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Учебно-методический комплекс (УМКД) 

для кафедры «Физика с курсом высшая математика» 

 

1. Требования государственного образовательного стандарта (ГОС)  

по специальности 040600 – «Сестринское дело» 

В результате изучения курса студенты-выпускники по специальности 

«Сестринское дело» должны  

знать: 

- основные представления и законы современной физики и биофизики; 

- теоретические основы физических методов исследования вещества; 

- характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

живой организм; 

- биофизические механизмы взаимодействия физических факторов с жи-

вым организмом; 

- назначение и принцип работы физических приборов, применяемых в 

медицине; 

- метрологические требования при работе с физической аппаратурой; 

уметь: 

- определить физические свойства и характеристики вещества; 

- выбирать оптимальный метод качественного и количественного анали-

за, используя соответствующие физические приборы и аппараты; 

- пользоваться электромедицинской аппаратурой диагностического, ле-

чебного и исследовательского характера; 

- проводить дозиметрию ионизирующих излучений; 

- статистически обрабатывать результаты измерений с использованием 

ЭВМ. 
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2. Принципы построения дисциплины по физике, биофизике, высшей 

математике 

Курс входит в цикл естественно-научных дисциплин 

Адресована студентам специальности «Сестринское дело» 

Направлена на усвоения наиболее важных, базовых, элементов образо-

вательного стандарта (физических явлений, законов, закономерностей, прин-

ципов, понятий, определений и т.п.) 

Основная цель дисциплины – формирование у студентов базы знаний по 

физике и биофизике, необходимой и достаточной для профессиональной дея-

тельности по специальности «Сестринское дело» 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо знать обяза-

тельный минимум содержания среднего (полного) и основного общего обра-

зования по физике 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании: 

1. Государственный общеобразовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по специальностям 040600 – «Сестринское дело», М., 

1997. 

2. Квалификационная характеристика врача.  

3. Программа по физике, биофизике, высшей математике для студентов 

медицинских вузов по специальности 040600 «Сестринское дело». – М.: 

ВУНМЦ, 1996. – 30 с. 

В программе выделено следующие блоки: 

I. Математическое введение 

Роль физики и биофизики в познании окружающего мира. Связь физи-

ки и биофизики с биологией, медициной и фармацией. Математические ме-

тоды исследования явлений и процессов окружающего мира. 

Понятие функции, способы задания функции. Линейная, степенная, по-

казательная (экспоненциальная), логарифмическая, тригонометрическая 

функции, их основные свойства и графики. 

II. Механические колебания и волны 

Колебания. Классификация по природе и форме. Гармонические коле-

бания. Основные характеристики гармонического колебания. Смещение, 

скорость и ускорение колеблющегося тела. Сложение гармонических коле-

баний одинаковой частоты. Сложение гармонических колебаний с частотами, 



 5 

кратными основной частоте. Разложение периодического колебания на гар-

монические составляющие. Теорема Фурье. 

Динамика колебаний. Свободные незатухающие и затухающие колеба-

ния. Вынужденные колебания. Составление дифференциальных уравнений и 

анализ их решений.  Энергия колебания. 

Волны. Классификация по природе. Распространение волн в упругой 

среде. Волновая поверхность и фронт волны. Принцип Гюйгенса. Уравнение 

плоской гармонической волны. Поток и плотность потока энергии волны. 

Вектор Умова. 

Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухово-

го ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые 

методы в медицине. 

Закон Вебера-Фехнера. Шкала уровней интенсивности. Шкала уровней 

громкости. Аудиометрия.  

  Физика слуха. Понятие о звукопроводящих и звуковоспринимающих 

системах. 

Ультразвук. Особенности взаимодействия ультразвука с веществом. 

Использование ультразвука в медицине. Инфразвук. Вибрация. 

III. Механические свойства биологических объектов. Биореология. Фи-

зические основы гемодинамики 

Действие внешних сил на твердые тела, жидкости и газы. Понятие де-

формации. Упругая и неупругая деформация. Закон Гука. Диаграмма дефор-

мации твердого тела. Механические свойства биологических тканей. Меха-

нические модели биологических тканей. Упругая, вязкая, упруго-вязкая (мо-

дель Максвелла), вязко-упругая (модель Кельвина-Фойгхта), смешанная (мо-

дель Зинера) модели. 

Основные понятия реологии. Течение идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли. Уравнение неразрывности струи.  

Вязкость жидкости. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Рео-

логические свойства крови, плазмы, сыворотки. 

Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Ламинарное 

течение вязкой жидкости в цилиндрических трубах. Формула Пуазейля. Гид-

равлическое сопротивление. 

Гидродинамика течения крови. Изменение скорости и среднего давле-

ния крови вдоль кровеносных сосудов. Пульсовая волна. Механическая и 
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электрическая модели сердечно-сосудистой системы. Работа и мощность 

сердца. Физические основы методов измерения давления крови. 

IV. Электромагнитные явления в биологических системах 

Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Клас-

сификация веществ по электрическим свойствам. Электрические свойства 

тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей организма. 

Включение участка биологической ткани к источникам постоянной и 

переменной ЭДС. Зависимость силы тока от времени. Зависимость электри-

ческого импеданса от частоты. Физические основы реографии.  

Электрическое раздражение. Пороговый электрический ток, его зави-

симость от скорости нарастания, длительности импульса и частоты. Закон 

Дюбуа-Реймона. Уравнение Вейса-Лапика. Физические процессы, происхо-

дящие в тканях организма под воздействием постоянного тока (гальваниза-

ция и  лечебный электрофорез), высокочастотного тока (диатермия, электро-

хирургия),  переменного магнитного поля высокой частоты (индуктотермия), 

электрического поля ультравысокой частоты (УВЧ-терапия), электромагнит-

ных волн сверхвысоких частот (ДЦВ и микроволновая терапия).  

V. Электромагнитные излучения: оптическое, рентгеновское излучение 

Тепловое излучение тел. Количественные характеристики теплового 

излучения. Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Закон Сте-

фана-Больцмана. Закон Вина. Гипотеза и формула Планка. Излучение Солн-

ца.  

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Особенности действия 

ультрафиолетового излучения, его бактерицидное действие. Инфракрасное 

излучение в медицине.  

Излучение тела человека. Использование термографии и тепловидения 

в диагностических целях. 

Рентгеновское излучение: тормозное и характеристическое. Спектр 

тормозного излучения и его граница. Основные свойства и характеристики 

(жесткость и интенсивность) излучения.  

Характеристическое рентгеновское излучение. Механизм возникнове-

ния и его спектр. 

Устройство рентгеновских трубок и простейших рентгеновских аппа-

ратов. 
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Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (когерентное 

рассеяние, фотоэффект, Комптон-эффект). Закон ослабления потока R-

излучения. Физические основы рентгеноскопии, рентгенографии (флюоро-

графии), рентгеновской томографии и рентгенотерапии. 

VI. Физика атомов и молекул. Элементы квантовой биофизики 

  Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. Эксперимен-

тальное изучение атомных спектров. Развитие взглядов на строение атома. 

Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора. Квантовые переходы. Спонтан-

ное и вынужденное излучение. Инверсная населенность. Усиление света в 

активной среде.  

Индуцированное излучение. Оптические квантовые генераторы (лазе-

ры). Основные свойства лазерного излучения. Применение в медицине.  

Люминесценция. Классификация по типу возбуждения. Механизм возникно-

вения люминесценции. Правило Стокса. Люминесцентный анализ биологи-

ческих объектов. Люминесцентная микроскопия. Люминесцентные метки и 

зонды. Применение люминесценции в медицине. 

VII. Биофизика клетки 

Биологические мембраны. Функции мембран. Современные представ-

ления о строении биологических мембран.  

Транспорт веществ через мембрану. Явления переноса. Пассивный 

транспорт. Виды пассивного транспорта: простая и облегченная диффузия, 

диффузия через поры. Уравнение Фика. Диффузия молекул и ионов через 

биологическую мембрану. Уравнение Нернста-Планка. Активный транспорт. 

К-Na – насос. 

Биопотенциалы. Ионная природа биопотенциалов. Потенциал покоя. 

Потенциал действия. Возникновение потенциала действия. Фаза деполяриза-

ции, реполяризации. 

VIII. Ионизирующие излучения. Дозиметрия 

Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада: -распад, 

-электронный и -позитронный распад. Правило Содди. Спектры ,  излу-

чения. -излучение и его спектр. Основной закон радиоактивного распада. 

Постоянная распада, период полураспада, активность. 
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Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Ионизирую-

щая и проникающая способность. Детекторы ионизирующих излучений. 

Следовые детекторы, счетчики и интегральные приборы. 

Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и экспозицион-

ная дозы, единицы их измерения. Мощность дозы. Количественная оценка 

биологического действия ионизирующего излучения. Коэффициент качества 

(относительная биологическая эффективность). Эквивалентная биологиче-

ская доза. Защита от ионизирующих излучений. 

Биофизические основы действия ионизирующих излучений на орга-

низм. Применение радиоактивных изотопов в медицине. Радиодиагностика. 

Лучевая терапия. 

Дисциплина имеет практическую часть в виде семинарских занятий: 

1. Кинематика колебаний 

2. Динамика колебаний 

3. Волны. Акустика 

4. Реология. Гемодинамика 

5. Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Био-

логическая ткань под действие постоянного, переменного тока  

6. Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и поля-

ми. Основы физиотерапии 

7. Транспорт веществ через мембрану. Биопотенциалы 

8. Механические свойства биологических тканей 

9. Тепловое излучение 

10. Излучение атомов и молекул  

11. Рентгеновское излучение 

12. Радиоактивность. Дозиметрия. 

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью компьютер-

ных тестов, разработанных по всем темам семинарских занятий. 

 

3. Цели дисциплины 

После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения 

практикума (семинаров) в объеме рабочей программы студент должен 

иметь общее представление:  
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 о физических явлениях, происходящих в живом организме; характе-

ристиках физических факторов, оказывающих воздействие на живой орга-

низм; назначении и принципе работы физических приборов, применяемых в 

медицине;  

знать: 

 условное обозначение физических величин, единицы их измерения, 

основные формулы, законы; 

уметь: 

 проводить типовые расчеты по формулам; давать качественную и ко-

личественную оценку физических свойств, явлений, происходящих в живом 

организме. 



4. Структура дисциплины (место дисциплины, межпредметные связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

математика 

Математический 

анализ 

Теория 

вероятностей 

Математическая 

статистика 

Информатика 

Основные понятия 

информатики 

Принцип работы и 

устройства ЭВМ 

Алгоритмы и программы 

обработки числовой и 

текстовой информации 

Медицинская 

информатика 

Генетика 

Медицинская 

статистика 

Медицинская и 

биологическая физика 
Биология 

Лучевая терапия 

и диагностика 

 

Физиология 

Физиотерапия 

 

Рентгенология 

Химия 

Медицинские приборы 

мониторинга 

Физика 

Биофизика 

Медицинская 

аппаратура 

Функциональная 

диагностика 



5. Учебно-тематический план дисциплины: физика биофизика, высшая 

математика 

Распределение часов по темам курса и видам занятий 

Таблица 1 

№  Тема Лекции 
Часы Се-

местр 

1 Математическое введе-

ние  

 

   

2 Механические колеба-

ния и волны 

 

Кинематика и  

динамика колебаний  

 

2 

 

1 

Волны. Акустика  2 1 

3 Механические свойства 

биологических объек-

тов. Биореология. Фи-

зические основы гемо-

динамики 

 

Механические свойства биологиче-

ских тканей  

2 1 

Реология  2 1 

Гемодинамика  2 1 

4 Электромагнитные яв-

ления в биологических 

системах 

 

Основные характеристики электро-

магнитного взаимодействия. Биоло-

гическая ткань под действие посто-

янного, переменного тока  

2 1 

Воздействия на ткани постоянными и 

переменными токами и полями. Ос-

новы физиотерапии  

2 2 

5 Электромагнитные из-

лучения: оптическое, 

рентгеновское излуче-

ние 

 

Тепловое излучение  2 2 

Рентгеновское излучение  2 2 

6 Физика атомов и моле-

кул. Элементы кванто-

вой биофизики 

 

Излучение атомов и молекул  2 2 

7 Биофизика клетки 

 

Транспорт веществ через мембрану. 

Биопотенциалы  

2 2 

8 Ионизирующие излу-

чения. Дозиметрия 

Радиоактивность. Дозиметрия  2 2 

  итого 24  
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6. Содержание курса лекционных занятий 

Лекция 1. Кинематика и динамика колебаний (2 часа) 

Колебания. Классификация по природе и форме. Гармонические колебания. Основные 

характеристики гармонического колебания. Смещение, скорость и ускорение колеблюще-

гося тела. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты. Сложение гармони-

ческих колебаний с частотами, кратными основной частоте. Разложение периодического 

колебания на гармонические составляющие. Теорема Фурье. 

Динамика колебаний. Свободные незатухающие и затухающие колебания. Вынуж-

денные колебания. Составление дифференциальных уравнений и анализ их решений.  

Энергия колебания. 

 

Лекция 2. Волны. Акустика (2 часа) 

Волны. Классификация по природе. Распространение волн в упругой среде. Волновая 

поверхность и фронт волны. Принцип Гюйгенса. Уравнение плоской гармонической вол-

ны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова. 

Шкала звуковых волн. Тоны и шумы. Характеристики слухового ощущения. Закон 

Вебера-Фехнера. Шкала уровней интенсивности. Шкала уровней громкости. Физика слу-

ха. Физические основы применения звуковых методов в медицине. 

 

Лекция 3. Механические свойства биологических тканей (2 часа) 

Действие внешних сил на твердые тела, жидкости и газы. Понятие деформации. 

Упругая и неупругая деформация. Закон Гука. Диаграмма деформации твердого тела. Ме-

ханические свойства биологических тканей. Механические модели биологических тканей. 

Упругая, вязкая, упруго-вязкая (модель Максвелла), вязко-упругая (модель Кельвина-

Фойгхта), смешанная (модель Зинера) модели. 

 

Лекция 4. Реология (2 часа) 

Основные понятия реологии. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Реологи-

ческие свойства крови, плазмы, сыворотки. Ламинарное течение вязкой жидкости в ци-

линдрических трубах. Число Рейнольдса. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилин-

дрических трубах. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление. 

 

Лекция 5. Гемодинамика (2 часа) 

Гидродинамика течения крови. Изменение скорости и среднего давления крови 

вдоль кровеносных сосудов. Пульсовая волна. Механическая и электрическая модели сер-

дечно-сосудистой системы. Работа и мощность сердца. Физические основы методов изме-

рения давления крови. 
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Лекция 6. Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. 

Биологическая ткань под действие постоянного, переменного тока (2 часа) 

 Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Классификация ве-

ществ по электрическим свойствам. Электрические свойства тканей организма. Эквива-

лентная электрическая схема тканей организма. 

Включение участка биологической ткани к источникам постоянной и переменной ЭДС. 

Зависимость силы тока от времени. Зависимость электрического импеданса от частоты. 

Физические основы реографии. 

 

Лекция 7. Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и по-

лями. Основы физиотерапии (2 часа) 

 Электрическое раздражение. Пороговый электрический ток, его зависимость от 

скорости нарастания, длительности импульса и частоты. Закон Дюбуа-Реймона. Уравне-

ние Вейса-Лапика. Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздей-

ствием постоянных и переменных токов и полей. Классификация основных методов элек-

тролечения. Удельное количество теплоты, выделяющееся в ткани при диатермии, УВЧ-

терапии, индуктотермии (без вывода). 

 

Лекция 8. Тепловое  излучение (2 часа)  

 Тепловое излучение тел. Количественные характеристики теплового излучения. 

Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон 

Вина. Гипотеза и формула Планка. Излучение Солнца. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения и их применение в медицине. Излучение тела человека. Использование термо-

графии и тепловидения в диагностических целях. 

 

Лекция 9. Рентгеновское излучение (2 часа) 

Рентгеновское излучение: тормозное и характеристическое. Спектр тормозного излу-

чения и его граница. Основные свойства и характеристики (жесткость и интенсивность) 

излучения.  

Характеристическое рентгеновское излучение. Механизм возникновения и его спектр. 

Устройство рентгеновских трубок и простейших рентгеновских аппаратов. Взаимодей-

ствие рентгеновского излучения с веществом (когерентное рассеяние, фотоэффект, Комп-

тон-эффект). Закон ослабления потока R-излучения. Физические основы рентгеноскопии, 

рентгенографии (флюорографии), рентгеновской томографии и рентгенотерапии. 

 

Лекция 10. Излучение атомов и молекул (2 часа) 

Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. Экспериментальное изуче-

ние атомных спектров. Развитие взглядов на строение атома. Модель атома Томсона, Ре-

зерфорда. Постулаты Бора. Квантовые переходы.  
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Люминесценция. Классификация по типу возбуждения. Механизм возникновения 

люминесценции. Правило Стокса. Применение люминесценции в медицине. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Инверсная населенность. Усиление света в ак-

тивной среде. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Основные свойства лазерного 

излучения. Применение лазеров в медицине. 

Лекция 11. Транспорт веществ через мембрану. Биопотенциалы (2 часа) 

Биологические мембраны. Функции мембран. Современные представления о строении 

биологических мембран.  

Транспорт веществ через мембрану. Явления переноса. Пассивный транспорт. Виды 

пассивного транспорта: простая и облегченная диффузия, диффузия через поры. Уравне-

ние Фика. Диффузия молекул и ионов через биологическую мембрану. Уравнение Нерн-

ста-Планка. Активный транспорт. К-Na – насос. 

Биопотенциалы. Ионная природа биопотенциалов. Потенциал покоя. Потенциал дей-

ствия. Возникновение потенциала действия. Фаза деполяризации, реполяризации. 

 

Лекция 12. Радиоактивность. Дозиметрия (2 часа) 

Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада: -распад, -электронный 

и -позитронный распад. Правило Содди. Спектры ,  излучения. -излучение и его 

спектр. Основной закон радиоактивного распада. Постоянная распада, период полураспа-

да, активность. 

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Ионизирующая и проника-

ющая способность.  

Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и экспозиционная дозы, едини-

цы их измерения.  Мощность дозы. Количественная оценка биологического действия 

ионизирующего излучения. Коэффициент качества (относительная биологическая эффек-

тивность). Эквивалентная биологическая доза. Защита от ионизирующих излучений. 

Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. 

 



Учебно-методический план практических занятий 

Таблица 2 

№ Практические занятия Часы Семестр 

1 Кинематика колебаний  2 1 

2 Динамика колебаний  2 1 

3 Волны. Акустика  3 1 

4 Механические свойства биологических тканей  3 1 

5 Реология. Гемодинамика  3 1 

6 Основные характеристики электромагнитного взаимодей-

ствия. Биологическая ткань под действие постоянного, пере-

менного тока  

3 1 

7 Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и 

полями. Основы физиотерапии  

3 1 

8 Тепловое  

излучение  

3 2 

9 Рентгеновское излучение  3 2 

10 Излучение атомов и молекул  3 2 

11 Транспорт веществ через мембрану. Биопотенциалы  3 2 

12 Радиоактивность. Дозиметрия  3 2 

 итого 44  

 

7. Программа практических занятий 

Краткое описание способов организации практических занятий 

 На практическом занятии повторяются основные теоретические вопро-

сы, которые были подробно раскрыты на лекции. Решаются качественные и 

количественные задачи, соответствующие содержанию практического заня-

тия. В конце каждого занятия студенты отвечают на вопросы программиро-

ванного контроля с помощью ЭВМ. 

Тема 1 «Кинематика колебаний» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Колебания. Кинематика. Классификация колебаний по природе. Классификация 

колебаний по форме. Периодические колебания. Период. Частота. Гармонические колеба-

ния и их характеристики (амплитуда, циклическая частота, фаза, начальная фаза). Спосо-

бы представления гармонического колебания. Сложение гармонических колебаний одного 

направления с равными частотами. Сложение гармонических колебаний одного направле-

ния с частотами, кратными основной частоте. Разложение периодического колебания на 
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гармонические составляющие. Теорема Фурье. Гармонический спектр. Спектральные ха-

рактеристики периодических и непериодических колебаний: а) амплитудно-частотная, б) 

фазо-частотная. 

 

Тема 2 «Динамика колебаний» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Динамика. Классификация колебаний в зависимости от действия сил на колеба-

тельную систему. 

Свободные и вынужденные колебания: 

 действующие силы; 

 составление дифференциального уравнения; 

 решение дифференциального уравнения – зависимость x(t); 

 характеристики колебаний: частота и амплитуда колебаний. 

 график колебания x(t); 

 декремент затухания, логарифмический декремент затухания. 

Резонанс. 

 

Тема 3 «Волны. Акустика» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Волны. Классификация по природе. Распространение волн в упругой среде. Волновая 

поверхность и фронт волны. Принцип Гюйгенса. Уравнение плоской гармонической вол-

ны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова. Шкала звуковых волн. Тоны 

и шумы. Характеристики слухового ощущения. Закон Вебера-Фехнера. Шкала уровней 

интенсивности. Шкала уровней громкости. Физика слуха. Физические основы применения 

звуковых методов в медицине. Методические указания для преподавателей 

 

Тема 4 «Реология. Гемодинамика» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Основные понятия реологии. Биореология. 

Уравнение Ньютона. Ньютоновские жидкости. Кривая течения. Зависимость вязко-

сти от скорости сдвига. Геометрический смысл коэффициента вязкости. Неньютоновские 

жидкости. Кривая течения. Зависимость вязкости от скорости сдвига. Реологические 

свойства крови. Зависимость вязкости крови от скорости сдвига. Типы течения жидкости. 

Число Рейнольдса. Течение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности струи. Урав-

нение Бернулли. Гемодинамика. Задача гемодинамики. Основные гемодинамические по-

казатели. Формула Гагена-Паузейля. Аналогия между течением жидкости и электриче-

ским током. Гидравлическое сопротивление при течении вязкой жидкости по трубам с 

разветвлениями. Изменение скорости и среднего давления крови вдоль кровеносных сосу-
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дов. Пульсовая волна. Механическая и электрическая модель участка сердечно-

сосудистой системы. 

 

Тема 5 «Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Био-

логическая ткань под действие постоянного, переменного тока» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

 Классификация веществ по электрическим свойствам.  Электрические свойства 

тканей организма. Клетка во внешнем постоянном электрическом поле. Эквивалентная 

электрическая схема тканей организма. Биологическая ткань при подключении к источни-

ку постоянной ЭДС. Зависимость силы тока от времени. Биологическая ткань при под-

ключении к источнику гармонической ЭДС. Зависимость силы тока от времени. Зависи-

мость полного сопротивления ткани (импеданса) от частоты.  Зависимость полного со-

противления (импеданса) ткани от ее функционального состояния. Реография. 

 

Тема 6 «Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и поля-

ми. Основы физиотерапии» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Электрическое раздражение. Пороговый электрический ток, его зависимость от ско-

рости нарастания. Закон Дюбуа-Реймона. Зависимость порогового тока от длительности 

импульса и частоты. Уравнение Вейса-Лапика. Физические процессы, происходящие в 

тканях организма под воздействием постоянных и переменных токов и полей. Классифи-

кация основных методов электролечения. Удельное количество теплоты, выделяющееся в 

ткани при диатермии, УВЧ-терапии, индуктотермии (без вывода). 

 

Тема 7 «Транспорт веществ через мембрану. Биопотенциалы» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Биологические мембраны. Функции мембран. Современные представления о строении 

биологических мембран. Транспорт веществ через мембрану. Явления переноса. Пассив-

ный транспорт. Виды пассивного транспорта: простая и облегченная диффузия, диффузия 

через поры. Уравнение Фика. Диффузия молекул и ионов через биологическую мембрану. 

Уравнение Нернста-Планка. Активный транспорт. К-Na – насос. Биопотенциалы. Ионная 

природа биопотенциалов. Потенциал покоя. Потенциал действия. Возникновение потен-

циала действия. Фаза деполяризации, реполяризации. 

 

Тема 8 «Механические свойства биологических тканей» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Сравнительные характе-

ристики агрегатных состояний вещества. Действие внешних сил на твердые тела. Дефор-
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мация. Упругая и неупругая деформации. Виды деформаций (продольная, сдвиг, изгиб, 

кручение). Механические свойства твердых тел. Закон Гука. Диаграмма деформации 

твердого тела. Механизмы деформации твердых тел. Идеальные механические модели 

твердых тел (упругая, вязкая). Графики зависимости относительного удлинения от време-

ни. Механические модели биологических тканей (модель Максвелла, модель Кельвина-

Фойхта, модель Зинера). Графики зависимости относительного удлинения от времени. 

Механические свойства биологических тканей. 

 

Тема 9 «Тепловое излучение» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Тепловое излучение. Определение. Основные свойства теплового излучения. Ко-

личественные характеристики теплового излучения (характеристики излучения и погло-

щения). Абсолютно черное тело. Серые тела. Закон Кирхгофа для равновесного теплового 

излучения и его следствия. Законы излучения абсолютно черного тела: закон Стефана-

Больцмана и закон Вина. Гипотеза и формула Планка. Определение аналитического вы-

ражения функции Кирхгофа. Излучение Солнца. Использование теплового излучения в 

медицине. 

 

Тема 10 «Излучение атомов и молекул» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами. Экспериментальное изуче-

ние атомных спектров. Развитие взглядов на строение атома. Модель атома Томсона, Ре-

зерфорда. Постулаты Бора. Квантовые переходы.  Люминесценция. Классификация по ти-

пу возбуждения. Механизм возникновения люминесценции. Правило Стокса. Применение 

люминесценции в медицине. Спонтанное и вынужденное излучение. Инверсная населен-

ность. Усиление света в активной среде. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Ос-

новные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в медицине. 

 

Тема 11 «Рентгеновское излучение» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Природа рентгеновского излучения. Свойства рентгеновского излучения. Рентге-

новская трубка. Тормозное рентгеновского излучение. Механизм возникновения. Спектр. 

Характеристическое рентгеновского излучение. Механизм возникновения. Спектр. Виды 

взаимодействия рентгеновского излучения с веществом: когерентное рассеяние, фотоэф-

фект, комптон-эффект. слабление рентгеновского излучения. Коэффициент поглощения 

рентгеновского излучения. Использование рентгеновского излучения в медицине. рентге-

носкопия. рентгенография. Флюорография. Компьютерная томография. 

 

Тема 12 «Радиоактивность. Дозиметрия» (3 часа) 
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Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада: -распад, -электронный 

и -позитронный распад. Правило Содди. Спектры ,  излучения. -излучение и его 

спектр. Основной закон радиоактивного распада. Постоянная распада, период полураспа-

да, активность. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Ионизирующая 

и проникающая способность. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и 

экспозиционная дозы, единицы их измерения. Мощность дозы. Количественная оценка 

биологического действия ионизирующего излучения. Коэффициент качества (относитель-

ная биологическая эффективность). Эквивалентная биологическая доза. Защита от иони-

зирующих излучений. Биофизические основы действия ионизирующих излучений на ор-

ганизм. 

 

8. Формы самостоятельной работы студентов  

Проверка исходного уровня студентов по математике – выполнение 

контрольной работы. Задание состоит из 5-ти примеров на построение гра-

фиков и их анализа, одного примера на решение квадратного уравнения и его 

анализа, 2-х примеров на вычисление алгебраического действия, один при-

мер на вычисление производных (первого и второго порядка). Задание необ-

ходимо выполнить в письменном виде и сдать его перед сессией на кафедру. 

Чтобы получить зачет по контрольной работе студенты должны объяснить 

решенное задание (или решить аналогичное) во время собеседования с пре-

подавателем. 

Итого часов по разделу самостоятельная работа: 216 часов. 

 

9. Перечень умений и навыков по курсу медицинская и 

биологическая физика. 

 знать: 

- основные представления и законы современной физики и биофизики; 

- теоретические основы физических методов исследования вещества; 

- характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

живой организм; 

- биофизические механизмы взаимодействия физических факторов с жи-

вым организмом; 

- назначение и принцип работы физических приборов, применяемых в 

медицине; 

- метрологические требования при работе с физической аппаратурой; 
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уметь: 

- определить физические свойства и характеристики вещества; 

- выбирать оптимальный метод качественного и количественного анали-

за, используя соответствующие физические приборы и аппараты; 

- пользоваться электромедицинской аппаратурой диагностического, ле-

чебного и исследовательского характера; 

- проводить дозиметрию ионизирующих излучений; 

- статистически обрабатывать результаты измерений с использованием 

ЭВМ. 

 

10. Учебно-методические материалы 

Основная литература 

1. Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологиче-

ская физика. – М.: Дрофа, 2000. – 336 с. 

2. Федорова В.Н. Краткий курс медицинской и биологической физики. – 

Лекции и семинары: учеб. пособ. / Под ред. А.Н. Ремизова. – М.: РМУ, 2001. 

– 383 с. 

3. Ремизов А.Н., Максина А.Г. Сборник задач по медицинской и биологи-

ческой физике: учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

4. Антонов В.Ф., Черныш А.М. и др. Биофизика: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с. 

Список дополнительной литература 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед. 

спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1996. – 608 с. 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для мед ву-

зов. – М.: Высш. шк.,1987. – 638 с. 

3. Владимиров Ю.А., Рощупкин Д.И и др. Биофизика: учебник. – М.: Меди-

цина, 1983. – 272 с.  

4. Волькенштейн М. В. Общая биофизика. – М.: Наука, 1978. – 592 с.  

5. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. – М.: 

Наука, 1979.  

6.  Горелик Г.С. Колебания и волны. – М.: Наука, 1959. – 572 с. 

7. Джанколи  Д. Физика в двух томах. – М.: Мир, 1989. – 656 с. 

8. Рубин А.Б. Биофизика т. 1, 2. – М.: Высш. шк., 1987. – 319 с.  
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9. Кнойбюль Ф.К. Пособие для повторения физики. – М.: Энергоиздат, 

1981. – 266 с. 

    10. Кондратьев В.Н Структура атомов и молекул. – М.: Изд-во физ.-мат. 

лит-ры, 1959. – 524 с. 

    11. Крауфорд Ф. Волны: Берклеевский курс физики, т. 3. – М.: Наука, 1976.  

    12. Орир Дж. Физика. – М.: Мир, 1981. – 336 с. 

    13. Снигирева Т.А., Ворсина Е.В., Баранова Л.В.  Учебный тезаурус курса 

медицинской и биологической физики. Механические колебания и волны: 

учеб.-метод. пособ. – Ижевск: ИГМА, 2006. – 32 с. 

   14. Чепель В.Ф. Основы биофизики биополимеров. – Барнаул, 1996. – 156 с. 

    15. Фарбер Ф.Е Физика: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1979. – 320 с. 

16. Вся математика - высшая математика, прикладная математика 

.http://www.allmath.ru/ 

17. Математика on-line. В помощь студенту. http://mathem.h1.ru/ 

18. Решение задач по высшей математике, теории вероятностей, статистике 

http://www.matburo.ru/ 

Другие информационные источники 

1. Медбиофизика - http://www.fbm.msu.ru/kafedri/MedBioFizika.htm 

2. Медбиофизика, медтехника и компьютерные технологии в медицине 

http://ysrp.sgmu.ru/upld/main.shtml  

 

http://www.allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://mathem.h1.ru/
http://www.fbm.msu.ru/kafedri/MedBioFizika.htm

