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             1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Медицинская и биологическая физика» 

является получение обучающимися системных знаний о физических свойствах 

биологических объектов; физических процессах, протекающих в организме человека; о 

механизмах влияния физических факторов на организм человека; а также готовность к 

использованию основных физических, биофизических, физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач; способность к участию в проведении научных исследований; 

способность и готовность к применению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях. 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 формирование системных теоретических, научных и прикладных знаний о 

физических свойствах и биофизических процессах, протекающих в организме человека в 

норме и патологии; устройстве и назначении медицинской аппаратуры; 

 формирование умений и навыков пользования физическим оборудованием для 

эффективного применения биофизических методов в исследованиях и диагностике; 

знание правил техники безопасности при работе с медицинской аппаратурой;  

 формирование опыта использования знаний о математических и статистических 

методах решения интеллектуальных задач и их применения в медицине; 

 развитие профессионально важных качеств личности, значимых для реализации 

формируемых компетенций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.О.26 «Медицинская и биологическая физика» изучается во 2 

семестре и относится к базовой части Блока Б.1.О Дисциплины (модули). Является 

обязательной дисциплиной. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: физика, математика, биология в объеме среднего общего  

школьного образования, «Физика, математика». 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: анатомия 

человека;  гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патофизиология, 

клиническая патофизиология; микробиология, вирусология; гигиена; общественное 

здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; неврология, медицинская 

генетика; госпитальная хирургия; общая хирургия; оториноларингология; офтальмология; 

пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; онкология, лучевая терапия; 
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судебная медицина; медицинская реабилитация; безопасность жизнедеятельности; 

анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; госпитальная терапия, а также 

практики из блока Б.2. 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

№ 

п/п 

Шифр 

компетенции 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела и темы 

в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Медицинская аппаратура.  Оптика 

1.  УК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Тема 1. Медицинская аппаратура Классификация медицинской аппаратуры. 

Электробезопасность медицинской аппаратуры: 

общие требования, меры по обеспечению 

электробезопасности, классы медицинской 

аппаратуры по электробезопасности. 

Надежность медицинской аппаратуры. 

Количественные характеристики надежности. 

Общая схема устройства съема, передачи и 

регистрации медико-биологической информации. 

Устройства съема и преобразования медико-

биологической информации. 

Устройства передачи и регистрации. Биотелеметрия. 

Электроды. Основные требования к электродам.  

Датчики. Типы датчиков: генераторные и 

параметрические. Характеристики датчиков. 

Особенности получения медико-биологической 

информации с помощью электродов и датчиков. 

Усилитель. Характеристики усилителя. 

Особенности усиления биоэлектрических сигналов. 

Электроды, датчики и усилители в медицинских 

приборах и аппаратах. 

Тема 2. Оптика  Скорость распространения света в разных средах.  

Показатель преломления среды. 

Интерференция света. Условия максимумов и 

минимумов интерференции. Просветление оптики.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Дифракционный спектр. 

Рентгеноструктурный анализ. 

Оптическая когерентная томография. 

Поляризация света. Поляризационная микроскопия. 

Оптическая активность. Поляриметрия. 

Геометрическая оптика Прямолинейное 

распространение света. Показатель преломления 

среды. Законы отражения и преломления света.  

Явление полного внутреннего отражения света.  

Рефрактометрия.  

Волоконная оптика и ее применение в медицине  

Линзы. Виды линз. Аберрация линз. 

Лупа. Ход лучей в луп. Увеличение лупы. 

Оптический микроскоп. Ход лучей в микроскопе. 

Увеличение микроскопа. Виды и специальные приемы 

микроскопии, используемые для улучшения 

разрешающей способности прибора. 

Гипотеза Де-Бройля. Дифракция электронов. 

Электронная микроскопия. Предел разрешения 

электронного микроскопа. Трансмиссионная и 

сканирующая электронная микроскопия. 
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Раздел 2. Элементы фото-и биофизики. Ионизирующие излучения 

2.  УК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Тема 3. Элементы фото и 

биофизики 

 

Особенности взаимодействия света с веществом.  

Поглощение света веществом. Закон Бугера. 

Поглощение света растворами. Понятие о 

эффективном сечении поглощения молекулы. Закон 

Бугера-Ламберта-Бера. Концентрационная 

колориметрия. 

Рассеяние света. Эффект Тиндаля, рассеяние Релея. 

Колориметрия, турбидиметрия и нефелометрия как 

методы изучения структуры вещества в биологии и 

медицине. 

Глаз как центрированная оптическая система. 

Светопроводящий аппарат глаза. Особенности 

световоспринимающей системы глаза. Аккомодация. 

Приведенный (редуцированный) глаз. Разрешающая 

способность глаза. Дефекты оптической системы 

глаза. Физические основы диагностики и лечения 

дефектов зрения. 

Тепловое излучение тела человека. Бесконтактное 

измерение температуры тела человека.  

Виды термографии, используемой в медицине: 

контактная холестерическая термография и 

телетермография.  

Лазерное излучение. Спонтанное и индуцированное 

излучения.  

Принцип действия лазера. Характеристики лазерного 

излучения.  

Взаимодействие лазерного излучения с веществом. 

Использование лазеров в медицине. 

Тема 4. Ионизирующие 

излучения 

Радиоактивность. Взаимодействие фотонного и 

корпускулярного ионизирующих излучений с 

веществом. Радиолиз воды. Прямое воздействие 

ионизирующего излучения на структуру биологически 

важных макромолекул. Применение радионуклидов в 

медицине. 

Рентгеновское излучение. Устройство рентгеновской 

трубки. Особенности взаимодействия рентгеновского 

излучения с веществом. Физические основы 

использования рентгеновского излучения для 

диагностики и лечения. 

Элементы дозиметрии. Взаимодействие 

ионизирующих излучений с веществом. Поглощенная 

и экспозиционная дозы. Мощность дозы, связь 

экспозиционной дозы и активности радиоактивного 

препарата. Эквивалентная и эффективная 

эквивалентная дозы. 

Виды детекторов ионизирующего излучения. 

Дозиметрические приборы. 

Методы защиты от ионизирующего излучения. 

Предельно допустимые дозы. Естественный 

радиационный фон. 

Тема 5. Физические 

производственные факторы.  

Физические факторы окружающей среды человека. 

Физические производственные факторы как факторы 

окружающей среды.  

Виды физических производственных факторов. 

Микроклимат. Производственный микроклимат. 

Показатели микроклимата. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. 

Давление. Атмосферное давление. Гидростатическое 

давление. 
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Раздел 3. Основы физических методов диагностики и терапии 

3.  УК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 Особенности взаимодействия света с веществом. 

Количественные закономерности поглощения света. 

Закон поглощения Бугера. Эффективное сечение 

поглощения молекулы.  

Закон Бугера-Ламберта-Бера. Количественные 

показатели поглощения света.  

Спектры поглощения атомов и молекул. Применение 

явления поглощения в медицине: качественный и 

количественный спектрофотометрический анализ, 

колориметрия. Количественные закономерности 

рассеяния света. Рассеяние Тиндаля. Рассеяние Рэлея.  

Применение явления рассеяние в биологии медицине: 

турбидиметрия, нефелометрия, проточная цитометрия. 

Корпускулярно-волновой дуализм света.  

Квант энергии, теория Бора, волны де Бройля. 

Формула Планка.  

Фотоэффект (внешний и внутренний).  

Тепловое излучение тел. Основные физические 

характеристики и законы теплового излучения. 

Теплоотдача организма человека.  

Физические основы медицинской термографии 

Люминесценция. Виды люминесценции.  

Схема квантовых переходов при элементарном 

процессе люминесценции. Спектры люминесценции и 

возбуждения люминесценции. Квантовый выход 

люминесценции. Законы люминесценции.  

Количественный и качественный люминесцентный 

анализ в биологии, лабораторной диагностике и 

клинической медицине.  

Физические основы методов флуориметрии, 

флуоресцентной микроскопии, проточная 

цитофлуориметрии, ангиографии, фотодинамической 

визуализации. 

Лазеры (оптические квантовые генераторы) и их виды. 

Спонтанное и вынужденное излучение, равновесная и 

инверсная населенность. Механизм генерации 

лазерного излучения. Основные элементы лазера. 

Свойства лазерного излучения.  

Взаимодействие лазерного излучения с веществом. 

Зависимость биологических эффектов от 

интенсивности, длительности воздействия и длины 

волны лазерного излучения. Применение лазеров в 

медицине. 

Фотобиологические процессы: виды, зависимость от 

длины волны действующего света, основные стадии. 

Квантовый выход фотохимической реакции. 

Эффективное сечение для фотохимического 

превращения. Спектр фотохимического действия. 

Спектры действия фотобиологических процессов, 

задачи их исследования. Значение и применение в 

медицине излучений оптического диапазона спектра 

(инфракрасного, ультрафиолетового и видимого). 

Ионизирующие излучения. Рентгеновское излучение. 

Устройство рентгеновской трубки. Тормозное и 

характеристическое рентгеновское излучение. 

Взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом. Принципы получения рентгеновского 

изображения. Физические основы диагностических 

рентгенологических методов (рентгенография, 

флюорография, рентгеноскопия, денситометрия). 

Рентгеновская компьютерная томография (КТ) и ее 
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виды. Принципиальное устройство компьютерного 

томографа. Принцип получения изображений в КТ. 

Лучевая нагрузка при проведении различных 

рентгенодиагностических методов. Физические 

основы рентгенотерапии. 

Ядерная медицина и ее виды.  

Особенности взаимодействия корпускулярного 

ионизирующего излучения и гамма-излучения с 

веществом. Радионуклиды и радиофармпрепараты. 

Принципы получения изображений в радионуклидной 

диагностике. Принцип работы гамма-камер. Методы 

радионуклидной диагностики: сцинтиграфия, 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 

однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография (ОФЭКТ). Физические основы 

радиоизотопной терапии.  

Методы неионизирующей интроскопии в медицине. 

Основы магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Физика магнитного резонанса. Принцип получения 

изображений.  

Принципиальное устройство магнитно-резонансного 

томографа. Виды магнитно-резонансных томографов.  

Сравнение различных методов неионизирующей 

интроскопии в медицине (МРТ, УЗ-эхолокация, 

термография, оптическая когерентная томография) 

 

2.2. Перечень разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения 

обучающимися 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Медицинская аппаратура. Оптика 

1. УК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Тема 1. Волновая оптика  Когерентные источники света. Интерференция в тонких 

пленках. Просветление оптики. 

Тема 2. Геометрическая оптика Лупа, ход лучей в лупе, ее увеличение.  

Конфокальная микроскопия.  

Сканирующая электронная микроскопия. 

Темнопольная микроскопия. 

Раздел 2. Элементы фото-и биофизики. Ионизирующие излучения 

2. УК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

Тема 3. Физика зрения Строение глаза. 

Биофизические основы зрительной рецепции 

Строение   сетчатки. Образование рецепторных 

потенциалов. 

Светочувствительность и адаптация глаза. Цветное 

зрение. 

Тема 4. Лазерное излучение Классификации лазеров: 

по виду активной среды (рабочего вещества); 

по интенсивности лазерного излучения; 

по классу опасности; 

по области применения в медицине. 

Тема 5. Ионизирующие 

излучения 

Виды ионизирующего излучения. 

Взаимодействие ионизирующего излучения с 

веществом. 

Особенности взаимодействия ионизирующего 

излучения с биологическими тканями. 

 

 


