




1. Целью изучения дисциплины является:  

Овладение знаниями в области биофизических основ функционирования клеток, органов и 

тканей организма человека в норме и о сдвигах в этих показателях при патологических со-

стояниях. Обучающиеся должны также овладеть принципами методов диагностики патоло-

гических состояний, основанных на исследовании биофизических характеристик клеток, ор-

ганов и тканей организма человека. 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 приобретение студентами знаний по общей биофизике, включая те принципы, кото-

рые лежат в основе функционирования клеток, органов и тканей организма человека; 

 обучение студентов важнейшим методам биофизического исследования; позволяю-

щим проводить раннюю диагностику патологических состояний на молекулярно-

клеточном уровне; 

  обучение студентов навыкам работы на современном исследовательском и диагно-

стическом биофизическом оборудовании; 

  обучение студентов навыкам обработки результатов биофизических измерений; 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина изучается с 5-го по 10-й семестр включительно.  

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

п/

№ 

№ ком-

петенции 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактиче-

ских единицах (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

Фотобиофизика и спектральные 

методы исследования в биоло-

гии и медицине. 

Предмет и методы биофизики. Об-

щие закономерности фотобиологиче-

ских процессов. Электронные пере-

ходы в биомолекулах при поглоще-

нии света и люминесценции. 

Количественные закономерности по-

глощения света биомолекулами. 

Особенности поглощения света в 

биологических объектах: влияние 

неравномерного распределения по-

глощающих свет молекул и светорас-

сеяния. 

Особенности поглощения света в 

биологических объектах: зависи-

мость от ориентации молекул. 

Количественные закономерности фо-

толюминесценции в биологических 

системах. Спектры люминесценции и 

спектры возбуждения люминесцен-

ции биомолекул. 

Кинетический перенос энергии элек-

тронного возбуждения в биологиче-

ских объектах. 

Миграция энергии электронного воз-

буждения в биологических системах. 

Хемилюминесценция биологических 

систем. 



Кинетика фотохимических превра-

щений биомолекул. 

Спектры действия фотолиза биомо-

лекул и фотобиологических процес-

сов. 

Механизм действия ультрафиолето-

вого излучения на белки. 

Механизм действия ультрафиолето-

вого излучения на нуклеиновые ки-

слоты. 

Механизм действия ультрафиолето-

вого излучения на липиды. 

Биофизические механизмы фотобио-

логических процессов в коже. Меха-

низм индукции эритемы кожи ульт-

рафиолетовым излучением. 

Механизм фотоканцерогенеза в коже 

под действием ультрафиолетового 

излучения. Механизм фотосинтеза 

витамина D3 в коже. 

Механизм фотозагара, фотопревра-

щения билирубина в коже при фото-

терапии желтухи новорожденных. 

Механизм фоторецепции. 

Фотофизические стадии зрения у по-

звоночных, механизм фотосинтеза в 

галобактериях. 

Сенсибилизированные фотобиологи-

ческие процессы. 

Кинетика фотопревращений псора-

ленов. Реакции фотоприсоединения 

псораленов к пиримидиновым осно-

ваниям. Механизм сенсибилизирую-

щего действия псораленов при фото-

терапии псориаза. 

Начальные стадии фотосинтеза в зе-

леных растениях 

2. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

Молекулярная биофизика Предмет и методы молекулярной 

биофизики. История развития. Вклад 

отечественных ученых в развитие 

молекулярной биофизики. Сыворо-

точный альбумин человека (САЧ): 

содержание в крови, основные функ-

ции. Этапы транспортной функции 

белка. Основные физико-химические 

свойства САЧ: растворимость, моле-

кулярная масса, заряд, изоэлектриче-

ская точка, коэффициент диффузии, 

вязкость, форма. Структура САЧ. 

Среднечисленная молекулярная мас-

са. Средневесовая молекулярная мас-

са. Средневискозиметрическая моле-



кулярная масса. Причина невозмож-

ности использования методов крио-

скопии и эбулиоскопии для измере-

ния молекулярных масс макромоле-

кул. Методы определения молеку-

лярных масс биомакромолекул: ос-

мометрия, гельхроматография, элек-

трофорез в полиакриламидном геле, 

рассеяние света, вискозиметрия. 

Конформационная потенциальная 

энергия белковых макромолекул. 

Внутри- и межмолекулярные силы и 

взаимодействия биомакромолекул: 

кулоновское взаимодействие, ионди-

польные взаимодействия, вандерва-

альсовы силы, водородные силы, 

стерические силы (силы деформации 

и напряжения валентных связей и 

углов, силы заторможенности враще-

ния пептидных групп вокруг простых 

связей . Гидрофобное взаимодейст-

вие. Уникальные (аномальные) физи-

ческие свойства воды и их роль в 

биологических процессах. Модели 

структуры молекулы воды. Структу-

ра льда. Структура жидкой воды. 

Модели структуры жидкой воды: 

микрокристаллическая, квазикри-

сталлическая (континуальная) и ас-

социативная гипотезы. Структура 

воды в растворах. Ионные растворы. 

Кинетический и термодинамический 

подходы для описания сольватации 

ионов в растворах. Общая модель 

структуры воды в ионных растворах. 

Структура раствора неполярных мо-

лекул: гидрофобное взаимодействие. 

Первичная структура. Ионизацион-

ное равновесие в белках, полярность 

белковых аминокислотных остатков. 

Вторичная структура. Распростра-

ненность вторичных структур в бел-

ках, влияние электростатических сил 

и гидрофобных взаимодействий на 

стабильность вторичной структуры 

полипептидов и белков. Третичная 

структура. Термодинамическая мо-

дель структурной организации бел-

ков. Макромолекулярная организа-

ция глобулярных белков. "Капель-

ная" модель Бреслера и Талмуда. 

"Сферическая" модель Фишера. Ана-



лиз третичной структуры белка по 

Фишеру. Плотность упаковки амино-

кислотных остатков в молекулах 

белка. Объем и плотность белков. 

Динамичность третичной структуры. 

Анализ и предсказание вторичной и 

третичной структуры белка по пер-

вичной. Физические принципы само-

организации белковых молекул. 

"Термодинамическая гипотеза само-

организации" и экспериментальное 

подтверждение ее. Стадии самосбор-

ки белковых молекул по Птицыну 

О.Б. Связь между структурным и 

функциональным подобием. Вырож-

денность конфигурационной инфор-

мации. Физическая теория структур-

ной организациии белков. Основные 

положения физической теории. Ме-

тод теоретического конформацион-

ного анализа. Количественный метод 

теоретического конформационного 

анализа пептидов. Четвертичная 

структура. Анализ числа субъединиц 

и их взаимного расположения. Ста-

бильность четвертичной структуры 

белков. Методы предсказания струк-

туры белков, построение молекуляр-

ных моделей с помощью ЭВМ. 

Структура нуклеиновых кислот. 

Конформационный анализ. Углы 

вращения остова нуклеиновой кисло-

ты и стерические ограничения. Взаи-

модействия первого и второго поряд-

ка. Силы, стабилизирующие упоря-

доченные конформации. Типы спа-

ривания оснований в кристаллах и в 

растворе. Стэкинг оснований. Основ-

ные силы, обеспечивающие стэкинг-

взаимодействия. Третичная структу-

ра нуклеиновых кислот. Структура 

хроматина. Инфракрасная спектро-

скопия (ИКС) полипептидов и бел-

ков. Физические основы ИКС. Ос-

новные типы колебания атомов в мо-

лекулах. Характеристические часто-

ты колебания атомов пептидной 

группы белков. Анализ спектров по-

глощения белков в ИК диапазоне. 

ИК-дихроизм. Метод дейтерообмена. 

Анализ вторичной структуры белка 

методом ИК спектроскопии. Экспе-



риментальное исследование оптиче-

ской активности полипептидов и 

белков: ДОВ и КД. Физические осно-

вы оптической активности макромо-

лекул. Метод ДОВ. Оценка степени 

спиральности белков методом ДОВ: 

метод Друде, метод Моффита. Метод 

КД. Оценка степени спиральности 

белков методом КД "изодихроичный 

метод" Рентгеноструктурный анализ 

белков. Рентгеноструктурный анализ 

глобулярных белков. Миллеровы 

плоскости отражения рентгеновских 

лучей. Закон Брегга-Вульфа. Понятие 

обратной кристаллической решетки, 

векторная форма уравнения Брегга-

Вульфа. Структурный фактор. Про-

блема фаз и метод изоморфного за-

мещения. Определение структурных 

факторов, вычисление электронной 

плотности. Создание пространствен-

ной модели белков. Анализ третич-

ной структуры миоглобина, гемогло-

бина, лизоцима, рибонуклеазы, кар-

боксипептидазы. Анализ структуры и 

функции полипептидов и белков с 

помощью метода флуоресцентных 

зондов. Принцип метода. Основные 

типы флуоресцентных зондов. Пара-

метры поглощения и флуоресценции 

зондов: положения максимумов по-

глощения и флуоресценции, полуши-

рина максимума, интенсивность мак-

симума флуоресценции, квантовый 

выход, время жизни возбужденного 

состояния, степень поляризации, 

анизотропия флуоресценции. Приме-

нение метода ИРПЭ флуоресценции 

для оценки расстояний между парами 

зондов, связанных с биообъектом. 

Исследование структуры белков и 

нуклеиновых кислот. Изучение бе-

лок-липидных пространственных 

взаимоотношений в мембранах с по-

мощью ИРПЭ флуоресценции. Мето-

ды определения вращательной и ла-

теральной диффузии молекул. Резо-

нансные методы исследования струк-

туры и функции полипептидов и бел-

ков: ЯМР, ЭПР. Ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР) высокого разреше-

ния полипептидов белков. Парамет-



ры спектров ЯМР: интенсивность, 

полуширина, химический сдвиг. От-

несение сигналов в спектре ЯМР 

белка к определенным аминокислот-

ным остаткам полипептидной цепи. 

Связь параметров спектра ЯМР с фи-

зическими характеристиками моле-

кул. ЯМР-спектроскопия биологиче-

ских систем. 
1
H, 

13
C, 

31
P - ЯМР-

спектры белков. Спектры ЯМР нук-

леиновых кислот. Метод электронно-

го парамагнитного резонанса (ЭПР). 

Физические основы метода. Пара-

метры спектров ЭПР: интенсивность, 

полуширина. Сверхтонкое взаимо-

действие. Контактное взаимодейст-

вие. Анизотропное сверхтонкое рас-

щепление. ЭПР-спектроскопия ме-

таллсодержащих белков. Метод спи-

новых меток и зондов. Время корре-

ляции вращательной диффузии, па-

раметр упорядоченности, параметр 

гидрофобности. Взаимодействие 

биомакромолекул с лигандами в ус-

ловиях равновесия. Равновесное свя-

зывание лигандов с макромолекула-

ми. Типы связывания. Взаимодейст-

вие между центрами связывания. 

Кооперативное связывание кислоро-

да гемоглобином. Кривая оксигена-

ции. Анализ равновесия связывания 

кислорода. Константа Хилла и энер-

гия взаимодействия гем-гем. Эффект 

Бора. Взаимодействие двуокиси уг-

лерода с гемоглобином. Связь между 

структурой и механизмом функцио-

нирования гемоглобина. Конформа-

ционное равновесие в полипептидах 

и белках: переход спиральклубок. 

Конформационная стабильность и 

конформационные изменения. Тер-

модинамическое описание перехода. 

Анализ конформационного равнове-

сия простых линейных цепей с по-

мощью статистических сумм. Мето-

ды и правила нахождения статисти-

ческой суммы. Модель перехода 

спираль–клубок типа "застежка–

молния". Описание перехода спи-

раль–клубок и сравнение с экспери-

ментальными данными. Конформа-

ционное равновесие в полипептидах 



и белках: равновесное сворачивание–

разворачивание. Исследования про-

цесса сворачивания белков. Процесс 

денатурации белков. Клеточные ме-

ханизмы контроля за укладкой поли-

пептидной цепи во вновь синтези-

руемых белках. Участие белков теп-

лового шока (шаперонов) в репара-

ции структуры денатурированных 

белков. Механизмы удаления повре-

жденных белков; протеосомы, их 

строение и пути активации. Струк-

турные переходы в нуклеиновых ки-

слотах. Структура и стабильность 

одноцепочечных нуклеиновых ки-

слот. Равновесие между одно- и 

двухцепочечными структурами. Тем-

пература плавления и стабильность. 

Влияние рН на структуру полинук-

леотидов. Гидродинамические иссле-

дования плавления двойной спирали. 

Влияние ионной силы на термоста-

бильность двойной спирали и на 

плавление полинуклеотидов. Плав-

ление ДНК. Ренатурация комплемен-

тарных цепей. Связывание нуклеино-

вых кислот с лигандами. Основные 

механизмы связывания. Термодина-

мическая модель самоорганизации 

белковой молекулы. Нелинейная не-

равновесная термодинамика. Теория 

Пригожина: теория диссипативных 

систем, теория бифуркаций. Феноме-

нологическая бифуркационная мо-

дель самосборки белка. Физическая 

теория структурной организации 

белка. Ближние, средние, дальние 

внутримолекулярные невалентные 

взаимодействия. Количественная 

оценка энергии всех видов взаимо-

действий белка. Фрагментарный ме-

тод теоретического конформацион-

ного анализа пептидов и белков. Рас-

чет трехмерной структуры бычьего 

панкреатического трипсинового ин-

гибитора. 

3. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

Биофизика клетки Физические методы изучения струк-

туры и функций клетки. Электриче-

ские свойства клеток. Механические 

свойства клетки и цитоплазмы. Со-

стояние воды и электролитов в клет-

ке. Свободная и структурированная 



ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

клеточная вода. Виды процессов пе-

реноса веществ через мембраны. По-

ток и плотность потока вещества. За-

кон диффузии, уравнение Фика, 

уравнение для диффузии веществ че-

рез мембраны. Основное уравнение 

электродиффузии (уравнение Нерн-

ста-Планка). Решение уравнения 

электродиффузии для мембран в 

приближении однородного поля. 

Уравнение Гольдмана-Ходжкина-

Каца. Проницаемость биологических 

и модельных мембран; методы ее ис-

следования. Коэффициент проницае-

мости биомембран, его зависимость 

от растворимости вещества в липи-

дах, коэффициент распределения. 

Электрические емкость мембран и 

импеданс. Методы изучения импе-

данса. Зависимость импеданса от 

частоты переменного тока. Транс-

порт веществ через мембраны путем 

облегченной диффузии. Поры в био-

мембранах, методы оценки эффек-

тивного размера пор. Динамические 

поры и механизм их формирования. 

Зависимость проницаемости био-

мембран для различных веществ от 

фазового состояния липидов. Транс-

порт воды. Механизм функциониро-

вания водных каналов. Активный 

транспорт веществ в живой клетке. 

Молекулярный механизм работы К
+
, 

Na
+
- и Са

+
-АТФаз. Опыты Усинга, 

касающийся измерения ионных по-

токов через многоклеточные систе-

мы. Связь транспорта воды с движе-

нием других веществ. Осмотическое 

сжатие и набухание клеток. Хемиос-

мотическая теория окислительного 

фосфорилирования в митохондриях: 

основные постулаты Митчела и их 

экспериментальные доказательства. 

Распределение ионов между водной 

и липидной фазами; межфазный по-

тенциал. Поверхностные заряды и 

поверхностный потенциал. Мем-

бранный потенциал живой клетки. 

Методы измерения биопотенциалов: 

микроэлектродная техника, характе-

ристики микроэлектродов. Равновес-

ные потенциалы Нернста и Доннана. 



Стационарный потенциал: уравнение 

Гольдмана-Ходжкина-Каца для рас-

чета значений потенциалов покоя и 

действия. Роль активного транспорта 

ионов в генерации потенциалов по-

коя. Электрогенный насос. Потен-

циалы покоя клеток печени, почек, 

сердечной, скелетной и гладкой 

мышц, нервной ткани в норме и па-

тологии. Генерация клетками элек-

трических импульсов. Биофизиче-

ский механизм генерации потенциала 

действия. Метод фиксации напряже-

ния на мембране. Изменения потоков 

ионов калия и натрия во времени при 

генерации потенциала действия. Се-

лективность ионных каналов, регу-

ляция работы ионных каналов. Во-

ротные токи. Кабельные свойства 

нервных волокон. Скорость проведе-

ния нервного импульса; телеграфное 

уравнение. Особенности проведения 

нервного импульса в миелизирован-

ных нервных волокнах. Градуальные 

электрические импульсы клеток, их 

особенности и мембранные механиз-

мы генерации. Методы изучения хо-

линорецепторов. Молекулярная ор-

ганизация и механизм действия хо-

линорецептора. Кинетика взаимодей-

ствия веществ с холинорецепторами. 

Физико-химическая модель взаимо-

действия ацетилхолина и его анало-

гов с рецептором. Биофизические 

механизмы действия циклической 

АМФ, роль ионов кальция в действии 

цАМФ. Биофизические механизмы 

функционирования хеморецепторов. 

Физико-химические характеристики 

клеточной поверхности, методы их 

изучения. Клеточные контакты: ти-

пы, электрические свойства, механи-

ческая прочность. Методы изучения 

адгезии клеток. Биофизические ме-

ханизмы агрегационного взаимодей-

ствия эритроцитов, активированных 

тромбоцитов. Механизм нарушения 

межклеточных взаимодействий в па-

тологии. 

4. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

Биофизические основы патоло-

гии 

Роль повреждения мембран в разви-

тии клеточной патологии. Последст-

вия для клетки повреждения плазма-



ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

тической мембраны, мембран мито-

хондрий, лизосом, ядерной мембра-

ны. Основные физико-химические 

причины нарушения барьерных 

свойств мембран: перекисное окис-

ление липидов, ферментативное рас-

щепление липидов и белков, измене-

ние заряда и конформации белков, 

адсорбция белков, осмотическое рас-

тяжение мембран. Распространение 

связанных с мембраной фосфолипаз. 

Фосфолипазы, входящие в состав эк-

зотоксинов. Роль активации фосфо-

липаз в повреждении клеток при тка-

невой гипоксии. Трансформация фи-

зической структуры и проницаемости 

мембран в результате действия фос-

фолипаз. Роль ионов Са
2+

. Фосфоли-

пазы митохондрий. Роль активации 

фосфолипаз в повреждении митохон-

дрий при тканевой гипоксии. Биофи-

зические механизмы влияния фарма-

кологических препаратов на актив-

ность фосфолипаз. Клеточные меха-

низмы восстановления структуры и 

функций мембран после действия 

фосфолипаз. Перекисное окисление 

липидов как фундаментальный меха-

низм мембранной патологии. Общая 

схема реакций цепного окисления 

органических соединений. Методы 

изучения перекисного окисления ли-

пидов: анализ потребления кислоро-

да и накопления различных продук-

тов перекисного окисления, измере-

ние хемилюминесценции и флуорес-

ценции. Реакции инициирования, 

продолжения, разветвления и обрыва 

цепей окисления ненасыщенных ли-

пидов. Перекисное окисление липи-

дов под действием УФ облучения. 

Триггерная роль ионов Fe(II). Основ-

ные дифференциальные уравнения, 

описывающие кинетику реакций пе-

рекисного окисления. Основные спо-

собы ее упрощения. Условие возник-

новения и активации перекисного 

окисления в клетке. Физико-

химические механизмы действия пе-

рекисного окисления липидов на 

структуру и функции мембран: раз-

рушение функциональных групп 



белков, модификация физических 

свойств липидного бислоя, увеличе-

ние проницаемости для ионов, сни-

жение электрической прочности 

мембран. Основные типы патологи-

ческих процессов, связанные с пере-

кисным окислением липидов: авита-

минозы, недостаток селена в пище, 

интоксикации, действие ионизирую-

щей радиации, действие УФлучей, 

воспаление, катаракта и другие глаз-

ные болезни, болезни иммунной сис-

темы, атеросклероз. Роль свободно-

радикальных процессов в канцероге-

незе. Свободнорадикальные процес-

сы и тканевая гипоксия. Проблема 

перекисного окисления при консер-

вировании органов и тканей. Пере-

кисное окисление и старение. Некроз 

и апоптоз: современные представле-

ния о механизмах. Основная класси-

фикация свободных радикалов: пер-

вичные, вторичные и третичные ра-

дикалы. Генерация свободных ради-

калов в цепях переноса электрона. 

Роль ионов железа в генерации сво-

бодных радикалов. Супероксидный и 

гидроксильный радикалы, методы их 

обнаружения. Синглетный кислород 

и его действие на клеточные струк-

туры. Механизмы дезактивации ини-

циаторов перекисного окисления ли-

пидов: роль супероксиддисмутазы, 

каталазы, каротиноидов, глутатион-

пероксидазы. Понятие об антиокси-

дантах. Классификация антиоксидан-

тов. Антиоксидантные ферменты, и 

механизмы их работы. Перехватчики 

радикалов. Хелаторы металлов. Ос-

новные способы измерения антиок-

сидантной активности. Определение 

апоптоза. Основные представления о 

механизмах апоптоза. Современные 

гипотезы о механизмах апоптоза. 

Роль цитохрома с в апоптотических 

реакциях. Способы регуляции апоп-

тотических реакций. Причины и 

следствия нарушения осмотического 

равновесия между клеткой и средой, 

между клеткой и клеточными орга-

неллами, выключение клеточных 

"насосов", сдвиги в ионной прони-



цаемости мембран. Модификация 

молекулярной организации мембран 

при их осмотическом растяжении. 

Механизмы восстановления осмоти-

ческих нарушений в клетке. Действие 

фармакологических препаратов (диу-

ретики, сердечные гликозиды, анти-

биотики) на осмотическое равнове-

сие. Явление электрического пробоя 

мембран. Методы изучения электри-

ческого пробоя. Электрический про-

бой искусственных (БЛМ, липосомы) 

и природных мембран (эритроциты, 

митохондрии) ионным диффузион-

ным потенциалом. Снижение элек-

трической прочности мембран (по-

тенциала пробоя) при перекисном 

окислении липидов, действии фос-

фолипаз, осмотическом растяжении 

мембран, адсорбции белков. Гипоте-

за о роли электрического пробоя 

мембран в нарушении барьерной 

функции мембран в патологии. Из-

менение молекулярной организации 

мембран при действии мембраноток-

синов, взаимодействии вирусов и ан-

тител с цитоплазматическими мем-

бранами, антигенов с иммунокомпе-

тентными клетками. Нарушение 

функционирования мембран при из-

менении микровязкости и поверхно-

стного заряда мембран. Механизм 

действия холестерина и его роль в 

развитии атеросклероза.  

5. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

Биофизика органов и тканей Задачи исследования электри-

ческих биопотенциалов органов. 

Электрограммы и пространственное 

распределение потенциала как ос-

новные характеристики внешних 

электрических полей тканей и орга-

нов. Пассивные электрические свой-

ства тканей и органов. Эквивалент-

ные электрические схемы тканей и 

органов. Электрический импеданс 

тканей, его частотная зависимость. 

Клетки как токовые источники элек-

тричества. Механизм формирования 

клеточных источников электричества 

при локальной электрической актив-

ности. Описание потенциалов, созда-

ваемых клеточными источниками, на 

основе потенциала отдельного токо-



вого полюса и потенциала токового 

двухполюсного генератора в объем-

ной электропроводящей среде. Био-

физические основы регистрации 

электрокардиограмм при различных 

отведениях. Потенциал терминалей 

для однополярной регистрации ЭКГ. 

Формирование источников электри-

чества в ткани миокарда. Простран-

ственное распределение потенциалов 

сердца на поверхности тела. Элек-

трический вектор сердца. Простран-

ственные и плоские векторные элек-

трокардиограммы, методы их изме-

рения. Виды электроэнцефалограмм 

(ЭЭГ). Статистические характери-

стики ЭЭГ. Расчет спектра мощности 

ЭЭГ в рамках интегрального преоб-

разования Фурье и вейвлет-анализа. 

Электрическая активность пирамид-

ных нейронов новой коры как источ-

ник генеза электроэнцефалограмм. 

Механизм генеза ЭЭГ: роль постси-

наптических потенциалов пирамид-

ных нейронов, значение синхрониза-

ции их электрической активности и 

пространственной ориентации. Генез 

ритмических ЭЭГ в нейронных сетях. 

Упругие и пластические деформации 

тканей и органов; силы, противодей-

ствующие деформации. Ньютонов-

ские и неньютоновские жидкости. 

Напряжение сдвига и скорость сдви-

га в жидкостях. Вязко-упругие свой-

ства тканей и органов. Релаксация 

напряжения и ползучесть при дефор-

мации тканей; гистерезис механиче-

ских характеристик тканей. Статиче-

ская деформация растяжения мягких 

тканей, эффективный (тангенциаль-

ный) модуль упругости. Вязко-

упругие свойства синовиальной жид-

кости, дермонаполнителей (дермо-

филлеров). Динамическая деформа-

ция тканей, динамический модуль 

упругости. Механические свойства 

мышц и костей. Упругие свойства 

оболочек полых органов. Уравнение 

Лапласа для статического состояния 

тонких упругих оболочек. Статиче-

ское состояние упругого кровеносно-

го сосуда, уравнение Ламе. Уравне-



ние деформации кровеносного сосуда 

при изменении давления крови. Ме-

ханические свойства крови. Ненью-

тоновское течение крови при низких 

скоростях сдвига, уравнение Кессона 

и уравнение Захарченко. Молекуляр-

но-клеточный механизм неньютонов-

ских свойств крови, роль агрегации 

(межклеточных взаимодействий) 

эритроцитов. Оптические и электри-

ческие методы исследования меж-

клеточных взаимодействий и агре-

гатного состояния крови. Механиче-

ские явления в легких. Диаграммы 

растяжения легких в условиях запол-

нения средами с разным поверхност-

ным натяжением. Вклад поверхност-

ного натяжения в альвеолах и упру-

гих сил альвеолярной ткани в работу 

выдоха. Статическое механическое 

состояние альвеолы, уравнение Лап-

ласа. Роль сурфактанта в изменении 

поверхностного натяжения в альвео-

лах. Значение поверхностных явле-

ний при отеке легких. Линейная и 

объемная скорость кровотока. Мето-

ды измерения скорости движения 

крови в кровеносных сосудах, ульт-

развуковой допплеровский способ. 

Градиент скорости течения крови в 

различных участках кровеносной 

системы и его значение для развития 

патологических состояний. Гидрав-

лическое (гемодинамическое) сопро-

тивление, гидродинамическая ем-

кость и гидродинамическая индук-

тивность сосуда с кровью. Механизм 

генерации и распространения пуль-

совой волны. Формулы фазовой ско-

рости распространения пульсовой 

волны, их вывод с помощью анализа 

размерности. Определение упругих 

свойств сосудов путем измерения 

скорости пульсовой волны. Гемоди-

намические процессы в системе мик-

роциркуляции, резистивный (вязко-

стный) характер сопротивления мел-

ких сосудов. Общее сопротивление 

системы сосудов, соединенных по-

следовательно или параллельно. 

Формула гемодинамического пери-

ферического сопротивления. Систо-



лический, минутный объем крови и 

сердечный индекс как показатели 

производительности сердца. Анализ 

кровотока в большом круге кровооб-

ращения на основе системы эквива-

лентных сосудов, гемодинамическая 

формула систолического объема кро-

ви. Особенности гемодинамики при 

сердечной недостаточности. Вариа-

ции электрического импеданса тка-

ней в результате изменения кровена-

полнения их сосудов. Метод импе-

дансной реографии для определения 

систолического выброса крови; элек-

тродные системы, применяемые в 

импедансной реографии. Кардиоген-

ное смещение тела. Баллистокардио-

граммы. Определение систолическо-

го выброса крови по данным измере-

ния низкочастотной баллистокардио-

граммы. Особенности сокращения 

прямой и перистой мышц. Сокраще-

ние скелетной мышцы в эксперимен-

те без ускорения. Теплопродукция 

при укорочении мышцы. Зависи-

мость скорости изотонического со-

кращения мышцы от силовой нагруз-

ки, уравнение Хилла. Генерации си-

лы поперечными мостиками. Сила на 

конце мышечного волокна и его ско-

рость укорочения, выраженные через 

параметры саркомера. Генерация 

звука при сокращении мышцы. Век-

торная организация структуры эпи-

телия в кишечнике и нефронах. 

Транспорт сахаров и аминокислот в 

тонкой кишке в комплексе с пере-

носчиком. Метод короткозамкнутого 

тока Уссинга для исследования ак-

тивного транспорта ионов. Трансэпи-

телиальный транспорт воды в ки-

шечнике и нефронах. Механизм ос-

мотического концентрирования мочи 

в нефронах. Клеточный механизм 

действия нефротропных диуретиче-

ских веществ. Кинетика оксигенации 

крови в альвеолах. Значение скоро-

сти диффузии и величины площади 

дыхательных мембран альвеол в на-

сыщении крови кислородом. Оптиче-

ская система глаза. Размеры фоторе-

цепторных клеток (палочек и колбо-



чек), острота зрения и явление ди-

фракции света. Молекулярная орга-

низация фоторецепторной мембра-

ны.. Зрительные пигменты: класси-

фикация, строение, спектральные ха-

рактеристики; фотохимические пре-

вращения родопсина. Ранние и позд-

ние рецепторные потенциалы. Рети-

нопатия, роль фотосенсибилизиро-

ванного свободным полностью-

транс-ретиналем окисления мем-

бранных липидов. Природа прозрач-

ности роговицы и хрусталика. Меха-

низм светорассеяния в хрусталике 

при катаракте. Фотохимические ме-

ханизмы возникновения катаракты 

хрусталиков. Особенности молеку-

лярно-клеточной организации обоня-

тельных и вкусовых клеток. Кинети-

ческие характеристики взаимодейст-

вия пахучих стимулов с хеморецеп-

торами. Трансдукция сигнала в обо-

нятельной и вкусовой рецепторных 

клетках. Физическая природа звука. 

Частотная зависимость чувствитель-

ности уха. Механические свойства 

барабанной перепонки и базилярной 

мембраны улитки. Методы исследо-

вания колебаний базилярной мем-

браны. Рецепция колебаний базиляр-

ной мембраны волосковыми клетка-

ми. Механизм распознования чистых 

тонов. Характеристики слухового 

ощущения и их связь с физическими 

характеристиками звука. Закон Вебера-

Фехнера. Звуковые измерения. Ау-

диометрия. Шумомер. 

6. ОК-1; 

ОК-5; 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

Биофизические основы функ-

циональной диагностики 

Основные характеристики внешних 

электрических полей тканей и орга-

нов. Клетки как токовые электриче-

ские генераторы. Пассивные элек-

трические свойства тканей и органов. 

Эквивалентные электрические схемы 

тканей и органов. Электрический 

импеданс тканей и его частотная за-

висимость. Основные виды электри-

ческой активности живых клеток. 

Описание переменной электрической 

активности клеток и тканей токовым 

дипольным генератором. Точечный и 

конечный токовый дипольный гене-

ратор, его дипольный момент. По-



тенциал отдельного полюса токового 

источника, находящегося в объемной 

проводящей среде. Потенциал токо-

вого двухполюсного источника в 

объемной среде и его мультипольное 

разложение. Влияние непроводящей 

поверхности (ограничения проводя-

щей среды) на потенциал внешнего 

электрического поля тканей и орга-

нов. Методы и приемы, обеспечи-

вающие корректность измерений и 

условий интерпретации данных в ви-

де эквивалентных электронных схем. 

Биофизические принципы электро-

импедансометрических методов ис-

следования. Технологии электроим-

педансных измерений сложных объ-

ектов. Мостовой метод измерения 

электрических свойств биообъектов. 

Импульсный метод измерения элек-

трических свойств биообъектов. Фа-

зовый метод измерения электриче-

ских свойств биообъектов. Про-

граммно-аппаратный комплекс «АВС 

Медасс» - новейшая биоимпедансная 

технология экспериментального ис-

следования вещественного состава 

тела человека. Биофизические осно-

вы регистрации электрокардиограмм 

при различных отведениях. Длитель-

ный мониторинг электрокардио-

грамм в целях диагностики функцио-

нального состояния сердца. Миокард 

как электрический синцитий. Фор-

мирование источников тока диполь-

ного типа в миокарде при генерации 

потенциалов действия миоцитов. 

Электрические биопотенциалы серд-

ца на поверхности тела; их диполь-

ный характер. Электрический вектор 

сердца как дипольный мосент экви-

валентного электрического диполь-

ного источника миокарда. Простран-

ственные и плоские векторные элек-

трокардиограммы и методы их изме-

рения. Мультиполный характер элек-

трических биопотенциалов сердца на 

небольшом удалении от миокарда. 

Методы исследования. Клеточный 

механизм генеза ЭКГ; определение 

дипольных моментов различных уча-

стков миокарда по данным проведе-



ния возбуждения и потенциалов дей-

ствия его клеток. Компьютерный 

расчет ЭКГ в норме и при патологи-

ческих состояниях в различных отве-

дениях. Электрические биопотенциа-

лы головного мозга на поверхности 

головы. Системы отведения ЭЭГ; ви-

ды ЭЭГ. Электрическая активность 

пирамидных нейронов новой коры 

как источник генеза электроэнцефа-

лограмм. Импульсная и градуальная 

электрическая активность пирамид-

ных нейронов новой коры. Формиро-

вание токовых двухполюсных источ-

ников и квадрупольных генераторов 

в пирамидных нейронах. Общая 

формула для дисперсии ЭЭГ; коэф-

фициент взаимной попарной корре-

ляции электрической активности 

нейронов. Биофизические основы ре-

гистрации ЭЭГ при различных отве-

дениях. Длительный мониторинг 

ЭЭГ в целях диагностики функцио-

нального состояния головного мозга. 

Значение ориентации пирамидных 

нейронов в новой коре и синхрониза-

ции их электрической активности для 

генеза ЭЭГ. Формулы зависимости 

дисперсии ЭЭГ при нескоррелиро-

ванной и скоррелированной электри-

ческой активности нейронов; опреде-

ление их среднего коэффициента 

корреляции. Особенности электриче-

ского поля гиппокампа: пространст-

венная зависимость знака иамплиту-

ды его ритмических электрограмм. 

Формула пространственного распре-

деления потенциала электрического 

поля гиппокампа с учетом его кри-

визны. Генез ритмических ЭЭГ в 

нейронных сетях с возвратным тор-

можением. Значение афферентной 

импульсации в генезе ритмических 

ЭЭГ. Биофизика ультразвука. Аку-

стический импеданс среды. Взаимо-

действие ультразвука с тканями. Ос-

новные режимы работы. А. В, М, До-

плеровские режимы: PWD, CWD, PD, 

TD, CFM. Принцип формирования 

УЗ изображения в каждом из режи-

мов. Основные характеристики ульт-

развуковых сканеров: пространст-



венная разрешающая способность; 

продольная и поперечная разрешаю-

щая способность. Чувствительность. 

Динамический диапазон. Временная 

разрешающая способность. Ультра-

звуковые датчики. Принцип работы 

датчика. Типы датчиков. Артефакты 

акустического изображения. Помехи 

и наводки. Мертвая зона. Боковые 

лепестки. Образование теней. Аку-

стическое псевдоусиление. Ревербе-

рации. Латеральные тени. Хвост ко-

меты. Эффект Доплера. Оценка ско-

рости движения по доплеровскому 

сдвигу частот. Доплеровский угол. 

Непрерывноволновой допплер. Об-

ласти применения. Основные досто-

инства и недостатки. Импульсновол-

новой допплер. Области применения. 

Основные достоинства и недостатки. 

Допплеровкие и недопплеровские 

мотоды визуализации и оценки кро-

вотока. Эхокардиография. Основные 

ультразвуковые доступы к сердцу. 

Доплерэхокардиография. Компью-

терная ЭхоКГ. Контрастная ЭхоКГ. 

Клиническая эхокардиография. 

ЭхоКГ - метод расчета показателей 

центральной гемодинамики. УЗ ди-

агностика некоторых патологических 

состояний больного (ИБС, кардио-

миопатии, перикардиты). Стресс – 

ЭхоКГ. Ультразвуковые методы ис-

следования сосудистой системы: 

допплерография, цветовое доппле-

ровское картирование потоков, 

транскраниальная допплерография, 

УЗ сканирование. Магнитно-

резонансная томография (МРТ, MRT, 

MRI). Вклад отечественных и зару-

бежных исследователей в создание 

ЯМР-томографии (МРТ). Биофизиче-

ские основы метода МРТ. Интенсив-

ность регистрируемого МР-сигнала: 

протонная плотность тканей, время 

продольной спин-решеточной релак-

сации Т1, время поперечной спин-

спиновой релаксации, диффузия ис-

следуемых структур.  Уравнение 

Блоха. Принципы построения МР-

изображений. МР-томографы. Виды 

томографии: диффузная спектраль-



ная томография, МР перфузия, МР 

спектроскопия, МР ангиография, 

функциональная МРТ, МРТ термо-

метрия. Абсолютные и относитель-

ные противопоказания для МРТ. Ра-

дионуклидная диагностика и иссле-

дования. Методы, использующие ра-

диоактивные индикаторы – радио-

нуклиды (меченые атомы) с диагно-

стическими и исследовательскими 

целями. Детекторы, регистрирующие 

ионизирующее излучение: следовые 

(трековые) детекторы, счетчики, ин-

тегральные приборы. Сцинтиграфия. 

Радиофармацевтические препараты 

(РФП). Гамма-сцинтиграфия (гамма-

томограф).  Гамма-камеры. Детекто-

ры. ФЭУ. Коллиматоры. Электрон-

нолучевая трубка. Фотографическая 

и поляроидная камеры. Бинуклидные 

исследования. Динамическая сцинти-

графия. Авторадиография. Фото-

эмульсия. Радиоавтограф или авто-

радиограмма. Радиационная безопас-

ность. Нормы радиационной безо-

пасности. Три группы пациентов: 

АД, БД, ВД. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 24 зачетные единицы (864 часа). 
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