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Содержание учебного материала 

Тема 1. Общие положения. Биологическая физика: предмет и методы. Роль 
биологической физики как фундаментальной науки в познании окружающего 
мира. История развития биофизики. Задачи и перспективы развития 
современной биофизики. Значение биофизики для биологии, медицины, 
сельского хозяйства и биотехнологии. 

Тема 2. Биомеханика. Механические колебания и волны. Ультразвук (УЗ). 
Источники ультразвука. Методы получения ультразвуковых колебаний. 
Особенности распространения УЗ. Кавитация. Использование 
ультразвуковых колебаний в биологии, медицине и фармации. Кинематика и 
динамика вращательного движения. Момент инерции тела относительно оси 
вращения. Момент импульса. Основное уравнение динамики вращательного 
движения. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 
вращающегося тела. Центрифугирование. Механические свойства 
биологических тканей. Моделирование кровообращения. Работа и мощность 
сердца. 

Тема 3.Термодинамика биологических систем. Термодинамические 
системы, их классификация. Особенности живых организмов как 
термодинамических систем. Термодинамические функции, применяемые при 
анализе биологических процессов. Законы термодинамики в биологии. 
Применение низких температур в медицине. Теплоотдача организма. 
Понятие о томографии: организм как источник физических полей. 

Тема 4.Электродинамика. Постоянный электрический ток. ЭДС источника. 
Закон Ома в дифференциальной форме. Электрический ток в электролитах и 
газах. Аэроионы и их лечебно - профилактическое действие. Электрофорез. 
Гальванизация. Электропроводность биологических тканей и жидкостей для 
постоянного тока. Физические основы ЭКГ. Воздействие высокочастотных 
токов и полей на биологический организм. Магнитное поле. Основные 
характеристики магнитного поля: индукция, напряженность магнитного 
поля, магнитный поток. Магнитное поле в веществе. Движение заряженных 
частиц в электрических и магнитных полях. Ускорители заряженных частиц 
и их использование в биологии и медицине. Явление электромагнитной 
индукции. Закон Фарадея. Переменный ток. Электропроводность 
биологических тканей и жидкостей. Омическое индуктивное и емкостное 
сопротивления в цепи переменного тока.Полное сопротивление (импеданс) в 



цепи с последовательным соединениемрезистора, катушки и конденсатора. 
Импеданс биологических тканей. 

Тема 5. Оптика. Электромагнитные колебания и волны. Уравнение 
электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн. Естественный и 
поляризованный свет. Способы получения поляризованного света. 
Оптическая активность вещества. Определение концентрации оптически 
активных веществ поляриметром. Волновые свойства света. Спектры 
излучения и поглощения. Спектральные приборы. Законы преломления и 
отражения света. Рефракция и рефрактометрия. Оптический микроскоп, ход 
лучей, увеличение. Методы оптической микроскопии. Взаимодействие 
электромагнитного излучения с веществом. Дисперсия света. Поглощение 
света. Закон Ламберта-Бугера-Бера. Молярный коэффициент поглощения. 
Оптическая плотность. Колориметрия. Рассеяние света. Эффект Тиндаля. 
Молекулярное рассеяние. Закон Релея.Нефелометрия. Понятие о голографии 
и ее возможном применении в медицине. Исследование биологических 
тканей в поляризованном свете. 

Тема 6. Физика атомов и молекул. Люминесценция. Виды и основные 
характеристики явления люминесценции. Фотолюминесценция. Квантовый 
выход, длительность послесвечения. Закон Стокса. Закон Вавилова. 
Люминесценция биологических систем. Люминесцентный анализ. Основные 
физические характеристики и биологическое действие лазерного излучения. 
Роль двухкванговых реакций. Лазерные методы исследования в медицине. 
Рентгеновское излучение. Основные свойства рентгеновского излучения. 
Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Спектры 
рентгеновского излучения. Взаимодействие рентгеновского излучения 
свеществом. Физические основы применения рентгеновского излучения в 
биологии и медицине. Рентгеноструктурный анализ. Электронный 
парамагнитныйрезонанс (ЭПР), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), их 
применение (магнитно - резонансная томография). 

Тема 7. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивных 
препаратов. Основные типы радиоактивного распада. Взаимодействие 
ионизирующего излучения с веществом. Защита от ионизирующего 
излучения. Дозиметрия. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная 
дозы. Мощность дозы. Детекторы ионизирующего излучения. Дозиметры. 
Биологическое действие излучений. 

Тема 8. Моделирование биологических процессов. Биофизика клетки. 
Структура и основные функции биомембран. Модельные липидные 



мембраны. Липосомы: применение в фармации. Методыиеследования 
мембран (ядерный магнитный резонанс (ЯМР), элекгронныйпарамагнитный 
резонанс (ЭПР), метод флуоресцентных и спиновых зондов,электронная 
микроскопия, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурныйанализ). 
Общее уравнение переноса.Транспорт веществ через биологические 
мембраны. Явления переноса.Общее уравнение переноса. Пассивный 
транспорт. Диффузия. Простая иоблегченная диффузия, осмос, фильтрация. 
Физические методы изучения переноса веществ через мембраны. 

Тема 8. Регуляция биологических процессов.Основные понятия теории 
информации. Связь энтропии и информации в биологических системах. 
Количество биологической информации, ее ценность. Приложение теории 
информации к биопроцессам: генетический код, информационная 
характеристика структуры белков и др. Понятие о биокибернетике. 
Принципы авторегулирования биологических процессов (положительная и 
отрицательная обратная связь, автоколебания, биоритмы). Роль 
биологических триггеров в регулировании метаболизма. 

I. Рекомендуемая литература 

1. В.Ф.Антонов и др. Биофизика, М, «Владос», 2000 
2. Владимиров Ю.А., Рощункин Д.И., Потапенко А.Я., Деев А.И. 
«Биофизика». - М., 1999. 
3. Ремизов А.Н. «Медицинская и биологическая физика». ~ М., 2005. 
4. Плонси Р., Барр Р. Биоэлектричество. Количественный подход / 
Р.Плонси, Р.Барр. М.: Мир, 1992. 
5. Зенгер В. Принципы структурной организации нуклеиновых кислот / 
В.Зенгер. М.: Мир, 1989. 
6. Антонов В.Ф., Коржуев А.В. Физика и биофизика: Курс лекций для 
студентов медицинских вузов: Учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.В. 
7. Коржуев. М.: Гум. издат. центр "Владос" 2004. 
8. Артюхов ВТ..Биофизика / В.Г.Артюхов, Т.А.Шмелева, В.П. Шмелев. -
Изд. Воронежского университета, 1994 г., 336 с. 
1. Журавлев А.Н. Основы физики и биофизики. Серия: Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений / А.Н Журавлев. 
М.: Гум. издат. центр «Владос», 2005. 
2. http:// www.molbiol.ru 
3. http://www.biophys.msu.rn 
4. http://bio-phvs.narod.ru 

http://www.molbiol.ru
http://www.biophys.msu.rn
http://bio-phvs.narod.ru

