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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий курс предназначен для освоения совокупности специаль-

ных знаний по медицинской физике. Курс включает все разделы современ-

ной медицинской физики, в том числе – 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 биоинже-

нерии. В рамках курса представлены современные экспериментальные под-

ходы медицинской физики. В изложении курса используются модельные 

принципы описания физических свойств биоматериалов и физической карти-

ны физиологических процессов на основе механики сплошных сред. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную сис-

тему знаний об известных механизмах действия физических факторов на ор-

ганизм человека, представления о физических основах функционирования 

органов и систем.  

Изучение данного курса предусматривается учебным планом специаль-

ности 1-40 05 01 - 07 «Информационные  системы и технологии (в здраво-

охранении)» очной формы обучения. При изучении курса медицинской фи-

зики ставятся следующие задачи: 

– изучить принципы экспериментальных подходов к оценке физиче-

ских свойств биоматериалов; 

– показать основные установленные закономерности поведения раз-

личных тканей и организма в целом после воздействия некоторых фи-

зических факторов; 

– на примере физических феноменов органов чувств человека проде-

монстрировать принципы биомедицинского моделирования и клиниче-

ского применения сформированных моделей. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– физические основы механики, физики колебаний и волн, электриче-

ства и магнетизма, квантовой и ядерной физики, оптики (волновые и 

квантовые представления о природе света, интерференцию, дифрак-

цию, поляризацию света), грамотного понимания физических и физи-

ко-химических закономерностей, лежащих в основе функционирования 

биосистем; 

– 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, вестибу-

лярного аппарата и речеобразования, систем кровообращения и дыха-

ния, системы тепло-массообмена в организме; 
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– физические основы функционирования органов и систем организма, 

основные физические характеристики биоматериалов. 

   уметь: 

– применять полученные знания в сфере медицины для анализа состоя-

ния организма, причин нарушения его функционирования и возникно-

вения заболеваний; 

– применять полученные знания для анализа диагностики выявляемых 

изменений физических свойств органов, организменных систем и фи-

зиологических процессов. 

владеть: 

– распространёнными лабораторными, инструментальными и функцио-

нальными методами исследований, оценивать их результаты; 

– навыками решения типовых задач моделирования физических свойств 

биоматериалов и физиологических процессов. 

 

Учебная программа по дисциплине «Медицинская физика» разработана 

в соответствии с образовательными стандартами высшего образования пер-

вой ступени по специальности: 1-40 05 01 - 07  «Информационные системы и 

технологии (в здравоохранении)». Программа для очной формы обучения 

рассчитана на 180  часов, в том числе аудиторных 80 часов, из них на лекции 

отводится 40 часов, практические занятия – 40 часов. Программа для заочной 

формы обучения рассчитана на 180  часов, в том числе аудиторных 18 часов, 

из них на лекции отводится 8 часов, практические занятия – 10 часов 

Изучение данного курса предусматривается учебным планом специ-

альности 1-40 05 01 - 07 «Информационные системы и технологии (в здраво-

охранении)» очной и заочной форм обучения. Формой аттестации по учебной 

дисциплине служит экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Наименование тем и их содержание: 
 

№ 

п.п. Наименование тем Содержание 

1. Предмет медицин-

ской физики. Вве-

дение в дисциплину 

 

 

 

Понятие медицинской физики. Определение ме-

дицинской физики как отрасли медико-

биологических наук. Разделы медицинской фи-

зики. Классификация медицинских аспектов 

внешних физических воздействий на организм 

человека. Характеристика клинического, профи-

лактического и терапевтического аспектов. По-

нятие биомедицинской инженерии. Понятие 

протезирования. Виды протезирования. Понятие 

объективных методов диагностических исследо-

ваний. Физические методы исследований. Клас-

сификация. Определения и характеристика 

структурной, функциональной и клинико-

лабораторной диагностики. Медицинское при-

боростроение. Характеристика основных на-

правлений. 

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 XIX веке – сфигмографии, тонометрии, 

электрокардиографии. Первый искусственный 

аппарат «сердце-легкие». Понятие механики 

сплошных сред. Становление и развитие 

медицинской физики в XX веке. 

2. Внешние физиче-

ские воздействия, 

оказывающие влия-

ние на организм че-

ловека 

Понятие внешних воздействий. Классификация 

внешних физических воздействий. Механиче-

ские воздействия. Классификация. 

Динамические кратковременные воздействия. 

Основные параметры ударных нагрузок. Клас-

сификация ударных нагрузок. Физиологические 

и клинические проявления ударных нагрузок в 

зависимости от направления действия. Много-

векторность ударных нагрузок в реальных си-
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туациях на примере катапультирования из само-

лета. Нормирование ударных нагрузок. Крите-

рии переносимости. 

3. Ударные воздейст-

вия на костные 

структуры организ-

ма 

Ударное нагружение позвоночника. Основные 

способы исследования. Модель Пейна. Понятие 

индекса динамической реакции. Пример практи-

ческого применения модели Пейна. Стендовые 

исследования ударных нагружений позвоночни-

ка. Структура позвоночника. Механическая ха-

рактеристика его отделов. Понятие несущей 

способности позвонков. Зависимости травми-

рующей нагрузки позвонков от минеральной на-

сыщенности, массы тела и возраста. Коэффици-

енты жесткости и демпфирования сегментов по-

звонков. 

Ударное нагружение головы. Способы ис-

следования. Строение черепа. Распределение на-

грузок в костях черепа. Открытие Николаева 

Г.А. с соавторами. Зависимость временного со-

противления и модуля упругости костей свода 

черепа от возраста. Понятие коэффициента Пу-

ассона. Модели черепа. 

4. Вибрационные воз-

действия на орга-

низм человека 

Вибрационные воздействия. Факторы и характе-

ристики вибрационного воздействия на орга-

низм. Физиологические и клинические проявле-

ния действия вибрации в зависимости от часто-

ты. Колебательная модель тела человека. Дина-

мические характеристики модели. Основные ре-

зонансные частоты. Классификация зон вибра-

ционного воздействия на организм человека. 

Понятие допустимых уровней вибрации. 

Вибротерапия. Основные направления клиниче-

ского применения. Механизм действия. Харак-

теристика терапевтических вибровоздействий. 

5. Гравитационные 

воздействия на ор-

ганизм человека 

Гравитационные воздействия. Невесомость. 

Причины развития остеодистрофии. Изменения 

минеральной плотности различных костей ске-

лета при продолжительных космических поле-

тах. Моделирование условий невесомости. 

6. Тепловые воздейст-

вия. Физические 

свойства биомате-

риалов 

Тепловые воздействия. Внешние и внутренние 

факторы тепловых воздействий. Тепловой ба-

ланс организма. Теплообменная модель орга-

низма. Ее характеристики. Теплообмен через 

дыхательные пути. Характеристики теплообмена 

при оптимальном микроклимате. Теплообмен в 
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условиях гипербарической среды. Теплообмен в 

условиях переохлаждения. Общее гипотермиче-

ское состояние организма. Теплообмен в усло-

виях перегревания. Общее гипертермическое со-

стояние организма. Законы тепломассопереноса. 

Закон Ньютона. Закон Стефана-Больцмана. За-

кон Фурье. 

7. Принципы органи-

зации защиты от 

тепловых воздейст-

вий 

Защита организма человека от воздействий вы-

соких 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 скафан-

дра космонавта. Принципы защиты от воздейст-

вия низких температур. Устройство защитной 

одежды. Лечебное применение тепловых воз-

действий. 

8.  Действие инфра-

красных, ультра-

фиолетовых волн и 

лазерного излуче-

ния. Принципы ор-

ганизации исполь-

зования волновой 

терапии и защиты 

от лучевого воздей-

ствия 

 

 

 

 

Принципы лечебного воздействия лазерной те-

рапии, ИК излучения, УФ-лучей и т.п. 

8. Понятие о биомате-

риале 

Физические свойства биоматериалов. По-

нятие биоматериала. Биологическая ткань и 

биологическая жидкость. Твердые и мягкие тка-

ни. 

Виды моделирования, использующиеся при изу-

чении физических свойств биологических мате-

риалов. Понятие экспериментального исследо-

вания in vivo и in vitro. Консервирование биома-

териалов. Криоконсервирование. 

9. Физические свойст-

ва костной ткани 

Физические свойства костной ткани. Виды 

костной ткани. Структурные уровни компактной 

костной ткани. Возрастные изменения компакт-

ной костной ткани. Зависимость напряжения, 

развиваемого в костной ткани от деформации. 

Характеристики прочности. Механические ха-

рактеристики компонентов костной ткани. Рас-

чет модуля упругости костной ткани. 

Спонгиозная костная ткань. Первичная спонги-
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озная костная ткань. Вторичная спонгиозная ко-

стная ткань. Строение спонгиозной костной тка-

ни. Механические характеристики спонгиозной 

костной ткани. Виды разрушения трабекул. 

10 Физические свойст-

ва скелетной и 

плотной волокни-

стой соединитель-

ной ткани 

Механические свойства хрящевой ткани. Прин-

ципиальные особенности хрящевой ткани. 

Структурные уровни суставного хряща. Поведе-

ние суставного хряща при нагрузке. Механиче-

ские характеристики суставного хряща. Меха-

нические характеристики суставного хряща. 

Факторы разрушения хряща. Понятие «фибрил-

ляции». Механические характеристики связок и 

сухожилий. Факторы растяжения связок и сухо-

жилий. 

10. Физические свойст-

ва мягких тканей 

Механические свойства мышечной ткани. Меха-

нические свойства кожи. Механические свойст-

ва нервной ткани. 

11. Механические 

свойства ткани кро-

веносных сосудов 

Механические свойства ткани кровеносных со-

судов. Общая характеристика механического 

поведения сосудистой стенки. Структура сосу-

дистой стенки. Строение сосудистой стенки 

кровеносных сосудов различного уровня. Меха-

нические характеристики компонентов сосуди-

стой стенки. Соотношение основных компонен-

тов в различных участках сосудистого дерева. 

Соотношение диаметра и толщины сосудистой 

стенки на различных уровнях сосудистого дере-

ва. Понятие параметра тонкостенности. Стан-

дартные оси сосудов. Схемы исследования ме-

ханических свойств кровеносных сосудов. Ме-

ханические характеристики кровеносных сосу-

дов в продольном направлении. Области исполь-

зования знаний о механических свойствах сосу-

дистой стенки. 

12. Принципиальные 

схемы эксперимен-

тальных исследова-

ний кровеносных 

сосудов 

Стандартные схемы экспериментальных иссле-

дований сосудистой стенки. Испытание полосок 

сосудов на линейное растяжение. Испытание 

кольцевых образцов на линейное растяжение. 

Испытание сосудов на растяжение и разрыв. Ис-

пытание на двухосное растяжение образца сосу-

дистой стенки. Схема вырезки образца. Схема 

стенда испытаний. Испытание кровеносных со-

судов в условиях одновременного действия 

внутреннего давления и осевого растяжения в 

условиях, близких к физиологическим. Исследо-
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вания полифункциональных механических ха-

рактеристик стенок сосудов in vitro в условиях, 

близких к физиологическим. Схема подготовки 

образцов. Способы расчета напряжений, возни-

кающих в сосудистой стенке. Исследование об-

разцов кровеносных сосудов на кручение. Спо-

собы расчета модуля упругости, угла сдвига и 

касательного напряжения. Испытание образцов 

кровеносных сосудов при циклических нагру-

жениях. Исследование функционирования сосу-

дов in vivo. Ультразвуковые исследования. Схе-

ма исследований. 

13. Механические ха-

рактеристики отде-

лов сосудистого де-

рева 

Переменный характер модуля упругости сосудов 

и факторы его обеспечения. Диапазоны вариа-

бельности диаметра сосудов различных уровней 

сосудистого дерева. Механические характери-

стики магистральных сосудов. Биомеханические 

характеристики отделов аорты в зависимости от 

возраста. Патологические изменения стенки аорт 

и сопутствующие механические изменения. Воз-

растная динамика механических свойств ткани 

сосудов смешанного и мышечного типов. 

14. Биомеханика зрения Строение глаза. Оболочки глазного яблока: на-

ружная, средняя и внутренняя. Двигательный 

орган глаза. Механические свойства глаза и его 

структур. Движение глаза и компоненты его оп-

ределяющие. Микродвижения глаза: тремор, 

дрейф и быстрые скачки. Механические свойст-

ва роговицы, склеры и сосудистой оболочки. 

Пояса и зоны глаза. Модели глаза и его структур 

в норме и при патологии. Модель глаза и лече-

ние отслоения сетчатки. Круговое механическое 

сдавливание глаза. Модель роговицы и лечение 

астигматизма, дальнозоркости и близорукости. 

15. Биомеханика слуха Строение и функционирование слухового аппа-

рата. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Слу-

ховые косточки – молоточек, наковальня и стре-

мечко. Строение улитки и работа Кортиева ор-

гана. Механические свойства уха и его структур. 

Понятия интенсивности звука, интенсивности 

стандартного звука, уровня (громкости) звука. 

16. Механизмы переда-

чи звука 

Воздух и его роль в передаче звуковой энергии 

уху. Гипотезы и теории, объясняющие механизм 

передачи звука (с участием барабанной пере-

понки, мышц и слуховых косточек). Биомехани-
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ка внутреннего уха. Модели структур уха и слу-

ха. Резонансная и частотная модели слуха. Мо-

дель аппарата звукопроведения. Модель костно-

го проведения звука – отосклероз и его лечение. 

Модель улитки. Моделирование эквивалентной 

(базилярной) мембраны. 

17. Биомеханика вести-

булярного аппарата 

Строение и функционирование вестибулярного 

аппарата. Полукружные каналы и отолитовый 

аппарат. Утрикулюс (эллиптический мешочек) и 

саккулюс (сферический мешочек). Эксперимен-

тальные исследования механических свойств 

вестибулярного аппарата и его структур. Основ-

ные ограничения при исследовании вестибуляр-

ного аппарата. 

18. Моделирование 

вестибулярного ап-

парата 

Математическое моделирование структур вести-

булярного аппарата. Основания для построения 

математических моделей вестибулярного аппа-

рата. Существующие математические модели 

структур вестибулярного аппарата и их класси-

фикация. Основные заключения, полученные 

при математическом моделировании структур 

вестибулярного аппарата. 

19. Биомеханика рече-

образования 

Строение и функционирование органов речи. 

Голосовой аппарат и его компоненты. Органы 

речи: голосовые складки, язык, нижняя челюсть, 

губы и мягкое небо. Методы исследования про-

цессов речеобразования – электромеханические, 

электромагнитные, электрические и фотометри-

ческие. Применение ультразвуковой эхолока-

ции, рентгенографии, эндоскопии, тирометрии и 

киносъемки для изучения речеобразования. 

Биомеханические свойства органов речеобразо-

вания - голосовых складок, языка, нижней челю-

сти, губ и мягкого неба. 

20. Моделирование ре-

чеобразования 

Модели органов речеобразования. Модели воз-

душного потока в голосовой щели и колебаний 

голосовых складок. Модели движения голосо-

вых складок, кончика языка, нижней челюсти, 

губ и мягкого неба. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для очной формы обучения 
 

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
 с

ам
о

-

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
  

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. 
Предмет медицинской физики. Введе-

ние в дисциплину 
2 – – – – 1,2  

2. 

Внешние физические воздействия, ока-

зывающие влияние на организм чело-

века 

2  2  –  –  1,2 1,2  

3. 
Ударные воздействия на костные 

структуры организма 
2  4  – – –  1,2  

4. 
Вибрационные воздействия на орга-

низм человека 
2  2  –  –  –  1,2  

5. 
Гравитационные воздействия на орга-

низм человека 
2  2  –  –  – 1,2 

6. 
Тепловые воздействия. Физические 

свойства биоматериалов 
2  4  –  – – 1,2 

7. 
Принципы организации защиты от те-

пловых воздействий 
2  2  –  – – 1,2 

8. Понятие биоматериала 2  2  –  –  – 1,2 

9. Физические свойства костной ткани 2 – – – – 1,2 

10. Физические свойства мягких тканей 2 – – – – 1,2 

11. 
Механические свойства ткани крове-

носных сосудов 
2 4 – – – 1,2 

12. 

Принципиальные схемы эксперимен-

тальных исследований кровеносных 

сосудов 

2 2 – – – 1,2 

13. 
Механические характеристики отделов 

сосудистого дерева 
2 – – – – 1,2 

14. Биомеханика зрения 2 4 – – – 1,2 

15. Биомеханика слуха 2 4 – – – 1,2 

16. Механизмы передачи звука 2 – – – – 1,2 

17. Биомеханика вестибулярного аппарата 2 2 – – – 1,2 

18. Моделирование вестибулярного аппа- 2 2 – – – 1,2 
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рата 

19. Биомеханика речеобразования 2 – – – – 1,2 

20. Моделирование речеобразования 2 4 – – –  

 

для заочной формы обучения 

 
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
 с

ам
о

-

ст
о

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
  

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. 
Предмет медицинской физики. Введе-

ние в дисциплину 
1 – – – – 1,2  

2. 

Внешние физические воздействия, ока-

зывающие влияние на организм чело-

века 

1    –  –  1,2 1,2  

3. 
Ударные воздействия на костные 

структуры организма 
1    – – –  1,2  

4. 
Вибрационные воздействия на орга-

низм человека 
–    –  –  –  1,2  

5. 
Гравитационные воздействия на орга-

низм человека 
–  –  –  –  – 1,2 

6. 
Тепловые воздействия. Физические 

свойства биоматериалов 
1  –  –  – – 1,2 

7. 
Принципы организации защиты от те-

пловых воздействий 
–  2  –  – – 1,2 

8. Понятие биоматериала –  2  –  –  – 1,2 

9. Физические свойства костной ткани 1 – – – – 1,2 

10. Физические свойства мягких тканей 1 – – – – 1,2 

11. 
Механические свойства ткани крове-

носных сосудов 
– – – – – 1,2 

12. 

Принципиальные схемы эксперимен-

тальных исследований кровеносных 

сосудов 

– 2 – – – 1,2 

13. 
Механические характеристики отделов 

сосудистого дерева 
– – – – – 1,2 

14. Биомеханика зрения 1 – – – – 1,2 

15. Биомеханика слуха 1 – – – – 1,2 
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16. Механизмы передачи звука – – – – – 1,2 

17. Биомеханика вестибулярного аппарата – 2 – – – 1,2 

18. 
Моделирование вестибулярного аппа-

рата 
– – – – – 1,2 

19. Биомеханика речеобразования – – – – – 1,2 

20. Моделирование речеобразования – 2 – – –  

 

 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы: 

 

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

работанное и дополненное / А.Н.Ремизов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 – 

648с. 

2. Лещенко, В.Г. Медицинская и биологическая физика: учебное пособие / 

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: 

учебное пособие / под редакцией В.Г. Лещегко. Мн.: Новое знание, 2013; 

М.: ИНФРА-М, 2013 – 318 с. 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

 

4. Герман И. Физика организма человека / И. Герман // Долгопрудный: Ин-

теллект, 2011. – 992 с. 

5. Allemand J.F. Physics and Biology: From Molecules to Life / J.F. Allemand, P. 

Desbiolles // World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015. – 199 p. 

6. Ashrafuzzaman M. Membrane Biophysics / M. Ashrafuzzaman, J.A. Tuszynski 

// Springer, 2012. – 190 p. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Учебной программой направлений специальности 1-40 05 01 - 07 Ин-

формационные системы и технологии (в здравоохранении) в качестве формы 

итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инст-

рументарий: 

- защита подготовленного студентом реферата; 

- проведение коллоквиума; 

- устные опросы; 

- письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

- компьютерное тестирование. 

 

Перечень контрольных мероприятий управляемой самостоятельной  

работы студентов 

 

1. Вибротерапия. Основные направления клинического применения. 

2. Понятие экспериментального исследования in vivo и in vitro. Консерви-

рование биоматериалов. 

3. Области использования знаний о механических свойствах сосудов. 

4. Понятия интенсивности звука, интенсивности стандартного звука, уров-

ня (громкости) звука. 
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5. Экспериментальные исследования механических свойств вестибулярно-

го аппарата и его структур. 
 

Перечень методических средств  

 

№ 

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

1.  Действие перегрузок на организм человека в зави-

симости от направления осей тела (система «голова-

шея» защищена от смещения) 

Схема 

 

2.  Допустимые значения ударных перегрузок в зависи-

мости от времени действия и направления 

График 

3.  Одномассовая динамическая расчетная схема позво-

ночника (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 позвоноч-

ника от минеральной насыщенности, массы тела и 

возраста 

Формулы 

 

8.  Общий вид черепа и система соединения отдельных 

костей 

Рисунок 

 

9.  Зависимость временного сопротивления костей сво-

да черепа и модуля упругости от возраста 

Формулы 

10. Области частот вредного воздействия вибраций на 

человека 

Таблица 

11. Модель тела человека и резонансные частоты от-

дельных частей тела 

Схема 

12. Зависимость разрушающего напряжения, модуля 

упругости и энергии упругого сопротивления губча-

той кости от минеральной плотности 

Графики 

13. Изменения минеральной плотности различных час-

тей скелета у космонавтов станции «Мир» при дли-

тельном пребывании в космосе 

Таблица 

 

14. Закон Ньютона для конвективного теплопереноса Формула 

15. Закон Стефана-Больцмана для теплопередачи излу-

чением 

Формула 

16. Закон Фурье для теплопередачи теплопроводностью Формула 

17. Механизм действия различных видов защиты  от ра-

диационного тепла 

Диаграммы 
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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 го-

ловке 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 изо-

тоническом одиночном сокращении 

График 

30 Зависимость развиваемой силы от скорости при со-

кращении 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 спинно-

го мозга 

График 

37. Строение стенки сосудов различных уровней Рисунок 

38. Соотношение внутреннего диаметра, толщины стен-

ки и основных структурных компонентов на разных 

уровнях сосудистого дерева 

Таблица 

39. Характерные экспериментальные кривые зависимо-

сти продольных напряжения и деформации для раз-

личных кровеносных сосудов 

График 

40. Испытание полосок сосудов на линейное растяжение Схема 

41. Испытание кольцевых структур на линейное растя-

жение 

Схема 

42. Испытание сосудов на растяжение и разрыв Схема 

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

стой стенки 

Схема 

44. Испытание кровеносных сосудов в условиях одно-

временного действия внутреннего давления и осево-

Рисунок 
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го растяжения, в условиях близких к физиологиче-

ским. 

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 кру-

чение 

Схема 

48. Расчет модуля упругости, угла сдвига и касательно-

го напряжения 

Схема 

49. Испытание образцов кровеносных сосудов при цик-

лических 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 ар-

терии в зависимости от возраста 

Таблица 

55. Биомеханические характеристики бедренной арте-

рии в зависимости от возраста 

Таблица 

56. Биомеханические свойства сосудов мышечного типа Таблица 

57. Мышцы глазного яблока (глазодвигательные мыш-

цы). 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 различ-

ных 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 пе-

репонки от частоты действующего на нее звука 

График 

69. Схема барабанной перепонки Схема 
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70. Движение стремени при умеренной и высокой ин-

тенсивности звука 

Рисунок 

71. График приращения уровня звука в аппарате звуко-

воспроизведения 

График 

72. Схема передачи давления от барабанной перепонки 

к жидкости внутреннего уха 

Схема 

73. Маятниковая схема перемещения косточек в сред-

нем ухе 

Схема 

74. Схема улитки Схема 

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

76. Орган равновесия. Полукружные каналы и их про-

странственное расположение 

Рисунок 

77. Отолитовый аппарат. Сферический и эллиптический 

мешочки 

Рисунок 

78. Модель правой системы полукружных каналов че-

ловека 

Рисунок 

79. Крепление упругого элемента к губам и подбородку 

испытуемого (электромеханические методы изуче-

ния речеобразования) 

Рисунок 

80. Искусственное небо с электродами (электромехани-

ческие и фотометрические методы изучения речеоб-

разования) 

Рисунок 

81. Форма контакта языка с небом при артикуляции раз-

личных звуков 

Рисунок 

82. Расположение источников света и фотодатчиков Рисунок 

83. Колебания площади голосовой щели Рисунок 

84. Измерение перемещений гортани с помощью тиро-

метра 

Рисунок 

85. Хрящи, связки и суставы гортани Рисунок 

86. Эластический конус гортани. Голосовые связки и 

голосовая щель 

Рисунок 

87. Презентация по рентгенологическому методу На электронном 

носителе 

88. Диагностический материал Изображения на 

пленках и с дис-

плея компьютера 

рентгенограмм 

89. Техническая база Аппараты в ка-

бинетах № 510, 

512, 513, 128 

90. Презентация по компьютерной томографии На электронном 

носителе 

91. Презентация по магнитно-резонансной томографии На электронном 
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носителе 

92. Диагностический материал Изображения с 

дисплея компью-

тера томограмм и 

магнитно-

резонансных то-

мограмм 

93. Техническая база Аппараты в ка-

бинетах № 510, 

512, 513, 128 

94. Наглядные демонстрационные средства: «Цветное 

дуплексное сканирование в диагностике сосудистых 

заболеваний (В.П. Куликов, 1999 г.) и «Атлас 326 

цветных и черно-белых эхограмм сосудов в норме и 

при патологии» 

CD-диск 

95. «Сономед-300» аппарат для ультразвуковой диагно-

стики 

Аппарат 

96. «Philips HD11XE» аппарат для ультразвукового ис-

следования сердца и сосудов 

Аппарат 

97. Реограф Аппарат 

98. Электрокардиограф Аппарат 

99. Формулы законов Ньютона Формулы 

100. Уравнение Кессона Формула 

101. Реологическое поведение крови в координатах Кес-

сона 

Рисунок 

102. Графическое изображение основных типов агрегато-

грамм 

Рисунок 

103. Техническая база: агрегометры SOLAR 2110 Аппараты в ка-

бинетах № 470, 

447 

 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно про-

верять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки ка-

чества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использова-

ние накопительной рейтинговой системы. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– проведение коллоквиума; 

– устные опросы; 

– письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

– компьютерное тестирование. 
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Примерный перечень тем практических занятий 

 

1. Внешние физические воздействия, оказывающие влияние на орга-

низм человека 

2. Ударные воздействия на костные структуры организма 

3. Вибрационные воздействия на организм человека 

4. Гравитационные воздействия на организм человека 

5. Тепловые воздействия. Физические свойства биоматериалов 

6. Принципы организации защиты от тепловых воздействий 

7. Понятие биоматериала 

8 Принципиальные схемы экспериментальных исследований крове-

носных сосудов 

9. Биомеханика зрения 

10. Биомеханика слуха 

11. Механизмы передачи звука 

12. Биомеханика вестибулярного аппарата 

13. Моделирование вестибулярного аппарата 

14. Моделирование речеобразования 

 

Формы контроля знаний: 

 

№  

п.п 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Выполнение тестовых заданий 

4.  Фронтальный опрос 

5.  Выполнение заданий по карточкам 

6.  Решение ситуационных задач с использованием диагностического 

материала, аппаратуры и т.д. 

7.  Выполнение контрольной работы для заочной формы обучения 

8.  Проведение зачета по курсу 
 

 

 

 

 



5. Протокол согласования учебной программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название дис-

циплины с ко-

торой связано 

согласование 

Кафедра, обес-

печивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  

в содержании  

учебной программы 

Медицинская и 

биологическая 

физика, раздел: 

биологическая 

физика 

Кафедра биохи-

мии и биофизи-

ки 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой биохимии и биофизики 

 

_______     С.Б. Бокуть 

 

 

 

 



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 биохи-

мии и биофизики «___»__________________2016 г. 

Протокол № ________________ 

 

Заведующий кафедрой биохимии и биофи-

зики 

_______________ С. Б. Бокуть  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экологической медицины 

 

_______________И. Э. Бученков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




