
Кафедра общей гигиены и экологии 

Учебная дисциплина «РАДИАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА» 

 
Изучается в 4 семестре. 
Трудоемкость: 1,5 зачетных единиц. 
Всего 54 часа. 
Аудиторные занятия: 36 часов, из них 18 часов лекций и 18 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (4 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами научных 

знаний о патогенетических механизмах формирования и рисках развития 
радиационной и экологически обусловленной патологии, методах проведения 
индивидуальной и популяционной профилактики заболеваний и патологических 
состояний, обусловленных хроническим низко дозовым физико-химическим и 
биологическим воздействием. 

Краткая характеристика дисциплины 
Радиационная и экологическая медицина – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания и методики по всем аспектам воздействия 
окружающей среды на здоровье населения. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины: 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-3. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых 
актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 

дисциплины 
Студент должен знать: 
 комплекс мероприятий по защите населения при радиационных авариях; 
 принципы снижения дозовых нагрузок на население, подвергшееся 

воздействию радиации; 
 рекомендации по рациональному образу жизни в сложившейся 

радиационной и экологической обстановке. 
Студент должен уметь: 



 проводить среди населения пропаганду образа жизни, адекватного 
экологической ситуации; 

 оценивать дозовые нагрузки на разные категории облучаемых лиц в 
условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения и в 
случае радиационной аварии;  

 оценивать результаты дозиметрического контроля, дозы внешнего и 
внутреннего облучения за счет радионуклидов аварийного выброса. 

Студент должен владеть: 
 методикой оценки риска здоровью при действии факторов окружающей 

среды; 
 принципами снижения дозовых нагрузок на население, подвергшееся 

воздействию радиации; 
 методами выбора рекомендаций по формированию здорового образа жизни 

и рациональному поведению в сложившейся радиационной и экологической 
обстановке.  

 


