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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий курс предназначен для освоения  совокупности 

специальных знаний по медицинской физике. В него включены сведения об 

известных механизмах действия физических факторов на организм человека, 

представления о физических основах функционирования органов и систем. 

Целью изучения дисциплины «Медицинская физика» является 

знакомство студентов с основными разделами современной медицинской 

физики, включая оценку последствий воздействия вредных физических и 

профессиональных факторов на организм человека, основы их профилактики 

и контроля, физические свойства биоматериалов, физическое моделирование 

физиологических процессов, физические основы функциональной и 

структурной диагностики, основы медицинской биоинженерии. В рамках 

курса представлены современные экспериментальные подходы медицинской 

физики. В изложении курса используются модельные принципы описания 

физических свойств биоматериалов и физической картины физиологических 

процессов на основе механики сплошных сред. 

Задача дисциплины – изложение современных представлений о 

механизмах патогенного и/или терапевтического действия физических 

факторов на организм человека, знакомство с принципами 

экспериментальных подходов к оценке физических свойств биоматериалов и 

основными закономерностями поведения различных тканей организма, на 

примере физических феноменов органов чувств человека 

продемонстрировать принципы биомедицинского моделирования и 

клинического применения сформированных моделей. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

 

знать: 

 

 физические основы функционирования органов и систем организма, 

основные физические характеристики биоматериалов; 

 механизмы действия вредных экологических и профессиональных 

физических факторов на организм человека, принципы профилактики и 

контроля; 

 принципы экспериментального исследования физических свойств 

биоматериалов in vitro; 

 действующие физические модели органов зрения, слуха, вестибулярного 

аппарата и речеобразования; 

 действующие физические модели систем кровообращения и дыхания, 

системы тепломассообмена в организме. 

 

уметь: 
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 применять наиболее распространенные лабораторные, инструментальные 

и функциональные методы исследований, оценивать их результаты; 

 применять полученные знания в сфере медицины для анализа состояния 

организма, причин нарушения его функционирования и возникновения 

заболеваний; 

 применять полученные знания для анализа диагностически выявляемых 

изменений физических свойств органов, систем организма и 

физиологических процессов; 

 применять полученные знания для решения типовых задач моделирования 

физических свойств биоматериалов и физиологических процессов. 

 

владеть: 

 

 наиболее распространенными лабораторными, инструментальными и 

функциональными методами исследований; 

 навыками анализа диагностически выявляемых изменений физических 

свойств органов, организменных систем и физиологических процессов; 

 знаниями в сфере медицины для анализа состояния организма, причин 

нарушения его функционирования и возникновения заболеваний; 

 полученными знаниями для решения типовых задач моделирования 

физических свойств биоматериалов и физиологических процессов. 

 

Учебная программа по дисциплине «Медицинская физика» разработана 

в соответствии с образовательными стандартами высшего образования 

первой ступени для специальностей: 1-80 02 01 «Медико-биологическое 

дело» и 1-33 01 05 «Медицинская экология». Программа рассчитана на 124 

часа, в том числе аудиторных 58 часов, из них на лекции отводится 36 часов, 

практические занятия – 10 часов, лабораторные занятия – 12 часов. 

Изучение данного курса предусматривается учебным планом 

специальностей 1-80 02 01 «Медико-биологическое дело» и 1-33 01 05 

«Медицинская экология» очной формы обучения. Формой аттестации по 

учебной дисциплине служит экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема №1. Предмет медицинской физики. Введение в дисциплину. 
Понятие медицинской физики. Определение медицинской физики, как 

отрасли медико-биологических наук. Разделы медицинской физики. 

Классификация медицинских аспектов внешних физических воздействий на 

организм человека. Характеристика клинического, профилактического и 

терапевтического аспектов. Понятие биомедицинской инженерии. Понятие 

протезирования. Виды протезирования. Понятие объективных методов 

диагностических исследований. Физические методы исследований. 

Классификация. Определения и характеристика структурной, 

функциональной и клинико-лабораторной диагностики. Медицинское 

приборостроение. Характеристика основных направлений. 

Исторические аспекты медицинской физики. Первое использование 

термина «медицинская физика». Развитие сфигмологии в трудах Гиппократа. 

Галена и Парацельса. Развитие биоинженерии в эпоху Возрождения – 

Леонардо да Винчи и Санторио Санкториус. Основоположники биомеханики 

– Альфонсо Борелли и Рене Декарт. Развитие диагностических приложений 

медицинской физики в 19-ом веке – сфигмографии, тонометрии, 

электрокардиографии. Первый искусственный аппарат «сердце - легкие». 

Понятие механики сплошных сред. Становление и развитие медицинской 

физики в 20-м веке. 

Тема №2. Внешние физические воздействия, оказывающие 

влияние на организм человека. Понятие внешних воздействий. 

Классификация внешних физических воздействий. Механические 

воздействия. Классификация. 

Динамические кратковременные воздействия. Основные параметры 

ударных нагрузок. Классификация ударных нагрузок. Физиологические и 

клинические проявления ударных нагрузок в зависимости от направления 

действия. Многовекторность ударных нагрузок в реальных ситуациях на 

примере катапультирования из самолета. Нормирование ударных нагрузок. 

Критерии переносимости. 

Тема №3. Ударные воздействия на костные структуры организма. 

Ударное нагружение позвоночника. Основные способы исследования. 

Модель Пейна. Понятие индекса динамической реакции. Пример 

практического применения модели Пейна. Стендовые исследования ударных 

нагружений позвоночника. Структура позвоночника. Механическая 

характеристика его отделов. Понятие несущей способности позвонков. 

Зависимости травмирующей нагрузки позвонков от минеральной 

насыщенности, массы тела и возраста. Коэффициенты жесткости и 

демпфирования сегментов позвонков. 

Ударное нагружение головы. Способы исследования. Строение черепа. 

Распределение нагрузок в костях черепа. Открытие Николаева Г.А. с 

соавторами. Зависимость временного сопротивления и модуля упругости 
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костей свода черепа от возраста. Понятие коэффициента Пуассона. Модели 

черепа. 

Тема №4. Вибрационные воздействия. Вибрационные воздействия. 

Факторы и характеристики вибрационного воздействия на организм. 

Физиологические и клинические проявления действия вибрации в 

зависимости от частоты. Колебательная модель тела человека. Динамические 

характеристики модели. Основные резонансные частоты. Классификация зон 

вибрационного воздействия на организм человека. Понятие допустимых 

уровней вибрации. 

Вибротерапия. Основные направления клинического применения. 

Механизм действия. Характеристика терапевтических вибровоздействий. 

Тема №5. Гравитационные воздействия. Гравитационные 

воздействия. Невесомость. Причины развития остеодистрофии. Изменения 

минеральной плотности различных костей скелета при продолжительных 

космических полетах. Моделирование условий невесомости. 

Тема №6. Тепловые воздействия. Тепловые воздействия. Внешние и 

внутренние факторы тепловых воздействий. Тепловой баланс организма. 

Теплообменная модель организма. Ее характеристики. Теплообмен через 

дыхательные пути. Характеристики теплообмена при оптимальном 

микроклимате. Теплообмен в условиях гипербарической среды. Теплообмен 

в условиях переохлаждения. Общее гипотермическое состояние организма. 

Законы тепломассопереноса. Закон Ньютона. Закон Стефана-Больцмана. 

Закон Фурье. 

Тема №7. Принципы организации защиты от тепловых 

воздействий. Защита организма человека от воздействий высоких 

температур. Способы защиты работников горячих цехов. Механизм действия 

различных видов защиты и эффективность их применения. Принципы 

тепловой защиты космонавтов при выходе в открытый космос. Устройство 

скафандра космонавта. Принципы защиты от воздействия низких 

температур. Устройство защитной одежды. Лечебное применение тепловых 

воздействий. 

Тема №8. Понятие о биоматериале. Физические свойства 

биоматериалов. Физические свойства биоматериалов. Понятие 

биоматериала. Биологическая ткань и биологическая жидкость. Твердая и 

мягкая ткани. 

Виды моделирования, использующиеся при изучении физических 

свойств биологических материалов. Понятие экспериментального 

исследования in vivo и in vitro. Консервирование биоматериалов. Основные 

физические свойства клетки. 

Тема №9. Физические свойства костной ткани. Физические свойства 

костной ткани. Виды костной ткани. Структурные уровни компактной 

костной ткани. Возрастные изменения компактной костной ткани. 

Зависимость напряжения, развиваемого в костной ткани от деформации. 

Характеристики прочности. Механические характеристики компонентов 

костной ткани. Расчет модуля упругости костной ткани. 
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Спонгиозная костная ткань. Первичная спонгиозная костная ткань. 

Вторичная спонгиозная костная ткань. Строение спонгиозной костной ткани. 

Механические характеристики спонгиозной костной ткани.  

Тема №10. Физические свойства скелетной и плотной волокнистой 

соединительной ткани. Механические свойства хрящевой ткани. 

Принципиальные особенности хрящевой ткани. Структурные уровни 

суставного хряща. Поведение суставного хряща при нагрузке. Механические 

характеристики суставного хряща. Факторы разрушения хряща. Понятие 

«фибрилляции». Механические характеристики связок и сухожилий. 

Факторы растяжения связок и сухожилий. 

Тема №11. Физические свойства мягких тканей. Механические 

свойства мышечной ткани. Механические свойства кожи. Механические 

свойства нервной ткани. 

Тема №12. Механические свойства ткани кровеносных сосудов. 

Механические свойства ткани кровеносных сосудов. Общая характеристика 

механического поведения сосудистой стенки. Структура сосудистой стенки. 

Строение сосудистой стенки кровеносных сосудов различного уровня. 

Механические характеристики компонентов сосудистой стенки. 

Соотношение основных компонентов в различных участках сосудистого 

дерева. Соотношение диаметра и толщины сосудистой стенки на различных 

уровнях сосудистого дерева. Понятие параметра тонкостенности. 

Стандартные оси сосудов. Схемы исследования механических свойств 

кровеносных сосудов. Механические характеристики кровеносных сосудов в 

продольном направлении. Области использования знаний о механических 

свойствах сосудистой стенки. 

Тема №13. Схемы экспериментальных исследований кровеносных 

сосудов. Стандартные схемы экспериментальных исследований сосудистой 

стенки. Испытание полосок сосудов на линейное растяжение. Испытание 

кольцевых образцов на линейное растяжение. Испытание сосудов на 

растяжение и разрыв. Испытание на двухосное растяжение образца 

сосудистой стенки. Схема вырезки образца. Схема стенда испытаний. 

Испытание кровеносных сосудов в условиях одновременного действия 

внутреннего давления и осевого растяжения в условиях, близких к 

физиологическим. Исследования полифункциональных механических 

характеристик стенок сосудов in vitro в условиях, близких к 

физиологическим. Схема подготовки образцов. Способы расчета 

напряжений, возникающих в сосудистой стенке. Исследование образцов 

кровеносных сосудов на кручение. Способы расчета модуля упругости, угла 

сдвига и касательного напряжения. Испытание образцов кровеносных 

сосудов при циклических нагружениях. Исследование функционирования 

сосудов in vivo. Ультразвуковые исследования. 

Тема №14. Механические характеристики отделов сосудистой 

системы. Переменный характер модуля упругости сосудов и факторы его 

обеспечения. Диапазоны вариабельности диаметра сосудов различных 

уровней сосудистого дерева. Механические характеристики магистральных 
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сосудов. Биомеханические характеристики отделов аорты в зависимости от 

возраста. Патологические изменения стенки аорты и сопутствующие 

механические изменения. Возрастная динамика механических свойств ткани 

сосудов смешанного и мышечного типов. 

Тема №15. Биомеханика зрения. Строение глаза. Оболочки глазного 

яблока: наружная, средняя и внутренняя. Двигательный орган глаза. 

Механические свойства глаза и его структур. Движение глаза и компоненты 

его определяющие. Микродвижения глаза: тремор, дрейф и быстрые скачки. 

Механические свойства роговицы, склеры и сосудистой оболочки. Пояса и 

зоны глаза. Модели глаза и его структур в норме и при патологии. Модель 

глаза и лечение отслоения сетчатки. Круговое механическое сдавливание 

глаза. Модель роговицы и лечение астигматизма, дальнозоркости. 

Тема №16. Биомеханика слуха. Строение и функционирование 

слухового аппарата. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Слуховые 

косточки – молоточек, наковальня и стремечко. Строение улитки и работа 

Кортиева органа. Механические свойства уха и его структур. Понятия 

интенсивности звука, интенсивности стандартного звука, уровня (громкости) 

звука. Воздух и его роль в передаче звуковой энергии уху. Гипотезы и 

теории, объясняющие механизм передачи звука (с участием барабанной 

перепонки, мышц и слуховых косточек). Биомеханика внутреннего уха. 

Модели структур уха и слуха. Резонансная и частотная модели слуха. Модель 

аппарата звукопроведения. Модель костного проведения звука – отосклероз и 

его лечение. Модель улитки. Моделирование эквивалентной (базилярной) 

мембраны. 

Тема №17. Биомеханика вестибулярного аппарата. Строение и 

функционирование вестибулярного аппарата. Полукружные каналы и 

отолитовый аппарат. Утрикулюс (эллиптический мешочек) и саккулюс 

(сферический мешочек). Экспериментальные исследования механических 

свойств вестибулярного аппарата и его структур. Основные ограничения при 

исследовании вестибулярного аппарата. Математическое моделирование 

структур вестибулярного аппарата. Основания для построения 

математических моделей вестибулярного аппарата. Существующие 

математические модели структур вестибулярного аппарата и их 

классификация.  

Тема №18. Биомеханика речеобразования. Строение и 

функционирование органов речи. Голосовой аппарат и его компоненты. 

Органы речи: голосовые складки, язык, нижняя челюсть, губы и мягкое небо. 

Методы исследования процессов речеобразования – электромеханические, 

электромагнитные, электрические и фотометрические. Применение 

ультразвуковой эхолокации, рентгенографии, эндоскопии, тирометрии и 

киносъемки для изучения речеобразования. Биомеханические свойства 

органов речеобразования – голосовых складок, языка, нижней челюсти, губ и 

мягкого неба. Модели органов речеобразования. Модели воздушного потока 

в голосовой щели и колебаний голосовых складок. Модели движения 

голосовых складок, кончика языка, нижней челюсти, губ и мягкого неба. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а 

Наименование раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предмет медицинской 

физики. Введение в 

дисциплину 

2 – – – – – 

2. 

Внешние физические 

воздействия, оказывающие 

влияние на организм 

человека 

2 2 – – – 2,3 

3. 

Ударные воздействия на 

костные структуры 

организма 

2 – – – – 1,2 

4. Вибрационные воздействия 2 2 – – – 2,3 

5. 
Гравитационные 

воздействия 
2 – – – – – 

6. Тепловые воздействия 2 – – – – – 

7. 

Принципы организации 

защиты от тепловых 

воздействий 

2 – – – – 1,2 

8. 

Понятие о биоматериале. 

Физические свойства 

биоматериалов 

2 2 4 – – 3,4 

9. 
Физические свойства 

костной ткани 
2 – – – – 2 

10. 

Физические свойства 

скелетной и плотной 

волокнистой 

соединительной ткани 

2 – – – – 1 

11. 
Физические свойства мягких 

тканей 
2 – – – – 1,2 

12. 
Механические свойства 

ткани кровеносных сосудов 
2 – 4 – – 2,3,4 
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13. 

Схемы экспериментальных 

исследований кровеносных 

сосудов 

2 2 4 – – 
2, –

3,4 

14. 

Механические 

характеристики отделов 

сосудистой системы 

2 – – – – 3,4 

15. Биомеханика зрения 2 – – – – 3,4 

16. Биомеханика слуха 2 – – – – 3,4 

17. 
Биомеханика 

вестибулярного аппарата 
2 – – – – 3,4 

18. 
Биомеханика 

речеобразования 
2 2 – – – 3,4 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы: 

 

1. Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика: издание 4-е / 

А.Н.Ремизов. М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012 – 648 с. 

2. Лещенко, В.Г. Медицинская и биологическая физика / В.Г. Лещенко, Г.К. 

Ильич. Мн.: Новое знание. – 2012; М.: ИНФРА-М, 2012. – 552 с. 

3. Лещенко, В.Г. Практикум по медицинской и биологической физике / под 

ред. В.Г. Лещегко. Мн.: Новое знание. – 2013; М.: ИНФРА-М. – 2013. – 

318 с. 

4. Хенч, Л., Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей / Л. 

Хенч, Д. Джонс // М.: Техносфера. – 2007. – 304 с. 

5. Каро, К. Механика кровообращения / К. Каро, Т. Педли, Р. Шротер, У. 

Сид // М.: Мир, 1981 

6. Бегун, П.И. Биомеханика / П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло // СПб.: 

Политехника. – 2000. – 463 с. 

7. Самойлов, В.О. Медицинская биофизика / В.О. Самойлов // СПб.: 

СпецЛит. – 2004. – 496 с. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

 

8. Герман, И. Физика организма человека / И. Герман // Долгопрудный: Ин-

теллект. – 2011. – 992 с. 

9. Стрэнг Д.Г., Догра В., Секреты компьютерной томографии: грудная 

клетка, живот, таз, М., «Бином. Диалект», 2015. 

10. Уэстбрук К., Рот К.К., Тэлбот Д., Магнитно-резонансная томография, М., 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013. 

11. Чуриков, Д.А. Ультразвуковая диагностика болезней вен / Д.А. Чуриков, 

А.И. Кириенко // М.: Литера. – 2008. 

12. Лавренко, С.В. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей / 

С.В. Лавренко, А.Е. Соколов, В.Г. Гудвимович, Н.А. Ермаков // М.:  

Медпрактика. – 2007. 

 

Примерный перечень тем контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов 

 

1. Физические принципы получения медицинского изображения. 

2. Основные диагностические задачи рентгенологии. 

3. Диагностические аспекты компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографии. 

4. Ультразвуковое сканирование в реальном масштабе времени. 

5. Реологические свойства крови. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
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Учебной программой дисциплины «Медицинская физика» 

специальностей 1-80 02 01 Медико-биологическое дело и 1-33 01 05 

Медицинская экология в качестве формы итогового контроля по дисциплине 

рекомендован экзамен. 

Контроль усвоения знаний предполагает выполнение тестовых заданий 

и заданий по карточкам. На практических занятиях следует обратить 

внимание на рассмотрение вопросов из области общей, биологической, 

клинической биохимии, молекулярной биологии, медицины и др.   

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Методы медицинской визуализации. Рентгенологический метод 

визуализации 

2. Функциональные методы исследования системы кровообращения 

3. Изучение реологических свойств крови 

 

Примерный перечень тем практических и семинарских занятий 

  

1. Внешние физические воздействия, оказывающие влияние на организм 

человека 

2. Вибрационные воздействия на организм человека 

3. Понятие биоматериала. Физические свойства биоматериалов 

4. Схемы экспериментальных исследований кровеносных сосудов 

5. Моделирование речеобразования 
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 

указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

1.  Действие перегрузок на организм человека в зависимости от 

направления осей тела (система «голова-шея» защищена от 

смещения) 

Схема 

 

2.  Допустимые значения ударных перегрузок в зависимости от 

времени действия и направления 

График 

3.  Одномассовая динамическая расчетная схема позвоночника 

(модель Пейна) 

Схема 

 

4.  Вероятность травмирования позвоночника при ударном 

нагружени от DRI 

График 

 

5.  Схема позвоночного столба человека Рисунок 

 

6.  Зависимость вероятности повреждения поясничного сегмента 

позвоночника от нагрузки 

График 

 

7.  Зависимость травмирующей перегрузки позвоночника от 

минеральной насыщенности, массы тела и возраста 

Формулы 

 

8.  Общий вид черепа и система соединения отдельных костей Рисунок 



 13 

 

9.  Зависимость временного сопротивления костей свода черепа 

и модуля упругости от возраста 

Формулы 

10. Области частот вредного воздействия вибраций на человека Таблица 

11. Модель тела человека и резонансные частоты отдельных 

частей тела 

Схема 

12. Зависимость разрушающего напряжения, модуля упругости и 

энергии упругого сопротивления губчатой кости от 

минеральной плотности 

Графики 

13. Изменения минеральной плотности различных частей скелета 

у космонавтов станции «Мир» при длительном пребывании в 

космосе 

Таблица 

 

14. Закон Ньютона для конвективного теплопереноса Формула 

15. Закон Стефана-Больцмана для теплопередачи излучением Формула 

16. Закон Фурье для теплопередачи теплопроводностью Формула 

17. Механизм действия различных видов защиты  от 

радиационного тепла 

Диаграммы 

18. Устройство скафандра космонавта Схема 

19. Структурные уровни компактной костной ткани Рисунок 

20. Зависимость между напряжением и деформацией для 

компактной костной ткани 

Формула 

21. Расчет модуля упругости компактной костной ткани Формула 

22. Траектории напряжений сжатия и растяжения в головке 

бедренной кости под действием нагрузки 

Рисунок 

23. Строение скелетной мышцы Рисунок 

24. Пределы прочности и относительного удлинения мышц 

человека растяжении 

Таблица 

25. Расчетная схема мышцы Схема 

26. Деформация растяжения системы с тремя упругими 

элементами разной длины 

График 

27. Зависимость силы от длины мышцы График 

28. Уравнение Хилла Формула 

29. Изменение развиваемых силы и укорочения при 

изотоническом одиночном сокращении 

График 

30 Зависимость развиваемой силы от скорости при сокращении 

и удлинении мышцы 

График 

31. Схема строения мышц с параллельными волокнами Рисунок 

32. Схема строения перистой мышцы Рисунок 

33. Расчетная схема перистой мышцы Схема 

34. Применение расчетных схем перистой мышцы Формулы 

35. Возрастные изменения временного сопротивления кожи График 

36. Влияние возрастных изменений на прочностные свойства 

твердой оболочки шейного отдела спинного мозга 

График 

37. Строение стенки сосудов различных уровней Рисунок 

38. Соотношение внутреннего диаметра, толщины стенки и 

основных структурных компонентов на разных уровнях 

сосудистого дерева 

Таблица 

39. Характерные экспериментальные кривые зависимости 

продольных напряжения и деформации для различных 

кровеносных сосудов 

График 
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40. Испытание полосок сосудов на линейное растяжение Схема 

41. Испытание кольцевых структур на линейное растяжение Схема 

42. Испытание сосудов на растяжение и разрыв Схема 

43. Испытание на 2-х-осное растяжение образца сосудистой 

стенки 

Схема 

44. Испытание кровеносных сосудов в условиях одновременного 

действия внутреннего давления и осевого растяжения, в 

условиях близких к физиологическим 

Рисунок 

45. Исследование полифункциональных механических 

характеристик стенок сосудов in vitro, в условиях близких к 

физиологическим 

Схема 

46. Расчет напряжений, возникающих в стенке артерии Формулы 

47. Исследование образцов кровенсных сосудов на кручение Схема 

48. Расчет модуля упругости, угла сдвига и касательного 

напряжения 

Схема 

49. Испытание образцов кровеносных сосудов при циклических 

нагружениях 

Схема 

50. Исследование функционирования сосудов in vivo Cхема 

51. Диапазоны вариабельности кровеносных сосудов Таблица 

52. Усредненные значения механических характеристик 

магистральных сосудов человека (возраст 39 – 40 лет) 

Таблица 

53. Основные биохимические характеристики отделов аорты в 

зависимости от возраста 

Таблица 

54. Биомеханические характеристики подвздошной артерии в 

зависимости от возраста 

Таблица 

55. Биомеханические характеристики бедренной артерии в 

зависимости от возраста 

Таблица 

56. Биомеханические свойства сосудов мышечного типа Таблица 

57. Мышцы глазного яблока (глазодвигательные мышцы). Вид 

спереди и сверху 

Рисунок 

58. Расположение осей вращения глаза Рисунок 

59. Зависимость остроты зрения от скорости движения объекта 

по круговой траектории 

График 

60. Пояса и зоны глаза Рисунок 

61. Значения нормального модуля упругости склеры при 

внутриглазном давлении в различных поясах нормального и 

близорукого глаза 

График 

62. Значения нормального модуля упругости в различных зонах 

экваториального (второго) пояса глаза 

График 

63. Зависимость удлинения склеры от силы График 

64. Круговое механическое сдавливание глаза Рисунок 

65. Орган слуха Рисунок 

66. Улитка и ее структуры Рисунок 

67. Кривые равной громкости График 

68. Зависимость амплитуды колебаний барабанной перепонки от 

частоты действующего на нее звука 

График 

69. Схема барабанной перепонки Схема 

70. Движение стремени при умеренной и высокой интенсивности 

звука 

Рисунок 

71. График приращения уровня звука в аппарате 

звуковоспроизведения 

График 
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72. Схема передачи давления от барабанной перепонки к 

жидкости внутреннего уха 

Схема 

73. Маятниковая схема перемещения косточек в среднем ухе Схема 

74. Схема улитки Схема 

75. Ухо в норме, при отосклерозе и после фенестрации Рисунок 

76. Орган равновесия. Полукружные каналы и их 

пространственное расположение 

Рисунок 

77. Отолитовый аппарат. Сферический и эллиптический 

мешочки 

Рисунок 

78. Модель правой системы полукружных каналов человека Рисунок 

79. Крепление упругого элемента к губам и подбородку 

испытуемого (электромеханические методы изучения 

речеобразования) 

Рисунок 

80. Искусственное небо с электродами (электромеханические и 

фотометрические методы изучения речеобразования) 

Рисунок 

81. Форма контакта языка с небом при артикуляции различных 

звуков 

Рисунок 

82. Расположение источников света и фотодатчиков Рисунок 

83. Колебания площади голосовой щели Рисунок 

84. Измерение перемещений гортани с помощью тирометра Рисунок 

85. Хрящи, связки и суставы гортани Рисунок 

86. Эластический конус гортани. Голосовые связки и голосовая 

щель 

Рисунок 

 

Формы контроля знаний: 
 

№  

п.п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Выполнение тестовых заданий 

4.  Выполнение заданий по карточкам 

5.  Проведение экзамена по курсу 
 

 

5. Протокол согласования учебной программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

связано 

согласование 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об 

изменениях  

в содержании  

учебной программы 

Биологическая 

физика 

Кафедра биохимии и 

биофизики 
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Согласовано: 

 

Зав. кафедрой биохимии и биофизики 

 

_______     С.Б. Бокуть 
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6. Дополнения и изменения в учебной программе 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы в 

виде, соответствующем оформлению раздела 

 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

биохимии и биофизики «___»__________________2017 г. 

Протокол № ________________ 

 

Заведующий кафедрой биохимии и 

биофизики 

_______________ С. Б. Бокуть  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экологической медицины 

 

_______________И. Э. Бученков 
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