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№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 
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Механические 

колебания и 

волны. Акустика 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний, касающихся различных видов 

колебаний: свободных (незатухающих и затухающих), 

вынужденных и автоколебаний; условий 

распространения механических колебаний в среде; 

звуковых волн, зависимости их субъективных 

характеристик от объективных; физических основ 

звуковых методов исследования в клинике. 

2. Показать связь учебного материала с практикой, 

значение приобретаемых знаний в будущей 

практической деятельности 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности. 

1. Уравнение и характеристики механических 

свободных (затухающих и незатухающих) 

2. Уравнение и характеристики механических 

вынужденных колебаний 

3. Уравнение и характеристики механических волн 

4. Эффект Доплера и его использование для медико-

биологических исследований 

5. Звуковые колебания и волны 

6. Физические характеристики звука 

7. Характеристики слухового ощущения и их связь с 

физическими характеристиками звука 

8. Звуковые измерения, аудиометрия. Возрастные 

особенности кривой остроты слуха 

9. Физические основы звуковых методов исследования 

в клинике 

10. Особенности распространения и действия на ткани 

организма ультразвука и инфразвука 
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Физические 

процессы в 

биологических 

мембранах 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний в области современной 

мембранологии. Раскрыть принципы самоорганизации 

биомембран, охарактеризовать основные пути переноса 

веществ в биосистемах. Раскрыть механизм генерации и 

биологическое значение биоэлектрических явлений на 

клеточном уровне 

2. Показать связь учебного материала с практикой, 

значение приобретаемых знаний в будущей 

практической деятельности 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 

1. Жидкокристаллическая мозаичная модель 

плазматической мембраны. 

2. Подвижность компонентов мембраны. 

3. Фазовые переходы в мембране. 

4. Виды пассивного транспорта (простая и облегченная 

диффузия, осмос, фильтрация). 

5. Механизмы активного транспорта. АТФ-азы. 

6. Биоэлектрические явления на плазматической 

мембране. 

7. Мембранно-ионная теория формирования потенциала 

покоя. 

8. Механизм генерации и способы распространения 

потенциала действия. 
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Основы 

фотобиологии 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний в области современной 

фотобиологии. Раскрыть базовые механизмы 

взаимодействия света с веществом, основы 

фотометрических методов анализа. 

2. Показать связь учебного материала с практикой, 

значение приобретаемых знаний в будущей 

практической деятельности 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 

1. Электронные переходы в молекулах (понятие о 

синглетном и триплетном уровнях возбужденного 

состояния; пути миграции энергии). 

2. Поглощение света веществом (закон Бугера-

Ламберта-Бера; спектры поглощения биологических 

соединений; принципы работы спектрофотометров и 

фотоэлектроколориметров). 

3. Природа люминесценции и ее применение в 

медицине. 

4. Фотобиологические процессы (стадии 

фотобиологических процессов; биологические эффекты 

оптического диапазона электромагнитных излучений; 

спектр фотобиологического действия). 

5. Основы фотомедицины (роль фотосенсибилизаторов 

в формировании ответной реакции организма; 

фотогемотерапия). 
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Ионизирующие 

из- лучения. 

Дозиметрия. 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний в области радиационной 

биологии. Раскрыть природу ионизирующих излучений, 

биофизические механизмы взаимодействия 

ионизирующих излучений с веществом. Рассмотреть 

принципы дозиметрии, базовые способы защиты от 

ионизирующих излучений. 

2. Показать связь учебного материала с практикой, 

значение приобретаемых знаний в будущей 

практической деятельности, области применения 

радиофармпрепаратов. 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 

1. Природа рентгеновского излучения. Устройство 

рентгеновской трубки. 

2. Взаимодействие рентгеновского излучения с 

веществом. 

3. Применение рентгеновского излучения в медицине. 

4. Понятие радиоактивность. Типы радиоактивного 

распада. 

5. Основной закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Активность. 

6. Ионизационное торможение. Характеристика 

процесса. 

7. Первичные физико-химические процессы в 

организме при действии ионизирующих излучений. 

8. Дозиметрия: поглощенная, экспозиционная, 

эквивалентная, эффективная дозы облучения 

9. Применение радионуклидов в медицине. Критерии 

использования радиофармпрепаратов. 
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Основы 

электродинамики 

и медицинской 

электроники. 

1. Изучить главные положения классической теории 

электромагнитного поля, а также приложений этой 

теории; овладеть методами и приемами решения задач, 

понимать их физическую сущность и область 

применимости решения. 

2. Научить основам анализа и решения задач в области 

получения достоверной информации о состоянии 

биологической системы на базе теоретических знаний, 

современной аппаратуры, методов обработки 

информации исследований. 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности. 

1. Электрическое поле. Закон Кулона 

2. Физические основы электрокардиографии. 

Дипольная теория электрокардиограммы 

3. Постоянный электрический ток. Удельная 

электропроводимость электролитов и биологических 

тканей. Гальванизация , лекарственный электрофорез 

4. Переменный электрический ток. Понятие импеданса. 

Реоплетизмография 

5. Классификация медицинского электронного 

оборудования. Основы безопасности. Электроды и 

датчики. Физиотерапевтические приборы 
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Высокотехнологи

чные методы 

анализа 

1. Способствовать формированию системы 

теоретических знаний в области современных 

высокотехнологических методов анализа веществ и 

биологических образцов. 

2. Показать связь учебного материала с практикой, 

значение приобретаемых знаний в будущей 

практической деятельности 

3. Формирование у студентов материалистического 

мировоззрения, аналитического мышления, чувства 

патриотизма и гражданской ответственности 

1. Физические основы метод ЯМР, области применения. 

2. Физические основы метода КТ, области применения. 

3. Физические основы рентгеноструктурного анализа, 

области применения. 

4. Физические основы масс-спектрометрии, области 

применения. 
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