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Необходимость биофизического образования в медицинских университетах 

состоит в формировании у студентов научных знаний о физических основах 

функционирования биологических тканей и о физических факторах воздействия на них, а 

также физических принципах современных методов диагностики и лечения и 

обосновывается двумя основными задачами. 

Первая задача– обеспечение качества медицинского образования и медицинских 

услуг для населения Республики Беларусь на уровне мировых стандартов. В настоящее 

время все значимые исследования в мировой и отечественной медицине, при превращении 

современной клиники в высокотехнологичный комплекс, основаны на результатах 

научных достижений в области молекулярной биологии, биофизики, ядерной физики, 

материаловедения, а также медицинской информатики. Когда сегодня в здравоохранении 

ставятся задачи создания высокотехнологичных центров ядерной медицины, закупаются 

ускорительные комплексы для онкоцентров, системы ПЭТ, ЯМРТ и КТ, УЗ диагностики, 

спектрального и фотометрического анализа биоматериалов, лазерная хирургическая и 

терапевтическая техника, имплантируемые кардиостимуляторы-дефибрилляторы и т.д., 

необходимо осознавать, что без соответствующей квалификации специалистов и без 

высокоразвитой медицинской физики все это обречено на существенные трудности [1]. 

Вторая задача – обеспечение высокого уровня экспорта медицинских 

образовательных услуг на уровне мировых стандартов. Экспорт образовательных услуг 

сегодня входит в число важных приоритетов государственной политики как Беларуси, так 

и ведущих стран Евросоюза, а также США и Китая. Наибольшее число иностранных 

граждан обучается в том числе в Белорусском государственном (10%), и еще 3 

медицинских университетах страны. Политические реальности нахождения в ЕвразЭС и 

Союзном государстве Беларуси и России с учетом того, что Беларусь 14 мая 2015 г. 

принята Болонский процесс таковы, что для конкурентности отечественного высшего 

медицинского образования и аффилирования дипломов необходимо иметь идентичную 

корреляцию с изучаемыми предметами в лучших мировых медицинских высших школах.  

Также надо отметить, что последние годы параллельно с успехами в биофизическом 

образовании в медицинских вузах проявляются и негативные моменты. Ряд статистических 

исследований показал, что не более 15% абитуриентов имеют высокие базовые физические и 

математические знания, что свидетельствует о том, что сокращение изучения биофизики в 

системе отечественного высшего медицинского образования может привести к серьезным 

проблемам в освоении студентами современного наукоемкого медицинского оборудования, и 

поставить под вопрос конкурентность выпускников в процессе инновационного развития 

белорусского общества. В ряде случаев наблюдается непонимание и даже торможение 

представителями медицинского сообщества современных успехов научного прогресса в области 

биофизики. Очевидно, что соответствие позитивным тенденциям в мировом образовательном 

пространстве даст положительные последствия и для национальной системы медицинского 

образования. Все это, в конечном счете, ведет к повышению качества образования в соответствии 

с потребностями общества и личности, а также установленным современным нормам, 

требованиям и стандартам. 
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