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Учебно-методический комплекс (УМКД) 

кафедры «Физика с курсом высшая математика» 

 

1. Требования государственного образовательного стандарта (ГОС)  

по специальности 040100 – «лечебное дело» (очно-заочное отделение) 

В результате изучения курса студенты-выпускники медицинских вузов 

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: 

- определять 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  

Курс входит в цикл естественно-научных дисциплин. 

Адресован студентам специальности «Лечебное дело». 

Направлен на усвоение наиболее важных, базовых, элементов образова-

тельного 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 «Лечебное 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 образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования. Гос. требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускника по специальностям 040100 – Лечебное дело – М., 2000. 

2. Квалификационная характеристика врача.  

3. Программа по медицинской и биологической физике для студентов 

медицинских вузов. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 20 с. 

В программе выделены следующие блоки: 

I. 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. 

II. Механические колебания и волны 

 Периодические механические процессы в живом организме. Различные 

виды колебаний: свободные (затухающие и незатухающие), вынужденные и 

автоколебания. Уравнения колебаний. Сложное колебание и его гармониче-

ский спектр. 

 Механические волны. Уравнение волны. Поток энергии и интенсив-

ность волны. Эффект Доплера и его использование для медико-

биологических исследований. Ударные волны. 

 Акустика. Физические характеристики звука. Характеристики слухово-

го ощущения и их связь с физическими характеристиками звука. Звуковые 

измерения. Аудиометрия.  
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 Некоторые вопросы физики слуха. Физические основы звуковых мето-

дов исследования в клинике.  

 Ультразвук. Источники и приемники ультразвука. Особенности рас-

пространения ультразвуковых волн. Применение ультразвука в диагностике. 

Ультразвуковой локационный прибор. Действие ультразвука на вещество, на 

клетки и ткани организма. Использование ультразвука для лечения, аппарат 

ультразвуковой терапии и ультразвуковой хирургии. 

 Инфразвук, особенности его распространения. Биофизические основы 

действия инфразвука. Вибрации, их физические характеристики. 

III. Процессы переноса в биологических системах. Биомеханика 

 Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Уравнение Ньютона. Ньюто-

новские и неньютоновские жидкости. Кровь как неньютоновская жидкость. 

Влияние физических свойств эритроцитов на вязкость крови. Ламинарное и 

турбулентное течения. Число Рейнольдса. Ламинарное течение вязкой жид-

кости в цилиндрических трубах. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопро-

тивление. Распределение давления при течении реальной жидкости по тру-

бам постоянного, переменного сечения и разветвленным. 

 Методы определения вязкости жидкостей, определение вязкости крови. 

Вискозиметры. 

 Механические свойства биологических тканей: кость и кровеносные 

сосуды. 

Модели кровообращения. Ударный объем крови. Пульсовая волна, за-

висимость ее скорости распространения от параметров сосуда. 

 Физические основы клинического метода измерения давления крови. 

Прибор для измерения давления крови. Аппарат искусственного кровообра-

щения. Работа и мощность сердца. 

 Строение и физические свойства биологических мембран. Модели 

мембран.  

 Диффузия в жидкости. Уравнение Фика. Уравнение диффузии для 

мембран. Коэффициент проницаемости. Перенос ионов в электролите при 

наличии электрического поля. Уравнение Нернста-Планка и его выражение 

для мембраны. Разновидности пассивного переноса молекул и ионов через 

мембраны. Активный транспорт.  

IV. Биоэлектрогенез. Электрические и магнитные свойства тканей и 

окружающей среды 
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 Биоэлектрические потенциалы. Мембранные потенциалы и их ионная 

природа. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал покоя. Меха-

низм генерации потенциала действия. Уравнение Ходжкина-Хаксли. Ионные 

токи при возбуждении мембраны. Распространение потенциала действия по 

нервному волокну. 

 Задачи исследования электрических полей в организме. 

 Электрический диполь. Диполь в электрическом поле. Электрическое 

поле диполя. Понятие о дипольном электрическом генераторе (токовом ди-

поле). Представление об эквивалентном электрическом генераторе органов и 

тканей. 

 Физические основы электрографии тканей и органов. Прямая и обрат-

ная задача электрографии. Дипольный эквивалентный электрический генера-

тор сердца. Генез электрокардиограмм в рамках модели дипольного эквива-

лентного электрического генератора сердца. 

 Электропроводимость биологических тканей и жидкостей для посто-

янного тока. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном 

электрофорезе. Аппараты терапии постоянным током. 

 Магнитные свойства вещества. Использование ферромагнитных мате-

риалов в медицине.  

V. Электромагнитные колебания и волны 

 Электрические (электромагнитные) колебания. Дифференциальные 

уравнения свободных электрических колебаний (незатухающих и затухаю-

щих).  

 Переменный ток. Природа емкостных свойств тканей организма. Им-

педанс тканей организма. Эквивалентная электрическая схема тканей орга-

низма.  

 Физические основы реографии и ее применение в медицине. Реограф. 

Оценка жизнеспособности и патологических изменений тканей и органов по 

частотной зависимости импеданса и углу сдвига фаз между током и напря-

жением. 

 Электромагнитная волна. Уравнения электромагнитной волны. Объем-

ная плотность энергии электромагнитного поля. Шкала электромагнитных 

волн. Классификация частотных интервалов, принятая в медицине. 

 Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздей-

ствием высокочастотного тока (дарсонвализация и электрохирургия), пере-



 7 

менного магнитного поля высокой и ультравысокой частоты (индуктотер-

мия), электрического поля ультравысокой частоты (УВЧ-терапия), электро-

магнитных волн сверхвысокочастотного (микроволновая терапия и ДЦВ-

терапия) и крайневысокочастотного диапазонов (КВЧ-терапия). 

VI. Медицинская электроника 

 Общая схема съема, передачи и регистрации (отображения) медико-

биологической информации. 

 Электроды для съема биоэлектрического сигнала. Датчики медико-

биологической информации. Назначение, классификация и принципы работы 

датчиков, используемых в медицине. 

VII. Оптика 

 Интерференция света. Когерентность. Интерферометры и их примене-

ние. Интерференционный микроскоп. Дифракция. Дифракция на щели в па-

раллельных лучах. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Ди-

фракция электромагнитных волн на пространственных структурах - основа 

рентгеноструктурного анализа. Формула Вульфа-Брэггов.  

 Понятие о голографии и ее возможном применении в медицине. 

 Поляризация света. Свет естественный и поляризованный. Поляриза-

ция света при двойном лучепреломлении. Вращение плоскости поляризации 

оптически активными средами. Поляриметрия. Исследование биологических 

тканей в поляризованном свете. 

 Элементы геометрической оптики. Волоконная оптика, ее использова-

ние в медицинских приборах.  Эндоскоп с волоконной оптикой. 

 Оптическая система глаза. Аккомодация. Угол зрения. Разрешающая 

способность. Недостатки оптической системы глаза и  способы их компенса-

ции с помощью линз. 

 Оптическая микроскопия. Устройство микроскопа. Формула для уве-

личения. Разрешающая способность. Значение апертурного угла. Формула 

для предела разрешения. Ультрафиолетовый микроскоп. Иммерсионные си-

стемы.  

 Тепловое излучение тел. Характеристики теплового излучения. Черное 

тело. Серые тела. Закон Кирхгофа. Формула Планка. Закон Стефана-

Больцмана. Закон Вина. Излучение Солнца: спектр, солнечная постоянная. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения и их применение в медицине. 
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 Аппараты светолечения (инфракрасного и ультрафиолетового излуче-

ния). 

 Излучение тела человека. Физические основы термографии. Термограф 

и тепловизор.  

VIII. Физика атомов и молекул. Элементы квантовой биофизики 

 Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Электронный мик-

роскоп: понятие об устройстве, увеличении и пределе разрешения. Различ-

ные виды электронной микроскопии. Применение электронных микроскопов 

в биологии и медицине. 

 Основные представления квантовой механики. Особенности излучения 

и поглощения энергии атомами и молекулами. 

 Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентрационная 

колориметрия.  

 Оптические атомные спектры. Молекулярные спектры. Спектры по-

глощения молекул некоторых биологически важных соединений. Примене-

ние спектрофотометрии в медицине и биологии. 

 Люминесценция. Различные виды люминесценции. Фотолюминесцен-

ция. Правило Стокса. Спектры фотолюминесценции и спектры возбуждения 

фотолюминесценции. Люминесцентный качественный и количественный 

анализ биологических объектов и его возможные применения в медицине. 

Люминесцентная микроскопия. Люминесцентные метки и зонды и их приме-

нение в биологии и медицине. 

 Индуцированное излучение. Оптические квантовые генераторы (лазе-

ры). Основные свойства лазерного излучения. Применение лазеров в биоло-

гических исследованиях и в медицине. Лазерные аппараты для коагуляции и 

обработки тканей.  

IX. Ионизирующее излучение. Основы дозиметрии 

 Виды ионизирующего излучения. Рентгеновское излучение: характери-

стическое и тормозное. Спектр тормозного излучения и его граница. Основ-

ные свойства и характеристики рентгеновского излучения. Радиоактивный 

распад как источник корпускулярного и фотонного ионизирующего излуче-

ния.  

 Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом: взаимодей-

ствие фотонного излучения, потока заряженных частиц и потока нейтронов 
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(основные явления, их характеристики, закон ослабления потока ионизиру-

ющего излучения). 

 Детекторы ионизирующего излучения. Ионизационные камеры. Газо-

разрядные счетчики. Фотографические, сцинтилляционные, полупроводни-

ковые и черенковские детекторы. 

 Биофизические основы действия ионизирующих излучений на орга-

низм. Первичные продукты радиолиза воды и их взаимодействие с молеку-

лами, механизм образования и природа свободных радикалов. 

 Физические основы применения ионизирующих излучений в меди-

цине. Диагностические применения: рентгеноскопия, рентгенография (флюо-

рография), рентгеновская томография, метод меченых атомов, авторадиогра-

фия, ионная медицинская радиография. Лечебные применения: лучевая тера-

пия, радоновая терапия. 

 Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и экспозицион-

ная дозы, единицы их измерения. Мощность дозы. Связь мощности экспози-

ционной дозы и активности. Количественная оценка биологического дей-

ствия ионизирующего излучения. Коэффициент качества (относительная 

биологическая эффективность). Эквивалентная доза. Дозиметрические при-

боры. Защита от ионизирующих излучений. Правила безопасности при рабо-

те с источниками ионизирующих излучений. 

Дисциплина имеет практическую часть в виде семинарских занятий: 

1. Предмет физики и современные представления о физической кар-

тине мира 

2. Кинематика колебаний 

3. Динамика колебаний 

4. Волны 

5. Акустика 

6. Механические свойства биологических тканей 

7. Реология. Биореология 

8. Гемодинамика 

9. Физические процессы в биологических мембранах  

10. Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. 

Электрические свойства тканей организма 

11. Биологическая ткань под действием постоянного, переменного тока  
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12. Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и поля-

ми. Основы физиотерапии 

13. Электромагнитные колебания и волны 

14. Волновая оптика 

15. Поглощение и рассеяние света. Геометрическая оптика 

16. Тепловое излучение 

17. Излучение атомов и молекул  

18. Рентгеновское излучение 

19. Радиоактивность  

20. Дозиметрия. 

Оценка знаний и умений студентов проводится с помощью компью-

терных тестов, разработанных по всем темам семинарских занятий.  

 

3. Цели дисциплины 

После изучения теоретических разделов дисциплины и прохождения практи-

кума и семинаров в объеме рабочей программы студент должен 

знать: 

 базовые понятия компьютерных технологий; 

 основные системные программы; 

 основные правила работы с программами; 

 основные типы документов, обрабатываемых на компьютере и соот-

ветствующие программные средства для их обработки; 

уметь: 

 создавать текстовые документы, сохранять их на компьютерных носи-

телях, редактировать их;  

 строить диаграммы, проводить элементарные вычисления. 

 применять компьютеры для исследования физических и биологических 

процессов с использованием моделей. 

 
Лучевая терапия 

и диагностика 
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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 



Учебно-тематический план лекций: медицинская и биологическая физика. 

Распределение часов по темам курса и видам занятий. 

Таблица 1 

№ Тема Лекции 

 

Часы 
 

Семестр 

1 
Введение 

 

Предмет физики и современные представле-

ния о физической картине мира  

 

1 1 

2 Механические коле-

бания и волны Аку-

стика 

Кинематика колебаний  1 1 

Динамика колебаний  1 1 

Волны 1 1 

Интерференция, дифракция волн 1 1 

Акустика. Физика слуха 1 1 

3 Процессы переноса в 

биологических си-

стемах. Биомеханика 

Механические свойства и модели биологи-

ческих тканей 

 

1 

 

2 

Реология. Биореология 1 2 

Гемодинамика  1 2 

4 Биоэлектрогенез. 

Электрические и 

магнитные свойства 

тканей и окружаю-

щей среды 

Физические процессы в биологических мем-

бранах  

 

1 

 

2 

Основные характеристики электромагнитно-

го взаимодействия. Электрические свойства 

тканей организма  

 

1 

 

2 

Процессы в тканях при включении постоян-

ной и переменной ЭДС  

1 2 

5 Электромагнитные 

колебания и волны 

Воздействия на ткани постоянными и пере-

менными токами и полями. Основы физио-

терапии  

1 2 

Электромагнитные колебания и волны  1 2 

6 Оптика Волновая оптика. Интерференция и дифрак-

ция света 

1 2 

Поглощение и рассеяние света. Геометриче-

ская оптика  

1 2 

Тепловое излучение  1 2 

7 Физика атомов и мо-

лекул. Элементы 

квантовой биофизи-

ки 

Излучение атомов и молекул. Люминесцен-

ция. Лазеры  

1 2 

8 Ионизирующие из-

лучения. Основы до-

зиметрии 

Рентгеновское излучение  1 2 

Радиоактивность  1 2 

Дозиметрия  1 2 

  Итого 21   
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6. Содержание курса лекционных занятий 

Лекция 1. Предмет физики и современные представления о физической кар-
тине мира (60 м) 
Предмет физики и современные представления о физической картине мира. Виды фунда-
ментальных взаимодействий. Основные представления теории относительности. Двой-
ственная природа света и микрочастиц. Описание состояния объекта в классической и 
квантовой механике. 
 

Лекция 2. Кинематика колебаний (60 м) 
Колебания и их классификация. Гармонические колебания. Сложение гармонических ко-
лебаний одинаковой частоты. Сложение гармонических колебаний с частотами, кратными 
основной. Разложение периодического колебания на гармонические составляющие. Тео-
рема Фурье. 
 

Лекция 3. Динамика колебаний (60 м) 
Динамика колебаний. Свободные незатухающие и затухающие колебания.  Вынужденные 
колебания. Составление дифференциальных уравнений и анализ решений. Энергия коле-
бания. 
 

Лекция 4. Волны (60 м) 
Волны. Классификация по природе. Распространение волн в упругой среде. Волновая по-

верхность и фронт волны. Уравнение плоской гармонической волны. Поток и плотность 

потока энергии волны. 

 

Лекция 5. Интерференция, дифракция волн (120 м) 
Дифракция волн. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Условие максимума и мини-

мума. Явления на границе раздела сред. Законы отражения и преломления волн. Стоячие 

волны. Эффект Доплера.  

 

Лекция 6. Акустика. Физика слуха (120 м) 
Шкала звуковых волн. Тоны и шумы. Характеристики слухового ощущения. Закон Вебе-

ра-Фехнера. Шкала уровней громкости. Физика слуха. Физические основы применения 

звуковых методов в медицине. 

 

Лекция 7. Механические свойства и модели биологических тканей (120 м) 
Действие внешних сил на твердые тела, жидкости и газы. Понятие деформации. Упругая и 

неупругая деформация. Закон Гука. Диаграмма деформации твердого тела. Механические 

свойства биологических тканей. Механические модели биологических тканей.  

 

Лекция 8. Реология. Биореология (60 м) 
Поверхностное натяжение. Смачиваемость и несмачиваемость. Капиллярные явления. Га-

зовая эмболия. Основные понятия реологии. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

Реологические свойства крови, плазмы сыворотки.  

 

 

Лекция 8. Гемодинамика (60 м) 
Ламинарное и турбулентное течения. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндри-

ческих трубах. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.  

Гидродинамика течения крови. Изменение скорости и среднего давления крови вдоль 

кровеносных сосудов. Пульсовая волна. Механическая и электрическая модели сердечно-
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сосудистой системы. Работа и мощность сердца. Физические основы методов измерения 

давления крови. 

 

Лекция 9. Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. 

Электрические свойства тканей организма (60 м) 

Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Классифика-

ция веществ по электрическим свойствам. Электрические свойства тканей 

организма. Эквивалентная электрическая схема тканей организма.  

 

Лекция 10. Процессы в тканях при включении постоянной и переменной 

ЭДС (60 м) 
Включение участка биологической ткани к источникам постоянной и переменной ЭДС. 

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

Физические основы реографии.  

 

Лекция 11. (60 м) 
Электрическое раздражение. Пороговый электрический ток, его зависимость от скорости 

нарастания, длительности импульса и частоты. Физические процессы, происходящие в 

тканях организма под воздействием постоянных и переменных токов и полей. 

 

Лекция 12. Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и по-

лями. Основы физиотерапии (60 м) 
Электромагнитные колебания. Составление и анализ решения дифференциальных уравне-

ний свободных незатухающих, затухающих и вынужденных электромагнитных колеба-

ний. Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны. Шкала электромаг-

нитных волн. Классификация частотных интервалов, принятая в медицине.  

 

Лекция 13. Строение и функции биологической мембраны. (60 м) 
Классификация видов транспорта веществ через биологическую мембрану.  Явления пе-

реноса. Уравнения пассивного транспорта частиц через биомембрану. Мембранные по-

тенциалы. Потенциал покоя и потенциал действия. 

 

Лекция 14. Волновая оптика. Интерференция и дифракция света (60 м) 
Интерференция света. Свет естественный и поляризованный. Некогерентность обычных 

источников света. Способы наблюдения интерференции света.  Дифракция света. Ди-

фракция на щели и круглом отверстии в параллельных лучах. Основы рентгеноструктур-

ного анализа. Разрешающая способность оптических приборов. 

 

Лекция 15. Поглощение и рассеяние света. Геометрическая оптика (60 м) 
Взаимодействие света с веществом. Рассеяние света. Поглощение света. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Элементы геометрической оптики. Использование явления полного внут-

реннего отражения в волоконной оптике. Построение изображения в линзах. Оптическая 

система глаза. Аккомодация. Рефракция глаза. Недостатки оптической системы глаза и их 

исправление при помощи линз. 

 

Лекция 16. Тепловое излучение (60 м) 
Тепловое излучение тел. Количественные характеристики теплового излучения. Закон 

Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Гипотеза и формула Планка. Излучение 
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Солнца. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения и их применение в медицине. Из-

лучение тела человека. Термограф. Тепловизор. 

 

Лекция 17. Излучение атомов и молекул. Люминесценция. Лазеры (60 м) 
Излучение и поглощение энергии атомами и молекулами.  Постулаты Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение.  Лазеры и их применение в медицине. Молекулярные спектры. 

Люминесценция. Классификация и механизм. Правило Стокса. Люминесцентный анализ 

биологических объектов. Люминесцентная микроскопия. Люминесцентные метки и зон-

ды.  

 

Лекция 18. Рентгеновское излучение (60 м) 
Рентгеновское излучение. Природа и свойства. Тормозное и характеристическое рентге-

новское излучение. Механизмы возникновения и спектр. Рентгеновская трубка и рентге-

новский аппарат. Закон ослабления потока R-излучения. Взаимодействие рентгеновского 

излучения с веществом. Физические основы рентгеноскопии, рентгенографии (флюоро-

графии), рентгеновской томографии рентгенотерапии. 

 

Лекция 19. Радиоактивность (60 м) 
Радиоактивность. Основные типы радиоактивного распада. Основной закон радиоактив-

ного распада. Постоянная распада, период полураспада, активность. 

 

Лекция 20. Дозиметрия (60 м) 
Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Характеристики ионизирующего 

излучения. Детекторы ионизирующего излучения. Дозиметрия ионизирующего излуче-

ния. Поглощенная и экспозиционная дозы. Эквивалентная биологическая дозы. Биофизи-

ческие основы действия ионизирующих излучений на организм. Применение радиоактив-

ных изотопов в медицине. Радиодиагностика. Лучевая терапия. 

 



Учебно-методический план  практических занятий. 

Распределение часов по темам курса и видам занятий 

Таблица 2 

 

№  Практические занятия 
  

Часы Семестр 

1 Предмет физики  3 1 

2 Кинематика колебаний  3 1 

3 Динамика колебаний  3 1 

4 Волны  3 1 

5 Акустика  3 2 

6 Механические свойства биологических тканей  3 2 

7 Реология. Биореология  3 2 

8 Гемодинамика  3 2 

9 Физические процессы в биологических мембранах  3 2 

10 Основные характеристики электромагнитного вза-

имодействия. Электрические свойства тканей ор-

ганизма  

3 2 

11 Биологическая ткань под действием постоянного, 

переменного тока  

3 2 

12 Воздействия на ткани постоянными и переменны-

ми токами и полями. Основы физиотерапии  

3 2 

13 Электромагнитные колебания и волны 3 2 

14 Волновая оптика  3 2 

15 Поглощение и рассеяние света. Геометрическая 

оптика  

3 2 

16 Тепловое излучение  3 2 

17 Излучение атомов и молекул  3 2 

18 Рентгеновское излучение  3 2 

19 Радиоактивность  3 2 

20 Дозиметрия  3 2 

 Итого 60   
 



 

7. Программа практических занятий 

Краткое описание способов организации практических занятий 

 На практическом занятии повторяются основные теоретические вопро-

сы, которые были раскрыты на лекции. Решаются качественные и количе-

ственные задачи, соответствующие содержанию практического занятия. В 

конце каждого занятия студенты отвечают на вопросы программированного 

контроля с помощью ЭВМ. 

Тема 1 «Предмет физики» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Предмет физики. Материя и движение. Объекты изучения. Виды фундаментальных 

взаимодействий. 

Разделы физики, изучающие движение объектов. Основные законы, постулаты и 

уравнения. Законы Ньютона. Масса и скорость движения. 

Масса и энергия. Формула Эйнштейна. Природа света. Гипотеза Планка. Фотоны. 

Двойственная природа микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Описание состояния объ-

екта в классической и квантовой механике. 

Тема 2 «Кинематика колебаний» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Рассматриваются колебательные процессы и их определения. Классификация коле-

баний по природе и  по форме. Периодические, непериодические колебания. Период. Ча-

стота. Их размерности. Гармонические колебания. Амплитуда. Фаза. Начальная фаза. 

 Циклическая частота. Сложение гармонических колебаний одного направления с равны-

ми и кратными  частотами. 

Разложение периодического колебания на гармонические составляющие. Теорема 

Фурье. Гармонический спектр. Спектральные характеристики периодических и неперио-

дических колебаний: а) амплитудно-частотная, б) фазо-частотная. 

 

Тема 3 «Динамика колебаний» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Классификация колебаний по характеру воздействия на колебательную систему. 

Свободные незатухающие колебания. Составление дифференциального уравнения и ана-

лиз его решения. Параметры системы: собственная частота и амплитуда колебаний. 

Свободные затухающие колебания. Составление дифференциального уравнения и 

анализ его решения. График свободных затухающих колебаний. Параметры системы: ко-

эффициент затухания, декремент затухания, логарифмический декремент затухания. 
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Вынужденные механические колебания. Составление дифференциального уравне-

ния и анализ его решения. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты 

вынуждающей силы и коэффициента затухания.Резонанс, резонансные явления. 

Энергия гармонически колеблющейся точки. Зависимость кинетической и потен-

циальной энергии от времени. 

 

Тема 4 «Волны» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

 Волны. Классификация по природе. Распространение волн в  средах. Поверхност-

ные волны и их виды. Ударные волны, авто волны. Их особенности. Примеры. 

Волновая поверхность. Фронт волны. Длина волны. Продольные и поперечные 

волны. Уравнение волн: плоской, сферической, плоской гармоничной. Графики волны. 

Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова. 

Дифракция волн. Принцип Гюйгенса. Условия проявления дифракции. Сложение 

когерентных волн. Интерференция волн. Условия максимумов и минимумов интерферен-

ции.  

Явления на границе раздела сред. Законы отражения и преломления волн. Сложе-

ние отражённых от преграды волн. Стоячая волна. Узлы и пучности.  

Нормальное падение плоской гармонической волны. Волновые сопротивления среды. Ко-

эффициенты отражения и преломления. 

Резонанс волн в распределенных системах. Условие резонанса в закрытых и откры-

тых системах. Примеры резонанса волн.. 

Эффект Доплера. 

 

Тема 5 «Акустика» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

 Акустика. Акустические (звуковые) волны. Шкала звуковых волн. Характеристики 

звуковых волн: Амплитуда, частота, интенсивность, спектр. Тон. Основной тон. Оберто-

ны. Шумы. 

 Характеристики слухового ощущения. Высота. Тембр.Громкость. Порог слышимо-

сти и порог боли. Закон Вебера-Фехнера.Кривые равной громкости в шкалах уровней ин-

тенсивности и громкости. Единица громкости. Аудиометрия. 

 Звуковое давление 

 Физические закономерности, увеличивающие громкость звука в органе слуха. 

Физические основы использования  звуковых методов в медицине: а) аускультация 

(стетоскоп, фонендоскоп, принцип работы фонендоскопа); б) перкуссия, физические ос-

новы перкуссии. 
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Ультразвук и его применение в медицине: а) диагностика; б) лечение; в) фармация; 

г) хирургия. Инфразвук, его проявление. Вибрации. Влияние инфразвука на организм че-

ловека. 

 

Тема 6 «Механические свойства и модели 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. Деформация. Упругая и неупругая дефор-

мации. 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 зависимо-

сти относительного удлинения от времени. Механические модели биологических тканей 

(модель Максвелла, модель Кельвина-Фойхта, модель Зинера). Графики зависимости от-

носительного удлинения от времени. Механические свойства биологических тканей. 

 

Тема 7 «Реология. Биореология» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Свойства идеальной и реальной жидкости на границах агрегатных состояний. Сма-

чиваемость, несмачиваемость. Изменение мениска жидкости у вертикальных и горизон-

тальных стенок при смачивании и несмачивании. 

Высота капиллярного подъема. Давление над искривленной поверхностью жидко-

сти (Лапласовское давление). 

Течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Статистическое, динамическое  

и гидравлическое давление.  

Основные понятия реологии. Биореология. Ньютоновские жидкости. Уравнение 

Ньютона. Внутреннее трение (вязкость) жидкости. Геометрический смысл коэффициента 

вязкости. Кривая течения. 

Неньютоновские жидкости. Кривая течения. Зависимость вязкости от скорости 

сдвига. Реологические свойства крови. Зависимость вязкости крови от скорости сдвига. 

Кривая течения крови. 

 

Тема 8 «Гемодинамика» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Ламинарное течение вязкой жидкости по трубам. Формула Гагена-Пуазейля. 

 Аналогия между течением жидкости и электрическим током. Гидравлическое сопротив-

ление. Течение вязкой жидкости по трубам постоянного и переменного сечения. 
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 Течение вязкой жидкости по трубам с разветвлениями: а) общее сечение разветв-

ления равно сечению неразветвленной части; б) общее сечение разветвления больше, чем 

в неразветвленной части. 

 Гидродинамика течения крови. Изменение скорости и среднего давления крови 

вдоль кровеносных сосудов. 

 Пульсовая волна. Дифференциальное уравнение распространения пульсовой волны вдоль 

сердечно-сосудистой системы. Анализ уравнения и его решения. 

 Механическая модель участка сердечно-сосудистой системы. 

Электрическая модель участка сердечно-сосудистой системы. 

Работа и мощность сердца. 

 Методы измерения давления крови. 

 

Тема 9 «Физические процессы в биологических мембранах» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

 Биологические мембраны. Функции мембран. Современные представления о строе-

нии 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 Нернста-

Планка. Активный транспорт. К-Na – насос. 

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

ствия. Возникновение потенциала действия. Фаза деполяризации, реполяризации. 

Тема 10 «Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. 

Электрические свойства тканей организма» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Основные характеристики электромагнитного взаимодействия. Классификация ве-

ществ по электрическим свойствам.  а) свободные и связанные заряды; б) ток проводимо-

сти и ток поляризации; в) основные и не основные носители заряда в проводниках,  полу-

проводниках и диэлектриках; г) характер  изменения удельного сопротивления при изме-

нении температуры; д) примеры веществ. 

Электрические  свойства тканей организма. а) основные виды зарядов в клетке 

(ткани) б) особенности  движения зарядов при внесении клетки в постоянное электриче-

ское поле.  в) виды поляризации в клетке 

  Моделирование процессов эквивалентными электрическими схемами Эквивалент-

ная электрическая схема тканей организма. 

 

Тема 11 «Биологическая ткань под действием постоянного и переменного 

тока» (3 часа) 
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Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Биологическая ткань при подключении к источнику постоянной и переменной 

ЭДС. Зависимость силы тока от времени. 

Зависимость полного сопротивления ткани (импеданса) от частоты. Зависимость 

полного сопротивления (импеданса) ткани от ее функционального состояния. Реография 

 

Тема 12 «Воздействия на ткани постоянными и переменными токами и по-

лями. Основы физиотерапии» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

 Электрическое раздражение. Пороговый электрический ток, его зависимость от 

скорости нарастания. Закон Дюбуа-Реймона.  Зависимость порогового тока от длительно-

сти импульса и частоты. Уравнение Вейса-Лапика.  

Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием посто-

янных и переменных токов и полей. Классификация основных методов электролечения.  

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

терапии (для тканей электролитов, диэлектриков). 

 

Тема 13 « Электромагнитные колебания и волны» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Связь между электрическими и магнитными явлениями. Магнитное поле электриче-

ского тока.  Классификация веществ по магнитным свойствам. 

Явление электромагнитной индукции. Основной закон электромагнитной индукции. 

Воздействие на ткани организма ВЧ магнитным полем. Индуктотермия (вывод фор-

мулы). 

Электромагнитные колебания. Схема, уравнение, дифференциальное уравнение, 

анализ решения для колебаний: а)свободных незатухающих; б)свободных затухающих;  

в) вынужденных. Аналогия между электромагнитными и механическими колебаниями и 

характеризующими их величинами.  

Электромагнитные волны. Основные положения теории Максвелла. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн в вакууме и в среде. Шкала электромагнитных 

волн. 

 

Тема 14 «Волновая оптика» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Предмет оптики. Свет как электромагнитные волны. Уравнение плоской гармони-

ческой волны. Макро и микро источники света. 

Интерференция света. Способы наблюдения интерференции света от обычных неко-

герентных источников света. Метод Юнга. Условие max и min интерференции световых 

волн при их распространении в разных средах. Понятие об интерферометре и интерфе-
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ренционном микроскопе. Интерференция в тонких пластинках (пленках) в отраженном и 

проходящем свете. Просветление оптики. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Дифракция света на щели и круг-

лом отверстии в параллельных лучах монохроматического и белого света. 

Предел разрешения. Критерий Рэлея. Разрешающая способность оптических прибо-

ров.  Дифракционная решетка. Формула дифракционной решетки. 

Дифракция рентгеновских лучей на пространственных структурах. Формула Вульфа 

– Брэггов. Основы рентгеноструктурного анализа. 

 

Тема 15 «Поглощение и рассеяние света. Геометрическая оптика» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол. Волоконная оптика и ее примене-

ние в медицине. 

Поглощение света. Закон Бугера. Закон Бера. Закон Бугера - Ламберта - Бера. Кон-

центрационная колориметрия. 

Рассеяние света. Закон ослабления света. Молекулярное рассеяние и рассеяние в 

мутных средах. Закон Рэлея. 

Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Линзы. Ход лучей в линзах. Построение изображений. Оптическая система глаза. 

Приведенный глаз по Вербицкому. Аккомодация. Расстояние наилучшего зрения. Угол 

зрения. Разрешающая способность глаза. Недостатки оптической системы глаза: сфериче-

ская аберрация, хроматическая аберрация, астигматизм, близорукость, дальнозоркость. 

Способы их компенсации с помощью линз. 

Тема 16 «Тепловое излучение» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

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

личественные характеристики теплового излучения Абсолютно черное тело. Серые тела. 

Закон Кирхгофа для равновесного теплового излучения и его следствия. Законы излуче-

ния абсолютно черного тела: закон Стефана-Больцмана и закон Вина. 

Гипотеза и формула Планка. Аналитическое выражение функции Кирхгофа. Излу-

чение Солнца. Использование теплового излучения в медицине. 

 

Тема 17 «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 типу возбуждения. Механизм возникновения 

люминесценции. Правило Стокса. Применение люминесценции в медицине. Спонтанное и 
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вынужденное излучение. Инверсная населенность. Усиление света в активной среде. Оп-

тические квантовые генераторы (лазеры). Основные свойства лазерного излучения. При-

менение лазеров в медицине. 

 

Тема 18 «Рентгеновское излучение» (3 часа)  

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Природа рентгеновского излучения. Свойства рентгеновского излучения. Рентге-

новская трубка. 

Тормозное и характеристическое рентгеновские излучения Механизм возникнове-

ния. Спектр. 

 Виды взаимодействия рентгеновского излучения с веществом: когерентное рассе-

яние, фотоэффект, комптон-эффект. Ослабление рентгеновского излучения. Коэффициент 

поглощения рентгеновского излучения. 

Использование рентгеновского излучения в медицине, рентгеноскопия. рентгено-

графия. Флюорография. Компьютерная томография. 

 

Тема 19 «Радиоактивность» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Ядро, как составная часть атома. Размеры ядра, состав. Изотопы, изобары. Основные 

характеристики ядра: атомный номер, массовое число, энергия связи, дефект массы, 

удельная энергия связи. Зависимость удельной энергии связи от массового числа. 

Ядерные силы, их свойства. 

Явление радиоактивности.. Естественная и искусственная радиоактивность.  Основ-

ные типы радиоактивного распада: α, β – электронный, β – позитронный, электронный за-

хват, спонтанное деление. Реакции образования в ядре, уравнение распада. Спектры излу-

чения. γ-излучение, как основная форма уменьшения энергии ядра. Спектр γ-излучения. 

Свойства радиоактивных излучений. 

Основной закон радиоактивного распада. График зависимости числа нераспавшихся 

ядер от времени. Характеристики радиоактивного распада: постоянная распада, период 

полураспада, активность. Физический смысл, единицы измерения. Связь характеристик 

между собой. 

 

Тема 20 «Дозиметрия» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Линейная плотность иони-

зации. Линейная тормозная способность. Средний пробег.  Первичные процессы взаимо-

действия с веществом , ,  - излучения. 

Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная и экспозиционная дозы, едини-

цы их измерения. Мощность дозы.  Количественная оценка биологического действия 
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ионизирующего излучения. Коэффициент качества (относительная биологическая эффек-

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

Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. 

Детекторы ионизирующего излучения (счетчики, камеры, метод фотоэмульсий). 

 

8. Программа лабораторного практикума 

 Лабораторные работы на кафедре проводятся по информатике (7 лабо-

раторных работ) на персональных компьютерах типа IBM в 3-х классах. 

 Для выполнения лабораторного практикума подготовлены 7 работ по 

информатике: 

1. Операционная система Windows 

2. Изучение текстового редактора Microsoft Word 

3. Табличный редактор Microsoft Excel 

4. Вычисление в Microsoft Excel 

5. Построение графиков в Microsoft Excel 

6. Первичная обработка статистических данных 

7. Расчет теоретической кривой нормального распределения 

 Лабораторные занятия проводятся с соблюдение техники безопасности. 

 



9. Формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на два вида: внеа-

удиторная самостоятельная работа и аудиторная. 

К аудиторной работе относятся все виды лабораторных работ, выпол-

няемые на кафедре:  

1) выполнение лабораторных работ на персональных компьютерах с 

целью изучения операционной системы Windows, текстового редактора Mi-

crosoft Word, табличного редактора Microsoft Excel. 

К внеаудиторной самостоятельной работе относятся  

1) подготовка к практическим занятиям (проработка вопросов практи-

ческого занятия согласно плана, самостоятельное решение типовых задач). 

2) подготовка реферативных выступлений на практическом занятии на 

5-7 минут по списку тем (список ниже) 

3) подготовка студенческой научно-исследовательской работы, вы-

ступление на конференции под руководством преподавателей кафедры.  

4) самостоятельные занятия студентов в компьютерных классах с це-

лью лучшего усвоения работы на компьютерах 

5) выступления по темам реферативных докладов 

Список тем реферативных выступлений: 

1. Роль физики и биофизики в познании окружающего мира 

2. Связь физики и биофизики с биологией, медициной и фармацией 

3. Эффект Доплера и его использование для медико-биологических исследований 

4. Аускультация, принципы, приборы и аппараты 

5. Перкуссия, принципы, приборы и аппараты 

6. Применение ультразвука в диагностике 

7. Использование ультразвука для лечения 

8. Биофизические основы действия инфразвука 

9. Физические основы клинического метода измерения давления крови 

10. Аппарат искусственного кровообращения 

11. Задачи исследования электрических полей в организме 

12. Физические основы реографии и ее применение в медицине 

13. Понятие о голографии и ее возможном применении в медицине 

14. Поляриметрия. Исследование биологических тканей в поляризованном свете 

15. Аппараты светолечения (инфракрасного и ультрафиолетового излучения) 

16. Физические основы термографии 

17. Применение спектрофотометрии в медицине и биологии 

18. Люминесцентные метки и зонды и их применение в биологии и медицине 
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19. Применение лазеров в биологических исследованиях и в медицине 

20. Метод меченых атомов 

21. Авторадиография, ионная медицинская радиография  

22. Лечебные применения: лучевая терапия, радоновая терапия 

23. Защита от ионизирующих излучений  

24. Правила безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений 

Итого часов по разделу самостоятельная работа: 89 часов. 

 

10. 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; 

уметь: 

- определять 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. 



 

11. 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 литературы 

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

цина, 1983. – 272 с. 

2. Камашев Г.Я., Дерябина А.Г. [ и др.] Лабораторные работы по инфор-

матике: учеб.-метод. пособ. – Ижевск: ИГМА, 2006. – 68 с. 

3. Камашев Г.Я., Дерябина А.Г. [и др.] Лабораторные работы по матема-

тической статистике: учеб.-метод. пособ. – Ижевск: ИГМА, 2006.– 20 с. 

4. Камашев Г.Я., Дерябина А.Г. [и др.] Лабораторные работы по физике: 

учеб. пособ. – Ижевск: ИГМА, 2008. – 92 с.  

5. 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. 

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

7. Рубин А.Б. Биофизика т. 1, 2. – М.: Высш. шк., 1987. – 319 с. 

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

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

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

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

Наука, 1979. 
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12. Крауфорд Ф. Волны: Берклеевский курс физики, т. 3. – М.: Наука, 

1976 . 

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

14. Кнойбюль Ф.К. Пособие для повторения физики. – М.: Энергоиздат, 

1981. – 266 с. 

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

лит-ры, 1959. – 524 с. 

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

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  
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