
ЗАНЯТИЕ №2 
по радиационной медицине для студентов 2 курса лечебного, педиатрического, медико-

диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся 
 

ТЕМА: «РАДИОАКТИВНОСТЬ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ» 
 

Цель занятия: ознакомиться с методами регистрации ионизирующих излучении: физический, 

химический, биологический; 

изучить характеристику ионизационного, сцинтилляционного, фотографического, 

химического, термолюминесцентного методов регистрации, ионизирующих излучении;  

освоить их использование в радиационной медицине и гигиене;  

выполнить в процессе решения ситуационных задач задание  по биологической дозиметрии и 

реконструкции полученных человеком доз. 
Время: 3.0 часа. 

Место проведения: студенческий практикум. 

Оснащение: методические разработки кафедры, таблицы, задачи и учебный фильм по теме 

занятия. 

 

Требуемые теоретические знания 

1. Методы регистрации ионизирующих излучении: физический, химический, биологический. 

2. Характеристика ионизационного, сцинтилляционного, фотографического, химического, 

термолюминесцентного методов регистрации, ионизирующих излучении. 

3. Их использование в радиационной медицине и гигиене. 

4. Биологическая дозиметрия. 

5. Реконструкции  полученных человеком доз.  

 

Лабораторная (самостоятельная) работа 

1. Изучить методы регистрации ионизирующих излучении: физический, химический, 

биологический  и характеристику ионизационного, сцинтилляционного, фотографического, 

химического, термолюминесцентного методов регистрации, ионизирующих излучении. 

2. Освоить проведение биологической дозиметрии и реконструкцию полученных человеком 

доз. 

3. Решить ситуационные задачи по теме занятия. 
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