Кинетика радионуклидов в организме 

      1.1.1 Поступление радионуклидов в организм 

     1.1.2. Судьба радионуклидов, проникших в кровь 

          1.1.3. Выведение радионуклидов из организма 

2.      Биологическое действие радиоактивных веществ 

       2.1.  Влияние на развитие поражения особенностей  

       распределения инкорпорированных радионуклидов 

         2.2. Влияние на развитие поражения активности инкорпорированных 

радионуклидов и продолжительности их пребывания в организме 

          2.3. Последствия поступления в организм отдельных радионуклидов 

        2.4. Лучевые поражения в результате алиментарного и  . 

              ингаляционного поступления продуктов ядерного деления 

  3. Профилактика поражения радионуклидами.  

              Медицинские средства защиты и раннего лечения 

       3.1. Специальные санитарно-гигиенические  

               и профилактические медицинские мероприятия 

       3.2. Медицинские средства защиты и раннего  (догоспитального)  

             лечения при внутреннем заражении радиоактивными веществами 

       3.2.1. Сорбенты 

      3.2.2. Препараты, применяемые с целью предупреждения  

          связывания тканями и ускорения выведения радионуклидов, проникших  

           во   внутреннюю среду организма 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №10 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №10.  

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2) – 

уметь изложить суть внутреннего лучевого 

поражения при инкорпорации различных 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы 

радионуклидов –иод
131

, цезий, плутоний, 

стронций и др. 

Практическая часть 

 

По теме №10  - согласно содержанию темы 

по рабочей программе - студенты 

практической частью занимаются при 

наличии соответствующих больных. 
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (при 

наличии больных) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 

 

Практическое занятие №11 

Раздел 2. «ВОЕННАЯ РАДИОБИОЛОГИЯ».  

 

Тема №11. Сочетанные и комбинированные лучевые поражения 

 

1. Контрольные вопросы 

1. Сочетанные и комбинированные радиационные поражения 

    1.1. Сочетанные радиационные поражения 

    1.2. Комбинированные радиационные поражения 

 

         1.2.1 острый период, 

         1.2.2.период преобладания не лучевых компонентов 

         1.2.3 период преобладания лучевых компонентов 

         1.2.4. период восстановления 

 

2. Мероприятия медицинской службы при комбинированных радиационных поражениях. 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №11 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №11.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1,Ум2) –

уметь показать симптоматику при 

сочетанных и комбинированных лучевых 

поражениях, а также периоды при 

комбинированных лучевых поражениях. 

Практическая часть 

 

По теме №11 – согласно содержанию темы 

студенты практической частью занимаются 

при наличии больных с сочетанными  и 

(или) комбинированными лучевыми 

поражениями. 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (при 

наличии соответствующих теме больных) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-
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бальной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №12 

Раздел 3. «Средства и методы профилактики радиационных поражений».  

 

Тема №12. «Технические средства индивидуальной  и коллективной  защиты». 

 

1. Контрольные вопросы 

 

Введение 

I.  Технические средства индивидуальной и коллективной защиты 

   1.1   Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

   1.1.1 Использование СИЗОД для защиты раненных и больных 

   1.2   Средства индивидуальной защиты кожи 

   1.3   Средства индивидуальной защиты глаз 

II. Коллективные средства защиты 

2.1  Классы убежищ и их оборудование. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №12 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №12.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,Ум.2) –

уметь изложить особенности средств 

коллективной защиты (убежищ –

стационарных и передвижных, укрытий), а 

также индивидуальных средств защиты 

глаз, кожи, органов дыхания. 

Практическая часть 

 

По теме №12-согласно содержанию темы - 

студенты практической частью 

занимаются, одевание противогаза, 

общевойскового защитного комплекта. 

При наличии убежища – работают в 

данном помещении. 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (по теме не 

предусмотрен) 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №13 

Раздел 3. «Средства и методы профилактики радиационных поражений» 

 

Тема №13. Специальная обработка в подразделениях и частях медицинской службы.  

 

1. Контрольные вопросы 

1.Специальная обработка в подразделениях и частях медицинской службы. Основные 

понятия (физические, химические, физико-химические) 

1.1 Частичная специальная обработка 

1.1.1  Средства, используемые для частичной специальной обработки 

(ИПП-8,  ИПП-11. ИДП-1, ДПП-М) 

1.1.2. Организация и проведение частичной специальной обработки в мед. пункте батальона 

1.1.3. Организация и проведение частичной специальной обработки в мед. пункте полка 

1.2 Полная специальная обработка 

2. Полная специальная обработка.  

2.1. Организация работы отделения специальной обработки (ОСО) 

2.2 .Медицинские инструменты, мед. техника, мед. документы 

2.3 .Лекарственные средства, перевязочные материалы. 

2.4  
 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №13 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №13.  

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум. регистрации 

полученной дозы по дозиметрам 

Практическая часть 

 

По теме №13 согласно содержанию темы 

рабочей программы - студенты 

практической частью занимаются при 

наличии учебных площадок для 
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 
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Клинический разбор больных (не 

предусмотрен по сути темы) 

проведения полной санитарной обработки с 

их укомплектованностью. В классе – 

имитация частичной санитарной 

обработки.  
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14 

РАЗДЕЛ  3. Средства и методы профилактики радиационных поражений 

 

Тема №14.  

Радиационная разведка в частях и подразделениях  

медицинской службы 

1. Контрольные вопросы 

1. Радиационная разведка в частях и подразделениях медицинской службы 

1.1. Средства и методы радиационной разведки и контроля 

2. Химическая разведка в частях и подразделениях мед.. 

   службы 

      2.1. Средства и методы химической разведки и контроля 

      2.2. Организация и проведение радиационной и химической разведки 

          в  подразделениях и частях медицинской службы 

 

3.  Организация и проведение контроля доз облучения личного состава, раненых и больных 

на этапах медицинской эвакуации 

 

     4. Организация и проведение экспертизы воды и продовольствия       на зараженность 

отравляющими, высокотоксичными  и радиоактивными веществами  

     4.1. Химический контроль и экспертиза воды и пищевых продуктов 

 

 

2.План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме №14 

Теоретическая часть занятия 

 

Опрос студентов по теме №14.  

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Ум. регистрации 

полученной дозы по дозиметрам 
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для выполнения практической работы 

Практическая часть 

 

По теме №14 практической частью 

является  работа студентов с приборами 

для определения радиоактивного фона 

среды, обмундирования, техники, в том 

числе медицинской (при наличии). Это 

ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В. 

В классе - практическая работа с ДП-5А. 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

Клинический разбор больных (по теме не 

предусмотрен). 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

бальной системе 

 

 

25.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

 

Основная литература 

 

1. Куценко С.А., Бутомо Н.В., Гребенюк А.Н. и др. Радиобиология. Общая 

радиобиология, военная радиобиология.//Военная токсикология, радиобиология и 

медицинская защита: Учебник / Под ред. С. А. Куценко.- СПб: ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 

2014.-  С.339 – 520 

    

 

    

Дополнительная литература 
3.4.3. Периодические издания   

 
№№ Наименование Краткая характеристика 

1 Военно-медицинский 

журнал (ВАК)* 

(по 2018 год) 

Журнал выходит 12 раз в год. В журнале публикуются 

результаты оригинальных исследований, обзорные и 

общетеоретические статьи по радиационным поражениям в 

случае ядерного взрыва, а также при авариях на АЭС  

2 Медицинская радиология Журнал выходит 12 раз в год. В журнале публикуются 

результаты оригинальных исследований, обзорные и 

общетеоретические статьи по радиационным поражениям и 

особенностям действия радионуклидов, применяемых в 

медицине. 

3 Гигиена и санитария 

(ВАК) (по 2018 год) 

Журнал выходит 12 раз в год. В журнале публикуются 

результаты оригинальных исследований, обзорные и 

общетеоретические статьи по радиационным поражениям 

при авариях на АЭС  
* - Примечание: (ВАК) – Одобрен Высшей аттестационной комиссией 

 

 

3.4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных),- будут 

указаны в процессе их поступления. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
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№№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Консультант врача. 

Электронная мед. 

библиотека» 

http://www/rosmedlib/ru 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и  тексты более 12 млн. научных публикаций. 

2 Электронно-библиотечная 

система НГМУ (ЭБС 

НГМУ)http://library.ngmu.ru 

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам системы 

федеральных образовательных порталов. 

 

3 Справочно-правовая 

система 

КонсультантПлюс/Serv-

KPLUS/consultant_bibl 

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам системы 

федеральных образовательных порталов. 

4 База  данных 

ClinicflKey(Elsevier)https:ww

w.clinicflkey.com/#!/ 

Так же (см.выше) 

5 Межвузовская электронная 

библиотека 

(МЭБ)https//icdlib.nspu.ru 

Так же (см.выше) 

6 Федеральная электронная 

мед. библиотека 

http://feml.scsml.rssi.ru.feml  

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. 

7 Научная электронная 

библиотека: 

http://eLIBRARY.RU/ 

http:www.еlibrary.ngmu.ru 

Так же (см.выше) 

8 Электронно-библиотечная 

система «Colibris» 

http://krasgmu.ru/indtx.php?p

age[cjmjn]= elib    

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. 

9 Министерство 

здравоохранения Росс. 

Федерации: Документы. 

http://rosminzdrav.ru/docume

nts.https//www.rosminzdrav.ru

/ministry/62/22/strani 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. 

10 Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской 

области.http://wwwzdrav.nso

.ru/page/1902 

Крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. 

11 Российская 

государственная 

библиотека.http://wwwrsl.ru 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. 

12 Consilium medicum 

http://www.consilium 

medicum.com / 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. 

13 PubMed.http://wwwncbi.nih 

gov/pubmed 

Так же (см. выше) 

http://krasgmu.ru/indtx.php?page%5bcjmjn
http://krasgmu.ru/indtx.php?page%5bcjmjn
http://www.consilium/
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14 MedLincs.ru 

http://wwwmedlincs.ru 

Так же (см. выше) 

15 КиберЛенинка.http://cyberlen

inka.ru 

Так же (см. выше) 

16 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

 

Обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам системы 

федеральных образовательных порталов. Система создана по 

заказу Федерального агентства по образованию. 

17 Правовая система 

«Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система. Содержит законодательную базу, 

нормативно-правое обеспечение, статьи. 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных).  – не требуются, т.к. вышеуказанной литературы – достаточно для 

изучения тем №1-№14 дисциплины «Общая и медицинская радиобиология». 
 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

 

«ОТЛИЧНО» 90 – 100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80 – 89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60 – 79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформулированы все теоретические положения и 

критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформулировано большинство теоретических 

критериев (Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформулированы не все теоретические критерии 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части:       
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагноза и дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен (Ум.1,2). 

План   лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана в полном объѐме (Ум.1,2) 
«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагноза и дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен 

(Ум.1,2),допущены ошибки в исключении сходных 

нозологий (Ум.1.2) План   лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном 

объѐме (Ум.1,2) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагноза осуществлѐн 

бессистемно, порядок действия не соблюдѐн, 

использован ограниченный круг сходных нозологий 

(Ум.1,2) План лечения хаотичен, лекарственная 

http://window.edu.ru/
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терапия не подобрана (Ум.1,2) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

по ведущему синдрому не выполнен (Ум.1,2) План 

лечения не разработан, лекарственная терапия не 

подобрана (Ум.1,2) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции по теме дисциплины «Общая 

и медицинская радиобиология» студент выполняет рукописный реферат и 

защищает положения реферата преподавателю (лектору). 

 

    2. Для освоения материала пропущенного практического занятия по теме 

студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) 

курирует больного (больных) с лучевой патологией в соответствие с 

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский 

лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует 

больной, студент обязан написать клиническую задачу с результатами 

клинических, лабораторных, инструментальных и функциональных методов 

обследования. 

   По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

 

3.В дни приѐма отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

заданием приходит к преподавателю. Форма отработки практического занятия:  

выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате 

тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 

 
 

Преподаватель дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» 

профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета,  

д. м. н.                                                                                     Г.А. УСЕНКО 

 

 


