
Вопросы к зачету по радиационной медицине 
 

1. Снижение поступления радионуклидов в организм человека на территориях, загрязненных 
радионуклидами. 

2. Способы ограничение всасывания радионуклидов, поступивших в организм. 
3. Ускорение выведения радионуклидов из организма. 
4. Мероприятия по предотвращению действия радионуклидов на биологические молекулы. 
5. Повышение адаптационно-компенсаторных возможностей у лиц, проживающих на 

территориях загрязненных радионуклидами. 
6. Мероприятия радиационной защиты на территориях загрязненных радионуклидами. 
7. Расчет эффективной дозы излучения на территориях загрязненных радионуклидами. 
8. Задачи Единого Чернобыльского регистра. 
9. Принципы снижения дозовых нагрузок при медицинском облучении. 
10. Передача энергии электромагнитных ионизирующих излучений веществу. 
11. Передача энергии заряженных частиц ионизирующих излучений веществу. 
12. Передача энергии нейтронов веществу. 
13. Разновидности доз и единицы измерения доз ионизирующих излучений. 
14. Радиоактивность. Единицы радиоактивности. 
15. Принципы дозиметрии и радиометрии ионизирующих излучений. 
16. Особенности детерминированных лучевых поражений участвовавших в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС. 
17. Состояние здоровья населения Республики Беларусь, пострадавшего вследствие аварии на 

ЧАЭС. 
18. Принципы профилактики и лечения пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. 
19. Особенности диспансеризации населения Республики Беларусь, пострадавшего от 

воздействия радиации 
20. Организация работы бригады неотложной радиологической помощи (состав, функции 

персонала бригады, необходимые материалы и оборудование). 
21. Основные этиологические факторы поражения людей при радиационных авариях. 
22. Принципы организации медицинской помощи при массовых радиационных поражениях. 
23. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 
24. Виды радиационного воздействия на население в результате аварийного выброса на ЧАЭС. 
25. Цели периодических медицинских осмотров лиц, подвергшихся воздействию радиации. 
26. Способы реабилитации лиц, подвергшихся повышенному действию радиации. 
27. Радиационные синдромы при общем облучении. 
28. Лучевые поражения основными дозообразующими радионуклидами: радиойод, радиоцезий, 

радиостронций, радиоплутоний. 
29. Местные лучевые поражения. 
30. Детерминированные эффекты при дозах, не вызывающих лучевой болезни 
31. Физические и биологические методы индикации лучевых поражений. 
32. Принципы профилактики и лечения лучевых поражений при внешнем и инкорпорированном 

облучении. 
33. Лучевое поражение эмбриона, плода. 
34. Физическая стадия формирования лучевого поражения организма, прямое и непрямое 

действие ионизирующего излучения. 
35. Физико-химическая стадия формирования лучевого поражения организма. 
36. Химическая стадия формирования лучевого поражения организма. 
37. Биологическая стадия формирования лучевого поражения организма. 
38. Радиочувствительность и основные факторы ее модифицирующие. 
39. Стохастические и детерминированные эффекты излучения: определение, классификация. 
40. Биологическое действие малых доз ионизирующего излучения.  
41. Космическая составляющая естественного радиационного фона. 
42. Земная радиация, как часть естественного радиационного фона. 
43. Техногенные источники ионизирующих излучений: строительные материалы, тепловые и 

электрические станции, работающие на каменном угле. 



44. Антропогенные источники ионизирующих излучений: рентгеновские аппараты, ускорители, 
ядерные реакторы, искусственные радионуклиды. 

45. Дозовое воздействие при эксплуатации атомных электрических станций. 
46. Дозовое воздействие, вследствие испытания ядерного оружия. 
47. Медицинское облучение в лучевой диагностике: рентгенологии и ядерной медицине. 
48. Медицинское облучение при лучевой терапии. 
49. Принципы радиационной безопасности. 
50. Радиационный контроль в лучевой  диагностике. 
51. Радиационный контроль в лучевой терапии. 
52. Радиационный контроль при радиационных авариях. 
53. Контроль радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы. 
54. Радиационный контроль на атомных электрических станциях. 

 


