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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа «Основы современной биологической и медицинской 

физики» разработана для магистрантов специальности 1-31 81 13 Медицинская 

физика в соответствии с требованиями образовательного стандарта ОСВО1-31 

81 13-2017 и учебного плана специальности. 

 

Учебная программа рассчитана на студентов магистрантов, которые 

готовятся по специальности «Медицинская физика» (получение высшего 

образования второй ступени), прошедших подготовку на естественнонаучных и 

медицинских факультетах университетов. 

Дисциплина «Основы современной биологической и медицинской физики» 

относится к профессиональному циклу. Она имеет как фундаментальное, так и 

прикладное значение в системе медико-биологического образования. Эта 

дисциплина связана со следующими дисциплинами: ядерная медицина, 

физические методы в биологии и медицине, радиационная медицина, 

физические методы диагностики и терапии в онкологии. При этом учитывается 

то обстоятельство, что студенты имеют определенный уровень базовых знаний в 

области биохимии, общей физики, спектроскопии, биофизики, клеточной 

биологии и биофизики сложных систем. 

Дисциплина «Основы современной биофизики и медицинской физики» 

является важной составной частью программы подготовки магистров по 

специальности «Медицинская физика». Данная дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, которые создают 

теоретическую базу и формируют практические навыки специалистов для 

работы в научно-исследовательских, лечебно-диагностических лабораториях 

медико-биологических учреждений. Целью дисциплины «Основы современной 

биофизики и медицинской физики» является изучение принципов 

функционирования живых систем и способов регистрации основных показателей 

их жизнедеятельности. Задача дисциплины – сформировать представление о 

фундаментальных основах функционирования живого организма на 

молекулярном, клеточном, организменном уровнях, механизмах поддержания 

гомеостаза в организме как главного условия сохранения жизнедеятельности, 

способах регистрации и анализа показателей основных функций организма 

человека. Дисциплина состоит из двух разделов: «Биологическая физика» и  

«Медицинская физика».   

В разделе «Биологическая физика» рассматриваются вопросы, связанные с 

изучением основных физических и физико-химических закономерностей, 

лежащих в основе функционирования биологических объектов, специфики 



структурно-функциональной организации, физических и химических процессов 

в живых организмах, механизмов саморегуляции и поддержания стационарности 

биологических систем.  

Раздел «Медицинская физика» охватывает все вопросы современной 

медицинской физики, в том числе – оценку последствий воздействия вредных 

физических и профессиональных факторов на организм человека, основы их 

профилактики и контроля, физическое моделирование физиологических 

процессов, физические основы функциональной и структурной диагностики, 

основы медицинской биоинженерии. В рамках курса представлены современные 

экспериментальные подходы медицинской физики, принципы работы основной 

медицинской аппаратуры. В изложении материала используются модельные 

принципы описания физических свойств биоматериалов и физической картины 

физиологических процессов на основе различных физических моделей.   

Изучение медицинской и биологической физики позволяет сформировать у 

студентов целостность системы представлений о её роли в области естественных 

наук и решении практических задач.  Материал каждого из разделов 

подразделяется на отдельные пункты, охватывающие определенный круг 

взаимосвязанных вопросов.   

В результате изучения дисциплины выпускники должны:   

знать:  

– общие законы физики и биофизики, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека;  

– реологические свойства биологических тканей и жидкостей; – 

характеристики физических факторов (лечебных, климатических, 

производственных), оказывающих воздействие на организм человека и 

биофизические механизмы такого воздействия;  

– назначение, основы устройства и практического использования 

медицинской аппаратуры, технику безопасности при работе с ней;  

– основы математических методов обработки медицинских данных;  

– физические методы исследования веществ и явлений природы;  

– методы математической обработки медико-биологических данных с 

использованием компьютерных технологий;  

уметь:  

– пользоваться основными измерительными приборами;  

– работать на физической медицинской аппаратуре;  

– проводить простейшую статистическую обработку результатов измерений; 

– применять вычислительные средства, отдельные вычислительные 

функции для обработки и оформления результатов измерений с 

использованием персонального компьютера.  



 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций. 

Академические компетенции: 

1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

3. Владеть исследовательскими навыками.  

4. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

Социально-личностные компетенции: 

1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

4. Уметь работать самостоятельно и в команде. 

Профессиональные компетенции: 

1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию биофизического эксперимента, 

оценивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 

автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 

литературой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития науки, инновационным технологиям, 

проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы. 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 

самостоятельной работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 

«Основы современной биологической и медицинской физики» составляет – 239 

часов. Из них аудиторных – 40 часов (в том числе: лекции – 36 часов; 

аудиторный контроль управляемой работы (УСР) – 4 часа). 

Занятия проводятся на второй ступени подготовки магистров. Форма 

текущего контроля по учебной дисциплине – экзамен (в устной форме). Форма 

получения высшего образования – заочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ 

пп 

Наименование тем Содержание 

Раздел 1. Биологическая физика 

1 Биофизика как 

междисциплинарная 

наука. Задачи 

биофизики. 

Биофизика как междисциплинарная наука. 

Задачи биофизики. Основные направления 

развития биофизики. Соотношение с другими 

предметами. Методологические вопросы 

биофизики. 

2 Термодинамика 

биологических 

процессов. 

Термодинамика и 

биология. 

Термодинамика биологических процессов.  

Термодинамика и биология. Первый и второй 

законы термодинамики в биологии. Свободная 

энергия, энтальпия, энтропия, максимальная 

полезная работа. Энтропия биосистем. 

Термодинамика стационарных состояний и 

нелинейных кинетических систем. 

Термодинамические условия существования и 

устойчивости стационарного состояния. 

Множественность стационарных состояний. 

Самоорганизация в неравновесных системах. 

3 Биоэнергетика. 

Термодинамика и 

биология. 

Биоэнергетика. Трансформация энергии в 

клетке. Источники энергии для биосистем. 

Мембранный электрохимический потенциал 

как унифицированная форма энергии в клетке. 

4 Кинетика биологических 

процессов. 

Кинетика биологических процессов. Типы 

реакций. Порядок реакции. Влияние 

температуры на скорость реакции. Энергия 

активации. Кинетическая неравновесность 

биосистем. Регулирование скоростей реакций в 

живых системах. 

5 Квантовая биофизика и 

фотофизика биомолекул. 

Квантовая биофизика и фотофизика 

биомолекул. Структура электронных 

энергетических уровней молекул. Электронные 

переходы в биомолекулах. Поглощение света 

веществом. Электронновозбужденное 

состояние биомолекул. Синглетные и 

триплетные возбужденные состояния 

биомолекул. Схема Яблонского для сложных 

молекул. Перенос энергии электронного 

возбуждения. Индуктивно-резонансная 

миграция энергии. Триплет-триплетная 

миграция энергии. Перенос энергии в 

биоструктурах. Туннельный механизм 



переноса электронов по ЦЭТ. 

6 Биофизика 

фотобиологических 

процессов. 

Биофизика фотобиологических процессов. 

Механизмы трансформации энергии в 

первичных фотобиологических процессах 

Фотосинтез, зрение. 

Фотосенсибилизированные фотобиологические 

процессы. Фотодинамический эффект, 

применение в медицине. Спектр 

фотобиологического действия   

7 Молекулярная 

биофизика. 

Молекулярная биофизика. Пространственная 

организация биополимеров. Макромолекула 

как основа организации биоструктур. 

Динамическая структура белков; 

конформационная энергия и пространственная 

организация  биополимеров. Роль 

конформационной лабильности в 

функционировании белков. 

8 Ферменты. 

Термодинамика 

ферментативного  

катализа. 

Ферменты. Термодинамика ферментативного  

катализа. Теории ферментативного катализа. 

Электронноконформационные взаимодействия 

в ферментативном катализе. Регуляция 

активности ферментов 

9 Биофизика мембран. Биофизика мембран. Мембрана как 

универсальный компонент биологических 

систем. Геометрия и строение биологических 

мембран. Белковый цитоскелет. Липидный 

бислой. Особенности фазовых переходов в 

мембранных системах. Метод 

микрокалориметрии. Методы исследования 

структуры мембран. Силы и взаимодействия, 

стабилизирующие биологическую мембрану. 

Проблема биологической упорядоченности 

надмолекулярных структур, 

термодинамический аспект. Особенности 

межмолекулярных взаимодействий в 

биомембранах. Структурные перестройки 

биомембран. 

10 Мембранный транспорт. Мембранный транспорт. Избирательная 

проницаемость биомембран. Пассивная 

диффузия. Транспорт неэлектролитов. 

Облегченная диффузия. Транспорт глюкозы в 

эритроцит. Ионный транспорт. Ионофоры. 

Активный транспорт. Транспортные АТФазы. 

Кинетика активного транспорта. 

Электрические явления в биомембранах. 



Ионные каналы; теория однорядного 

транспорта. Ионная селективность мембран. 

Натриевые, калиевые, кальциевые и хлорные 

каналы. Ионные токи через возбудимую 

мембрану. Потенциал покоя. Потенциал 

действия. Роль ионов Na и К в генерации 

потенциала действия. 

11 Биофизика рецепции. Биофизика рецепции. Молекулярные 

механизмы рецепторных процессов. 

Взаимодействие эффектор-рецептор. G-белки. 

Регуляция рецепторных процессов. Виды 

внутриклеточной сигнализации. 

Биофизические механизмы преобразования 

информации в биосистемах. Рецепторы 

сенсорных систем, классификация, регуляция 

биопроцессов. 

Раздел 2. Медицинская физика 

1 Медицинская физика. 

Введение в дисциплину. 

Понятие медицинской физики. 

Диагностическая значимость методов 

исследования. Характеристика лечебных 

процедур, связанных с применением 

физических факторов воздействия. Физические 

факторы, имеющие вредное воздействие на 

организм человека с точки зрения 

экологической и профессиональной патологии. 

Принципы профилактики и контроля эффектов 

вредных физических факторов. Системный 

подход с точки зрения физики к понятию 

организм. Компоненты и уровни организации 

биологической системы, называемой 

организмом. Принципы моделирования в 

медицине. 

2 Внешние физические 

воздействия, 

оказывающие влияние 

на организм человека. 

Классификация внешних физических 

воздействий. Механические воздействия. 

Динамические кратковременные воздействия. 

Вибрационные воздействия. Гравитационные 

воздействия. Тепловые воздействия. 

Электромагнитные воздействия. 

3 Физические свойства 

биоматериалов. 

Физические свойства биоматериалов. Твердая 

и мягкая ткани. Физические свойства костной 

ткани. Механические свойства хрящевой 

ткани. Механические свойства ткани 

кровеносных сосудов. Схемы исследования 

механических свойств кровеносных сосудов. 

Механические свойства мышечной ткани. 



Механические свойства кожи. Механические 

свойства нервной ткани. 

4 Биомеханика сердца и 

сосудистой системы. 

Биомеханика сердца и сосудистой системы. 

Строение сердца. Структурные элементы. 

Механика деятельности сердца. Механические 

расчетные модели. Биомеханика сосудистой 

системы. Строение сосудистой системы. 

Структурные элементы сосудистой системы. 

Артериальная система. Венозная система. 

Лимфатическая система. Характер движения 

крови в сосудах. Понятие реологических 

свойств крови. Схемы и модели кровеносных 

сосудов. 

5 Биомеханика 

дыхательных путей 

Биомеханика дыхательных путей. Строение 

дыхательных путей. Структурные элементы 

дыхательных путей. Носоглотка. Гортань. 

Трахея. Бронхи. Легкие. Структура легких. 

Морфометрическая модель легких. 

Механические свойства трахеобронхиального 

дерева. Схемы и физические модели процессов 

дыхания и газообмена в легких. 

6 Физика зрения, слуха. Физика зрения, слуха. Строение глаза. 

Физические свойства глаза и его систем. 

Модели глаза и его структур в норме и при 

патологии. Структура и функции слухового 

аппарата. Механические свойства уха и его 

структур. Модели структур уха и органов 

слуха.  Биомеханика вестибулярного аппарата. 

Структура и функции вестибулярного 

аппарата. 

7 Обзор возможностей 

современных 

физических методов 

анализа, используемых в 

клинической и 

лабораторной практике в 

медицине. 

Виды исследований, использующихся в 

клинической практике. Виды и типы 

используемого оборудования и методических 

подходов.  Рентгенологические исследования. 

Исследования легких, суставов, позвоночника, 

органов брюшной полости. Компьютерная 

томография. Исследования головного мозга. 

ЯМР-диагностика. Функционально-

диагностические исследования сердечно-

сосудистой системы. Ультразвуковые 

исследования сердца и магистральных сосудов.  

Функционально-диагностические 

исследования легких и головного мозга. 

Электро- и эхоэнцефалография. Исследования 

функции внешнего дыхания. 



Иммунологические исследования. 

Автоматизированные биохимические 

исследования. 

 



3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Биологическая физика 22    2   

1.1 Биофизика как междисциплинарная наука. 

Задачи биофизики.  

2       

1.2 Термодинамика биологических процессов.  

Термодинамика и биология.  

2       

1.3 Биоэнергетика. Трансформация энергии в 

клетке.  

2       

1.4 Кинетика биологических процессов.  2       

1.5 Квантовая биофизика и фотофизика 

биомолекул. 

2       

1.6 Биофизика фотобиологических процессов.  2       

1.7 Молекулярная биофизика.  2       

1.8 Ферменты. Термодинамика ферментативного  

катализа.  

2       

1.9 Биофизика мембран.  2       

1.10 Мембранный транспорт.  2       

1.11 Биофизика рецепции,  контрольная работа по 

разделу 1. 

2    2  письменная 

контрольная 

работа 



2 Медицинская физика 14    2   

2.1 Медицинская физика. Введение в 

дисциплину.   

2       

2.2 Внешние физические воздействия, 

оказывающие влияние на организм человека.  

2       

2.3 Физические свойства биоматериалов.  2       

2.4 Биомеханика сердца и сосудистой системы.         

2.5 Биомеханика дыхательных путей.  2       

2.6 Физика зрения, слуха.  2       

2.7 Обзор возможностей современных 

физических методов анализа, используемых 

в клинической и лабораторной практике в 

медицине, защита реферативных работ 

4    2  Подготовка 

рефератов 

2.8 Всего 36    4   

 

 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы: 
 

1. Рубин А.Б.// Биофизика (в 2-х томах) - М.: Наука, 2004.   

2. Ремизов А.Н. // Медицинская и биологическая физика - М.: Дрофа, 2012.  

3. Самойлов В.О. Медицинская биофизика - Санкт-Петербург.: Спецлит., 

2007.     

4. Рубин А.Б. // Биофизика- КноРус, 2017.     

5. Уильямс В., Уильямс X.// Физическая химия для биологов - М.: Мир, 1976.   

6. Биофизика. Учебник Издательство: Академический Проект (2013).   

7. Кантор Ч., Шиммер П.// Биофизическая химия (в 3-х томах) - М.: Мир, 

1984. 

8. Конев СВ.// Структурная лабильность биологических мембран и 

регуляторные процессы - Мн.: Наука и техника, 1987.   

9. Скулачев В.П. // Энергетика биологических мембран, - М.: Наука, 1989.   

10. Нанобиотехнологии. Практикум. Издательство: Бином. Лаборатория 

знаний (2014).  

11. Практикум по биофизике. Учебник. В 2 частях. М.,«Бином. Лаборатория 

знаний», 2015.  

12.Биофизика: учебник для вузов / В.Ф.Антонов [и др.]. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 288 с. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 
 

13. Баранов, А.П. Медицинская и биологическая физика: учеб. пособие/ 

А.П. Баранов, М.Ф. Клименок. – Витебск : ВГМУ, 2003. – 332 с. 

14. Биофизика :учебник для вузов / В.Ф.Антонов [и др.]. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 288 с. 

15. Блохина, М.Е. Руководство к лабораторным работам по медицинской и 

биологической физике: учеб. пособие для вузов / М.Е.Блохина, 

И.А.Эссаулова, Г.В.Мансурова. – М. : Дрофа, 2002. – 288 с. 

16. Маркович, В.Л. Курс лекций по медицинской и биологической физике для 

стоматологических факультетов: учеб. пособие / В.Л.Маркович. – Витебск, 

2003. – 180 с. 

17. Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник для вузов / 

А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я. Потапенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дрофа, 2003. – 560 с. 

18. Ремизов, А.Н. Сборник задач по медицинской и биологической физике: 

учеб. пособие для вузов / А.Н.Ремизов, А.Г.Максина. – М. : Дрофа, 2002. – 

192 с. 

19. Молекулярная спектроскопия: учеб. пособие для студ. физ. фак. БГУ / 

А.И.  Комяк. - Минск : БГУ, 2005.  

20. Люминесценция: пособие для студ. физич. фак. / И.М. Гулис, А.И. Комяк. - 

Минск : БГУ, 2009.  



 

 

Образовательные технологии, включая интерактивные формы 

обучения. 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием 

мультимедийного комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю 

необходимую информацию. Занятия проводятся в интерактивной форме, 

позволяющей студентам лучше усваивать материал. Качество обучения 

достигается за счет использования следующих форм учебной работы: лекции 

(использование проблемных ситуаций, разбор конкретных ситуаций), 

самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних 

заданий), консультации. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Освоение дисциплины предполагает использование следующего 

материально-технического обеспечения: 

Мультимедийная аудитория, вместимостью 20 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 

управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 

экрана, акустической системы. 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплинеи 

 

1. Контрольные работы. 

2. Реферативные работы. 

3. Устный опрос. 

 

Примерная тематика реферативных работ 

 

1. Успехи и проблемы современной фотомедицины. 

2. История развития фотомедицины  

3. Фотоиммунология. 

4. Использование низкоинтенсивных и высокоинтенсивных лазеров и 

светодиодов в медицине. 

5. Эндогенные и экзогенные фотосенсибилизаторы в фототерапии. 

6. Лазерные технологии в дерматологии  

7. Строение эпителиальной ткани и ее оптические свойства 



8. Цвет в живой природе 

9. Вода и ее роль в живых организмах 

10. Лазерные технологии в стоматологии 

11. Лазерные технологии в офтальмологии 

12. Лазерные технологии в оториноларингологии 

13. Лазерная терапия. Внутрисосудистое лазерное облучение крови 

14. Фотодинамическая терапия.  

15. Основные параметры, определяющие фотодинамическую терапию. 

Требования к источникам и фотсенсибилизаторам.  

16. Новые типы фотосенсибилизаторов и перспективы  развития 

фотодинамической терапии. 

17. Спектральные методы диагностики. 

18.  Классификация оптических методов в оптической диагностике. 

Оптическая микроскопия.  

19. Спектроскопические методы. Макро и микродиагностика. 

20.  Оптическая биопсия.  

21. Свойства крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 
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