
Медицинская и биологическая физика. Методические указания для 

студентов 

 

 

МОДУЛЬ 1. Математическая обработка медико-биологических данных. 

 

Содержательный модуль 1. Основы математического анализа. 

ТЕМА 1. Основы дифференциального исчисления. 

 

Цель (общая): Осознать основные понятия дифференциального исчисления и овладеть методами 

дифференцирования функции. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать понятие производной сложной 

функции, частичной производной функции, 

частичного и полного дифференциала функции, 

производных и дифференциалов высших 

порядков. 

2. Знать применения дифференциала в 

приближенных вычислениях. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь находить производную сложной 

функции, дифференциал функции одной 

переменной, полный и частичные 

дифференциалы функции двух переменных, 

частные производные функции двух 

переменных. 

2. Уметь применять дифференциал в 

приближенных вычислениях. 

Актуальность темы: Методы дифференциального и интегрального исчисления составляют 

инструментальную базу статистической обработки медико-биологической информации. 

 

I. Основные теоретические вопросы темы: 

1. Определение понятия производной функции, ее геометрического и физического смысла. 

2. Производные основных элементарных функций. 

3. Основные правила дифференцирования (правила нахождения производной суммы, произведения 

и частного функций; правило вынесения множителя за знак производной).  

4. Правило дифференцирования сложной функции. 

5. Производные высших порядков. 

6. Дифференциал функции одной переменной. 

7. Понятие частных производных функции двух переменных. 

8. Понятие частных дифференциалов и полного дифференциала функции двух переменных. 

9. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

I I. В конце занятия проводится определение исходного уровня знаний и умений студентов из 

основных понятий и методов дифференциального исчисления в форме письменного теста. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с. 

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинськая Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001. 

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 1. 

ТЕМА 2. Основы интегрального исчисления. 

 

Цель (общая): Достичь понимания и овладеть методами интегрирования. 

Конкретные цели: 

1. Понимать понятие интегрального исчисления 

(неопределенный, определенный интеграл). 

2. Овладеть методами интегрирования 

(интегралы, замены переменной, по частям). 

3. Понимать место интегрального исчисления в 

анализе явлений и процессов в природе. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь находить простые неопределенные 

интегралы типичными методами 

интегрирования. 

2. Уметь решать примеры определенных 

интегралов. 

 

I. Рассмотрение основных вопросов в форме устного опроса проводится по следующему плану: 

1. Взаимосвязь операций «интегрирования» и «дифференцирование», определение понятия 

первоначальной функции. 

2. Определение понятия «неопределенный интеграл». Объяснить, что называется 

подынтегральным выражением, подынтегральной функцией, переменной интегрирования. 

3. Свойства неопределенного интеграла. Уметь привести примеры вычисления некоторых 

простейших (табличных) интегралов, и тех, которые приводятся к табличным после некоторых 

алгебраических преобразований. 

4. Метод замены переменной (метод подстановки). Сущность этого метода, решение примеров 

методом замены переменной. 

5. Сущность метода интегрирования по частям, случаи его использования, важные отдельные 

случаи применения интегрирования по частям и примеры решения интегралов такого типа. 

6. Определение понятия «определенный интеграл». Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенного интеграла. Уметь привести примеры решения некоторых простейших 

определенных интегралов с использованием формулы Ньютона-Лейбница. 

7. Особенности в решении определений интегралов, возникающих при использовании методов 

замены переменной и интегрировании частями, в отличие от использования этих методов для 

неопределенных интегралов. 

8. Геометрическая интерпретация определенного интеграла. 

9. Решение примеров определенного интеграла. 

II. В заключительной части занятия проводится итоговый тестовый контроль усвоения темы. 

Студентам предлагаются примеры интегрирования для самостоятельного решения. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги, объявляет оценки и называет задачи на следующее 

занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 1. 

ТЕМА 3. Дифференциальные уравнения. 

 

Цель (общая): Использовать методы математической статистики для обработки медицинской 

информации. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать понятия и методы решения 

дифференциальных уравнений. 

 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Трактовать виды дифференциальных 

уравнений; порядок и решения 

дифференциальных уравнений. 

2. Уметь пользоваться методами решения 

дифференциальных уравнений 1-го порядка: с 

переменными, которые разделяются; 

однородных относительно переменных у и х; 

линейных дифференциальных уравнений. 

3. Уметь пользоваться методами решения 

дифференциальных уравнений высокого 

порядка. 

 

I. Определение исходного уровня знаний студентов по теме занятия проводится по утвержденной 

методике в форме письменных тестов. 

II. Рассмотрение основных теоретических вопросов в форме устного опроса проводится по плану: 

1. Общее понятие о дифференциальных уравнениях. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Дифференциальные уравнения с частными производными. 

2. Порядок дифференциального уравнения. 

3. Общее понятие о решении дифференциального уравнения. 

4. Решения дифференциального уравнения: аналитическое, общее, частное. 

5. Виды дифференциальных уравнений первого порядка: 

а) дифференциальные уравнения с переменными, которые разделяются; 

б) дифференциальные уравнения однородные относительно переменных у и x; 

в) линейные однородные дифференциальные уравнения; 

г) линейные неоднородные дифференциальные уравнения. 

6. Дифференциальные уравнения высшего порядка: 

а) однородные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами; 

б)неоднородные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2.Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001.  

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

Тема 4. Элементы теории вероятностей.  Часть I. 

 

Цель (общая): Овладеть основными понятиями теории вероятностей, практическим применением 

основных положений и элементарных операций теории вероятностей. 

Конкретные цели: 

1. Достичь понимания понятия вероятности 

случайного события. 

2. Рассмотреть основные положения и 

элементарные операции теории вероятностей. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать понятие вероятности 

случайного события. 

2. Овладеть знаниями теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

3. Уметь применять теоремы на практике. 

 

Актуальность темы: Теория вероятностей используется в биологии и медицине для оценки 

вероятностей случайных событий в теории эпидемий, в разработке математических методов 

медицинской диагностики. 

Теоретические вопросы, по которым проводится входной тестовый контроль и опрос 

студентов. 

I. Преподаватель проводит по известной методике входной тестовый контроль знаний студентов по 

этой теме. 

II. После проверки заданий входного тестового контроля рассматриваются такие основные понятия 

теории вероятностей, как: 

1. Случайное событие. 

2. Испытание. 

3. Относительная частота случайных событий. 

4. Статистическое определение вероятности случайного события, при этом предлагается решения 

задач. 

5. Равновозможные, несовместимые события. 

6. Вероятность случайного события для классической модели, при этом предлагается решение  

задач. 

III. Далее студенты должны сформулировать и записать на доске: 

- Теорему сложения вероятностей для несовместимых событий. 

Разъяснить: 

- Какие события образуют полную группу. 

- Какие события называют противоположными. 

- Какие события называют зависимыми и независимыми. 

- Сформулировать теорему умножения вероятностей в случае как зависимых, так и независимых 

событий. 

IV. В конце занятия преподаватель подводит итоги, выставляет оценки на основе тестов и ответов 

в журнал и табеля, задает домашнее задание. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001.  

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательных модулей 2. 

ТЕМА 4. Элементы теории вероятностей.  Часть I I. 

 

Цель (общая): Уметь формировать сложные случайные события и овладеть методами теории 

вероятностей для подсчета вероятностей событий. 

Конкретные цели: 

1. Уметь формулировать и применять методы 

решения задач в случаях: 

- повторных независимых испытаний; 

- сложных зависимых случайных событий с 

использованием формул полной вероятности и 

Байеса. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь применять и вычислять вероятность 

событий с помощью формулы Бернулли  

2. Уметь применять и вычислять вероятность 

сложных зависимых событий с помощью 

формул полной вероятности и Байеса. 

 

Актуальность темы: Теория вероятностей является основой методов статистической обработки 

данных экспериментов. 

I. Вводная часть 

2. Решение учебных задач темы: 

2.1. Рассмотрение формулы Бернулли для повторных независимых испытаний и решения задач; 

2.2. Рассмотрение формул полной вероятности и Байеса; решение и интерпретация задач с их 

применением. 

3. Определение исходного уровня знаний и умений, проведение выходного тестового контроля. 

4. Общие замечания и подведение итога занятия. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть 1. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2003. - С.41-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 5. Случайные величины.   

Часть I . 

Цель (общая): Уметь применять законы распределения случайных величин. Числовые характеристики 

дискретных случайных величин. 

Конкретные цели: 

1. Изучить понятия: 

1.1.Случайные величины (ВВ), их типы; 

1.2.Закон распределения дискретной ВВ; 

 1.3.Числовые характеристики дискретной ВВ; 

 1.4. Плотность вероятности непрерывной ВВ, 

функция распределения, вероятность попадания 

непрерывной ВР в заданный интервал, условия 

нормировки; 

 1.5. Числовые характеристики непрерывной 

ВВ. 

Исходный уровень знаний-умений: 

Уметь: 

1. Формулировать и определять типы ОВ; 

2. Записать и объяснить закон распределения 

дискретной ВВ и условия ее нормирования; 

3. Знать и вычислять числовые характеристики 

дискретных ВВ; 

4. Формулировать понятие плотность вероятности 

непрерывной ВВ, функции распределения, 

вероятность попадания непрерывной ВВ в 

заданный интервал, условия нормирования; 

5. Вычислить числовые характеристики 

непрерывной ВВ. 

Актуальность темы: Случайные величины используются для характеристики явлений, имеющих 

вероятностную природу, в том числе для описания показателей жизнедеятельности человека. 

 

I. В начале занятия проводится тестирование для определения исходного уровня знаний студентов. 

II. После объявления результатов тестирования осуществляется решение учебных задач темы по плану: 

1. Случайные величины, их типы. 

2. Закон распределения дискретной случайной величины, условие нормировки дискретной величины. 

3. Плотность вероятности случайной величины, функция распределения, вероятность попадания 

случайной величины в заданный интервал, условие нормирования. 

4. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Рассмотрение теоретических вопросов рекомендуется начать с определения случайной величины, 

подразделения случайных величин на дискретные и непрерывные. Студенты должны дать определение, 

привести примеры. 

 Далее студенты должны ввести понятие закона распределения дискретной случайной величины, 

записать условие нормирования. Рассматривая условие нормирования, преподаватель подчеркивает, 

что события, которые заключаются в том, что в результате испытания появляется какое-либо из 

возможных значений случайной величины, несовместимы и образуют полную группу событий. 

Далее необходимо перейти к рассмотрению вопросов относительно непрерывной случайной величины: 

1. Плотность вероятности случайной величины. 

2. Функция распределения случайной величины. 

3. Вероятность попадания случайной величины в интервал от а до в. 

4. Условие нормирования. 

Далее необходимо рассмотреть некоторые числовые характеристики дискретных случайных величин. 

Студентам предлагается объяснить содержание и записать формулы математического ожидания, 

дисперсии, среднего квадратичного отклонения. 

 

Источники учебной информации. 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133; С. 13-14 № № 

1.9, 1.16, 1.22. 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 5. Случайные величины. 

ЧАСТЬ II. Непрерывные случайные величины. 

 

Цель (общая): Уметь применять законы распределения случайных величин. 

Конкретные цели: 

1. Изучить функцию распределения и 

характеристики непрерывных случайных 

величин. 

2. Ознакомиться с нормальным законом 

распределения. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь находить функцию распределения по 

известной функции плотности вероятности. 

2.  Уметь рассчитать математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение 

непрерывных случайных величин. 

3. Уметь использовать распределение Гаусса. 

Актуальность темы: Случайные величины используются для характеристики явлений, имеющих 

вероятностную природу, в том числе для описания показателей жизнедеятельности человека. 

 

I. В начале занятия проводится тестирование для определения исходного уровня знаний студентов. 

II. После объявления результатов тестирования осуществляется решения учебных задач темы по 

плану: 

1. Функция распределения. 

2. Числовые характеристики случайной величины. 

3. Распределение Гаусса. 

 

При рассмотрении вопроса "Функция распределения случайной величины" необходимо понять 

связь функции распределения случайной величины с плотностью вероятности этой величины. 

При обсуждении вопроса "Числовые характеристики непрерывной случайной величины" следует 

знать и уметь написать и объяснить формулы для определения математического ожидания, 

дисперсии и среднего квадратичного отклонения, а затем решить задачи следующих типов: 

1. Найти плотности вероятности, если функция распределения задана. 

2. Найти функцию распределения, если задана функция плотности вероятности. 

Следующий вопрос, который подлежит рассмотрению, это "Распределение Гаусса". Рекомендуется 

воспользоваться таким планом: 

1. Плотность вероятности случайной величины, имеющей нормальное распределение. 

2.График функции f (х) плотности вероятности нормально распределенной случайной величины X. 

3. Влияние числовых значений параметров распределения а и   на форму кривой Гаусса. 

4. Функция распределения нормально распределенной случайной величины. Функция Лапласа. 

5. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины с заданным 

интервалом. 

III.В конце занятия объявляются оценки и задается домашнее задание. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001.  

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14  № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. Математическая обработка медико-биологической информации. 

Содержательный модуль 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

ТЕМА 6. Элементы математической статистики. Изучение корреляционной зависимости между 

случайными величинами. 

ЧАСТЬ 1. Элементы математической статистики. 

Цель (общая): Овладеть методами математической статистики для обработки медицинской информации. 

Конкретные цели: 

1. Усвоение основных понятий 

математической статистики.  

2. Наработка навыков проведения простейшей 

статистической обработки экспериментальных 

данных. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать понятие генеральной и выборочной 

совокупности, гистограммы, статистических 

характеристик совокупности. 

2. Уметь давать точечную выборочную оценку 

статистических характеристик совокупности 

(математического ожидания, дисперсии, среднего 

квадратичного отклонения). 

3. Уметь давать интервальную (надежную) выборочную 

оценку математического ожидания совокупности. 

Актуальность темы: Методы математической статистики широко применяются при анализе и обработке 

медико-биологической информации. 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов из основных понятий и 

методов математической статистики в форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Дать определение основных понятий математической статистики и привести примеры: 

1.1.Совокупность (генеральная и выборочная); 

1.2.Элементы совокупности; 

1.3. Объем совокупности. 

2. Для чего и каким образом проводят построение гистограммы. 

3. Что называют статистическими характеристиками совокупности. 

4. Какая разница между истинным и оценочным значением статистической характеристики. 

5. Какие различают методы оценки статистических характеристик. 

6. Что означает точечная выборочная оценка статистических характеристик. 

Привести формулы для вычисления точечных выборочных оценок математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратичного отклонения, для вычисления погрешности среднего. 

7. Что означает интервальная (надежная) оценка статистической характеристики по выборке. Что такое 

надежный интервал. Что такое надежная вероятность и уровень значимости. 

8. Какие методы используют для вычисления границ надежного интервала для математического ожидания 

случайной величины. В зависимости от чего используют тот или иной метод? Каким образом должна быть 

распределенная случайная величина в генеральной совокупности, чтобы можно было использовать эти 

методы. 

9. Записать и объяснить формулу для вычисления границ надежного интервала при известном смысле 

дисперсии случайной величины. 

10. Записать и объяснить формулу для вычисления границ надежного интервала при неизвестном значении 

дисперсии. 

11. Каким образом следует проводить оценку достоверности разницы средних арифметических двух 

выборочных совокупностей. Что такое нулевая гипотеза? Формула для вычисления значения Т. 

12. Записать упрощенную формулу для вычисления значения Т (для случая, когда объемы выборок большие 

и примерно равны между собой). 

III. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки (по 

результатам письменного тестирования и устного опроса),  и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для студентов 

высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 6. Элементы математической статистики. Изучение корреляционной зависимости 

между случайными величинами. 

 

Цель (общая): Овладеть методами математической статистики для обработки медицинской 

информации. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать понятие функциональной и 

корреляционной зависимостей.  

2. Анализировать взаимосвязи между 

характеристиками биообъектов с 

помощью коэффициента корреляции. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать основные понятия корреляционного и 

регрессионного анализа: функция регрессии; линия 

регрессии; коэффициенты регрессии; корреляционное 

поле; выборочный коэффициент корреляции. 

2. Понимать суть метода наименьших квадратов. 

Актуальность темы: Метод корреляционного и регрессионного анализов являются широко 

распространенными в статистической обработке медико - биологической информации. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов из основных 

понятий корреляционного и регрессионного анализа в форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Какая разница между функциональной и корреляционной зависимостями. 

2. Что такое функция регрессии У на Х, линия регрессии, коэффициенты регрессии. 

3. Что представляет собой корреляционное поле. 

4. Что представляет собой линейная регрессия. 

5. Что такое выборочный коэффициент корреляции R. 

6. В каких пределах изменяются значения выборочного коэффициента корреляции R. О чем 

свидетельствует близость модуля R к единице, к нулю. 

7. В чем заключается суть метода наименьших квадратов. 

8. Как рассчитываются коэффициенты линейной регрессии. 

9. Какие конкретные задачи надо выполнить в лабораторной работе. 

III. Далее студенты проводят выполнение практической части лабораторной работы: расчет 

необходимых параметров; построение корреляционного поля и проведение на графиках линий 

регрессии, выводы о характере зависимости между случайными величинами Х и У. Преподаватель 

отмечает в тетрадях  выполнение практической части работы. 

IV. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки 

(тест + устный опрос), которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации. 

1. Лабораторный практикум. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ. 

2. Медицинская и биологическая физика. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ. Раздел «Элементы математической статистики. 

Корреляционная зависимость между случайными величинами, регрессии, коэффициенты 

корреляции и регрессии ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА № 7: Методы обработки результатов измерений. 

 

Цель (общая): Уметь определять виды измерений и погрешности измерений. Научиться вычислять 

полученные результаты измерений. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать виды погрешностей. 

2. Научить делать расчеты при различных 

видах измерений. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать составляющие погрешности измерений. 

2. Уметь проводить обработку результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Актуальность темы: Правильно измеренная величина является гарантом точной информации об 

исследуемом объекте. В математике существует такое понятие как погрешность измерения, 

которое зависит от многих факторов. Задача семинара - уметь вычислять погрешности измерения и 

учитывать их при различных видах исследований. 

 

I. В начале занятия проводится контроль знаний студентов по теме занятия в форме письменных 

тестов. 

II. После тестирования рассматриваются основные теоретические вопросы в форме устного опроса 

студентов по плану: 

1. Определение измерения. Как распределяются измерения. 

2. Что называют погрешностью измерений. Какие погрешности называются абсолютной и 

относительной. Как вычислить абсолютную и относительную погрешности измерений. 

3. Какие составляющие может иметь погрешность измерения. 

4. Что обусловливает возникновение систематической и случайной погрешностей. В чем состоят 

методы, которые их устраняют. 

5. Как зависит метод обработки прямых результатов измерения от случайной и инструментальной 

погрешностей. 

6. В чем заключается суть метода обработки результатов косвенных измерений. 

III. В заключительной части занятия подводятся итоги: объявляются оценки (тест + устный опрос), 

которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

 1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. – С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14  № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 8. Основы механики и биомеханики. 

 

Цель (общая): Овладеть основными понятиями и законами механики, биомеханики и 

материаловедения. 

Конкретные цели: 

1. Достигнуть понимания понятий и 

законов механики вращательного 

движения. 

2. Выучить основы материаловедения. 

3. Рассмотреть механические особенности 

биологических тканей. 

4. Выучить особенности работы 

биомеханических систем. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать понятия и законы механики 

вращательного движения. 

2. Овладеть знаниями по основам материаловедения. 

3. Понимать зависимость механических 

возможностей биологических тканей от механических 

и биологических факторов. 

4. Овладеть вопросами биомеханики опорно-

двигательной системы человека. 

 

Актуальность темы: Основные понятия и законы биомеханики дают возможность рассмотреть 

важнейшие механические свойства биологических тканей, благодаря которым осуществляются 

разнообразные механические явления, такие как: функционирование опорно-двигательного 

аппарата, процессы деформации тканей и клеток, сокращения и расслабления мышц, и др. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Понятие абсолютно твердого тела. 

2. Характеристики равномерного движения по окружности: угловая скорость; угловое ускорение. 

3. Момент силы, условие равновесия тела при движении по кругу. 

4. Момент инерции материальной точки. 

5. Момент импульса тела, закон сохранения момента импульса. 

6. Виды деформации: упругие, неупругие, высокоэластичные. 

7. Механическое напряжение, допустимое механическое напряжение, относительное удлинение. 

8. Закон Гука. 

9. Хрупкие и пластичные материалы, коэффициент Пуассона. 

10. Деформация сдвига. 

11. Линейный и объемный коэффициенты теплового расширения. 

12. Механические свойства биологических тканей, уравнения Хилла. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001.  

- С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 9. Механика жидкостей и некоторые вопросы гемодинамики.  Часть I. 
Цель (общая): Овладеть основными понятиями, понимать основные закономерности, которым подчиняются 

реальные жидкости при течении. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать механические модели вязко-

пластических свойств биологических тканей.  

2. Объяснять физические основы методов 

измерения вязкости крови и методов 

измерения давления крови и скорости 

кровообращения. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знанием основных закономерностей, которым 

при течении подчиняются реальные жидкости. 

2. Понимать с чем связаны вязко-пластические свойства. 

3. Четко представлять себе, как, с точки зрения 

гемодинамики, работает сердечнососудистая система 

человека. 

Актуальность темы: Система кровообращения играет исключительную роль в функционировании 

организма человека, при этом ток крови по сосудам является достаточно сложным, с точки зрения 

биофизики, процессом. 

I. В начале занятия проводится определение начального уровня студентов в форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Идеальная жидкость и реальная жидкость: 

    1.1. Уравнение Бернулли. 

    1.2. Условие неразрывности струи. 

    1.3. Понятие вязкости жидкости, формула Ньютона. 

    1.4. Формула Ньютона, понятие динамической вязкости жидкости, вискозиметрия. 

2.  Течение вязкой жидкости по трубам: 

    2.1. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

    2.2. Ламинарные и турбулентные течения. 

    2.3. Число Рейнольдса. 

    2.4. Формула Пуазейля. 

    2.5. Гидравлическое сопротивление системы. 

3. Предмет реологии; биореология. 

4. Течение реальной жидкости как деформация сдвига: 

    4.1.Основные реологические характеристики и соотношения между ними (скорость сдвига, напряжение 

смещения). 

    4.2.Кривые течения для ньютоновских и неньютоновских жидкостей. 

5. Свойства крови, как вязко-пластической жидкости: 

    5.1. Роль эритроцитов, гематокрит. 

    5.2. Уравнение Шведова-Бингама. 

    5.3. Уравнение Кэсона. 

6. Физические основы гемодинамики: 

    6.1. Скорость течения крови и среднее давление крови в системе кровообращения. 

    6.2.Физические основы клинического метода измерения давления крови (по Короткову). 

    6.3. Механическая работа и мощность сердца. 

    6.4. Пульсовая волна. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные студентами на 

занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших учебных 

заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для студентов 

высших медицинских и фармацевтических заведений. - Киев: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133; С. 13-14 № № 1.9, 

1.16, 1.22. 

5. Конспект лекций. 

 

 



МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 9. Основы гидродинамики, биореологии и гемодинамики. 

ЧАСТЬ I I. Определение вязкости жидкости вискозиметрами Оствальда и Гесса. 

 

Цель (общая): Овладеть навыками измерения вязкости жидкостей вискозиметрами Оствальда и 

Гесса. 

Конкретные цели: 

1. Демонстрировать навыки измерения 

вязкости жидкости.  

2. Объяснять физические основы методов 

измерения вязкости крови. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь измерять вязкость жидкостей 

вискозиметрами Оствальда и Гесса. 

2. Уметь объяснить физические основы методов 

измерения вязкости крови. 

Актуальность темы: Измерение вязкости крови является известной диагностической методике, 

поэтому приобретение студентами навыков в работе с вискозиметрами является потребностью. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Понятие идеальной жидкости. Реальная жидкость. 

2. Формула Ньютона для силы внутреннего трения, коэффициент вязкости, его физический смысл, 

единица измерения. 

3. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

4. Формула Пуазейля, ее анализ. 

5. Устройство вискозиметра Оствальда и определения с его помощью коэффициента вязкости 

жидкости. 

6. Устройство вискозиметра Гесса и определения с его помощью коэффициента вязкости 

жидкости. 

III. Далее студенты проводят выполнения практической части лабораторной работы. 

Преподаватель отмечает в тетрадях выполнение практической части работы. 

IV. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки 

(тест + устный опрос), которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации. 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133; С. 13-14                    

№ 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 10. Механические колебания и волны. 

 

Цель (общая): Овладеть основными понятиями теории механических колебаний и волн. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать основные понятия теории 

механических колебаний и волн. 

2. Классифицировать механические 

колебания и волны. 

3. Достичь понимания дифференциальных 

уравнений, описывающих механические 

колебания и волны. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать основные понятия теории 

механических колебаний и волн. 

2. Уметь классифицировать механические колебания 

и волны. 

3. Овладеть дифференциальными уравнениями. 

 

Актуальность темы: Знание основных понятий теории механических колебаний и волн позволит 

студентам - медикам лучше овладеть физическими основами методов исследования слуха, а также 

звуковых и ультразвуковых методов, используемых в диагностике. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов из основных 

понятий корреляционного и регрессионного анализа в форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Незатухающие, затухающие и вынужденные колебания. 

2.Дифференциальные уравнения незатухающих, затухающих, вынужденных колебаний и их 

решения. 

3. Резонанс и резонансная частота. 

4. Вибрации. 

5. Автоколебания. 

6. Волновые процессы и их характеристики. 

7. Уравнение волны. 

8. Дифференциальное волновое уравнение. 

9. Поток энергии, интенсивность, вектор Умова. 

III. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки 

(тест + устный опрос), которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2003. - С.60 - 67. 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: «Высшая школа», 1987. - С.130 - 146. 
3. Медицинская и биологическая физика /Под ред. О.В.Чалого. - Т.1. – К.: ВИПОЛ, 1999. - С.205 - 222. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 10. Биоакустика. 

 

Цель (общая): Уметь трактовать основные физические понятия и законы биоакустики. 

Конкретные цели: 

1. Знать физическую природу звука, его 

основные характеристики (объективные и 

субъективные).  

2. Изучить использование звука и 

ультразвука в медицине. 

3. Усвоить биофизическую суть 

звуковосприятия человеком. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать связь между физиологическими и 

физическими характеристиками звука. 

2. Уметь трактовать психофизический закон Вебера-

Фехнера. 

3. Уметь определить громкость звука, зная уровень 

интенсивности (или интенсивность) звука и его 

частоту (по кривым равной громкости). 

4. Трактовать физические основы звуковых методов 

исследования в медицине. 

5. Трактовать биофизические механизмы действия 

ультразвука и инфразвука на организм человека. 

 

Актуальность темы: Основные физические понятия и законы биоакустики предоставляют 

возможность трактовать физические основы звуковых методов исследования в медицине, 

механизмы действия ультразвука и инфразвука на организм человека, усвоить биофизическую суть 

восприятия звука человеком. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Акустика, акустические волны. 

2. Физические (объективные) характеристики звука (звуковое давление, интенсивность и уровень 

интенсивности, частота, длина волны, скорость распространения, акустический спектр). 

3. Физиологические (субъективные) характеристики звука (громкость, высота тона, тембр), связь 

между физическими и физиологическими характеристиками звука. 

4. Психофизический закон Вебера-Фехнера. 

5. Кривые равной громкости; определение громкости звука по известным частоте и уровню 

интенсивности и уровня интенсивности по известным частоте и громкости. 

6. Звуковые методы исследования в медицине (аудиометрия, аускультация, перкуссия, 

фонокардиография). 

7. Ультразвук и его использование в медицине. 

8. Инфразвук и его влияние на организм человека. 

9. Шум, его вредное воздействие на организм человека. 

10. Биофизика звуковоспиятия человеком. 

III. Вопросы, которые предлагаются для самостоятельной работы студентов: 

      - Эффект Доплера; 

      - Гигиеническое нормирование уровней шума, инфразвука, вибрации. 

IV. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 17. Определение спектральной характеристики слухового аппарата человека на 

пороге слышимости. 

 

Цель (общая): Овладеть навыками определения спектральной характеристики слухового аппарата 

человека на пороге слышимости. 

Конкретные цели: 

1. Уметь анализировать кривые 

одинаковой слышимости.  

2. Правильно анализировать зависимость 

между громкостью, интенсивностью и 

частотой звука.  

3. Усвоить биофизическую суть 

звуковосприятия человеком. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Научиться пользованию плакатом "Кривые равной 

громкости». 

2. Уметь трактовать полученную аудиограмму. 

3. Определить частотный диапазон звука, к которому 

наиболее чувствителен слуховой аппарат студента, 

чью аудиограмму было получено. 

4. Трактовать физические основы звуковых методов 

исследования в медицине. 

5. Трактовать биофизические механизмы действия 

ультразвука и инфразвука на организм человека. 

Актуальность темы: Метод аудиографии является одним из самых распространенных 

диагностических методов определения патологии слухового аппарата человека. 

 

I.  В начале занятия проводится формулировки цели занятия и конкретные цели, определяется 

исходный уровень знаний студентов из основных понятий биоакустики в форме письменного 

теста. 

II.  После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Интенсивность звука, уровень интенсивности звука, единицы их измерения. 

2. Звуковое давление, его связь с интенсивностью звука и их измерения. 

3. Громкость звука. Закон Вебера-Фехнера. Единицы измерения уровня громкости звука. 

4. Аудиометрия. Аудиограмма. Кривые равной громкости. 

5. Порог слышимости звука и порог болевого ощущения. Их зависимость от частоты. 

6. Порядок снятия аудиограммы в данной работе. Цель работы. 

7.Физические основы звуковых методов диагностики (аудиометрия, аускультация, перкуссия, 

фонокардиография). 

III. Далее студенты проводят выполнения практической части лабораторной работы: измерение, 

построение аудиограммы, формулирование выводов. Преподаватель отмечает в тетрадях о 

выполнении практической части работы. 

IV. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки 

(тест + устный опрос), которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 № 1.9, 1.16, 1.22. 
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Смысловой модуль 4. 

ТЕМА 10. Биологическая термодинамика. Элементы молекулярной биофизики. 

 

Цель (общая): Овладеть основными понятиями и законами термодинамики и физики 

макромолекул. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать основные положения 

термодинамики открытых биологических 

систем.  

2. Анализировать межмолекулярные 

взаимодействия в биополимерах. 

3.Рассмотреть структурную организацию 

белков и нуклеиновых кислот. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь применять термодинамический метод 

изучения медико-биологических систем. 

2. Объяснять значение термодинамики и синергетики. 

3. Трактовать процессы упорядочения в физических, 

химических и медико-биологических системах. 

 

Актуальность темы: Изучение жизнедеятельности организма или его отдельных частей требует 

количественного описания процессов преобразования одних видов энергии в другие, связи этих 

преобразований энергии с осуществлением работы и передачи теплоты, которую изучает 

термодинамика. Исследование структуры и физико-химических свойств биологически важных 

макромолекул, таких как белки и нуклеиновые кислоты, дают возможность предсказывать их 

биологические свойства. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II.  После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Понятие термодинамики. 

2. Открытые, закрытые и изолированные системы. Стационарное и нестационарное состояния. 

3. Внутренняя энергия системы. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

4. Источники энергии в организме человека. Закон Гесса. 

5. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. 

6. Энтропия. Термодинамические потенциалы: энтропия (Н), свободная энергия Гиббса (G) и 

свободная энергия Тельмгольця (F). 

7. Теорема Пригожина. Синергетика. 

8. Межмолекулярное взаимодействие в биополимерах (ковалентная, электростатическая, 

дисперсионная, гидрофобное взаимодействие, водородная связь). 

9. Структурная организация белков и нуклеиновых кислот (первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная). 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 5. 

ТЕМА 12. Биофизика мембран. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с процессами переноса веществ, которые существуют в 

биологических системах. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть строение биологических 

мембран.  

2. Изучить основные виды транспорта 

веществ через мембраны.  

3. Изучить механизм генерации 

потенциала покоя. 

4. Изучить механизм генерации и 

распространения потенциала действия. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать строение мембран клеток и их характеристики. 

2. Изучить основные виды транспорта веществ через 

мембраны. 

3. Трактовать уравнение Фика, описывающее 

диффузию нейтральных веществ. 

4. Изучить явление электродиффузии и уравнения 

Нернста-Планка. 

5. Рассмотреть активный перенос веществ через 

мембраны. 

6. Понимать механизм генерации потенциала покоя. 

7. Понимать механизм генерации и распространения 

потенциала действия. 

Актуальность темы: Изучение строения мембран, основных видов транспорта через мембраны и 

механизмов генерации потенциалов покоя и действия позволяет понять электрические свойства 

биологических тканей, электрические явления, связанные с жизнедеятельностью человека. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

- Строение мембран клеток, основные виды транспорта веществ через мембраны. 

- Диффузия нейтральных веществ Уравнение Фика. 

- Диффузия через поры мембран, облегченная диффузия, обменная диффузия. 

- Электродиффузия, уравнение Нернста-Планка. 

- Активный перенос веществ через мембраны, натрий-калиевый насос. 

- Потенциал покоя, уравнения Гольдмана-Ходжкин-Катца. 

- Потенциал действия, его генерация и распространение. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М. «Высшая школа», 1999., Глава 13,  

с.228-249. 

2. Медицинская и биологическая физика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов.  

/ Под. ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХГМУ, 2003, с.4-14. 

3. Медицинская и биологическая физика / Под ред. О.В.Чалого. т.2 - К.: Выпол. 1999. - С.35-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 6. 

ТЕМА 14. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы магнитобиологии.  Часть 1. 

 

Цель (общая): Овладеть основными понятиями и законами магнитных явлений и элементами 

магнитобиологии. Ознакомиться с физическими основами действия постоянного тока на 

биологические ткани и жидкости, а также с диагностическими и лечебными методами в медицине, 

которые используют действие постоянного тока. 

Конкретные цели: 

1. Усвоить физические основы действия 

магнитного поля. 

2. Достичь понимания основных законов 

и понятий магнитных явлений.  

3. Рассмотреть действие магнитного 

поля на биообъекты.  

4. Усвоить физические основы действия 

на биологические объекты постоянного 

тока. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать физические основы действия 

магнитного поля. 

2. Уметь классифицировать основные законы и понятия 

магнитных явлений. 

3. Знать действие магнитного поля на биообъекты. 

4. Знать основные принципы действия постоянного 

тока на биологические объекты. 

5. Знать принцип работы приборов, использующих 

действие постоянного тока в лечебных и 

диагностических целях. 

Актуальность темы: Изучение этой темы поможет студентам-медикам лучше усвоить 

диагностические методики, основанные на регистрации магнитных полей. Действие постоянного 

тока широко используется в медицинских диагностических и лечебных процедурах. 

 

I. В начале занятия проводится входной тестовый контроль, объявляются оценки и проводится 

рассмотрение теоретических вопросов, опрос по плану: 

    1. Магнитное поле и его характеристики. 

    2. Сила Ампера. 

    3. Сила Лоренца. 

    4. Магнитная проницаемость. Магнитные свойства веществ. 

    5. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. 

    6. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.  

       Явление самоиндукции. 

   7. Магнитобиология. Действие магнитного поля на биообъекты. 

   8. Биомагнетизм. 

   9. Магнитокардиография. 

   10. Электрические свойства биологических тканей и жидкостей. 

   11. Постоянный электрический ток, его характеристики, механизм действия на биологические 

ткани. Гальванизация и лекарственный электрофорез. 

II. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 6. 

ТЕМА 13. Действие электрических токов и электромагнитных полей на 

биологические объекты. Магнитные явления. Элементы магнитобиологии. Часть 2. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с физическими основами действия импульсного и переменного 

электрических токов и электромагнитных полей на биологические ткани и жидкости, а также с 

диагностическими и лечебными методами в медицине, 

базирующимися на действиях этих факторов. 

Конкретные цели: 

1. Усвоить физические основы действия на 

биологические объекты: 

- Импульсного электрического тока; 

- Переменного электрического тока; 

- Переменных магнитных и электрических полей; 

- Электромагнитных волн; 

- Постоянных электрических и магнитных полей. 

2. Усвоить принцип действия диагностических и 

лечебных процедур, основанных на 

использовании импульсного и переменного 

электрических токов и электромагнитных полей. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1.  Знать основные принципы действия  

импульсного и переменного электрических 

токов и каждого вида полей на биологические 

объекты. 

2. Знать принцип работы приборов, 

использующих действие импульсного и 

переменного электрических токов и полей в 

лечебных и диагностических целях. 

3. Уметь записывать основные физические 

законы, характеризующие действие 

импульсного и переменного электрических 

токов. 

Актуальность темы: Действие электрических токов и электромагнитных полей широко 

используется в медицинских диагностических и лечебных процедурах. 

 

I.   В начале занятия проводится входной тестовый контроль, объявляются оценки и проводится 

рассмотрение теоретических вопросов, опрос по плану: 

1. Импульсный электрический ток, его характеристики, механизм действия на биологические 

ткани. Закон Дюбуа-Реймона. Электродиагностика. Уравнение Хорвега-Вейса-Лапика. 

Электростимуляция. Электросон. Электрогимнастика мышц. Дефибрилляция. 

2. Переменный электрический ток, его характеристики, механизм действия на биологические 

ткани. Закон Нернста. Импеданс (полное сопротивление) биологических тканей. Реография. 

Диатермия (терапевтическая и хирургическая). Дарсонвализация. 

3. Действие переменного магнитного поля на биологические ткани. Индуктотермия. 

4. Действие переменного электрического поля на биологические ткани. УВЧ-терапия. 

5. Влияние электромагнитных волн на биологические объекты. СВЧ-терапия (МХВ- и ДХВ - 

терапия). 

6. Влияние постоянного электрического поля на биологические объекты. Франклинизация 

(электростатический душ). Аэроионотерапия. 

7. Влияние постоянного магнитного поля на биологические объекты. Магнитотерапия. 

8. Гигиеническое нормирование электрических и магнитных токов. 

II. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

5. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

6. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

7. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50. 

8. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 №  1.9, 1.16, 1.22. 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 6. 

ТЕМА 15. Определения подвижности ионов методом электрофореза. Изучение работы 

аппарата для УВЧ-терапии. 

 

Цель (общая): Уметь определять подвижность ионов методом электрофореза. Ознакомить с 

физическими основами действия электромагнитного поля УВЧ на ткани и органы, принципом 

работы аппарата для УВЧ-терапии и методикой работы с ним. 

Конкретные цели: 

1. Интерпретировать подвижность ионов в 

различных тканях организма человека, при 

размещении их в электрическом поле. 

2. Рассмотреть методику проведения 

электрофореза.  

3. Трактовать действие переменного 

электрического поля УВЧ на ткани 

организма.  

4. Ознакомить с принципом работы аппарата 

для УВЧ-терапии. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать первичное действие постоянного тока на 

ткани организма. 

2. Овладеть методом электрофореза. 

3. Уметь на практике определить подвижность 

ионов электрофоретическим методом. 

4. Знать механизм воздействия переменного 

электрического поля УВЧ на ткани организма. 

5. Уметь подготовить аппарат УВЧ-терапии к 

работе. 

 

Актуальность темы: Влияние постоянного и переменного тока на организм человека 

используется в медицине в физиотерапевтических кабинетах с целью лечения. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После проведения тестирования осуществляется рассмотрение основных терминов и понятий в 

форме устного опроса по плану: 

1. Электрофорез, лечебный электрофорез, гальванизация. 

2. Электролиз, подвижность ионов, первичное действие постоянного тока на биологические ткани. 

3. Электромагнитное поле. 

4. Электрические свойства биологических тканей, импеданс биологических тканей. 

5. Токи проводимости и токи смещения, тангенс угла диэлектрических потерь. 

6. Тепловыделение в тканях с различными электрическими свойствами. 

III. Далее студенты проводят выполнение практической части лабораторной работы:  

- Подготовить прибор для УВЧ-терапии к работе (согласно указаниям, приведенным в 

«Лабораторном практикуме»). 

- Сделать необходимые замеры и записать их в таблицу. Построить график зависимости  

tC = f (t, мин.). 

- Собрать схему для определения подвижности ионов методом электрофореза, как показано на 

рисунке в методическом пособии «Лабораторный практикум».  

- Сделать все необходимые замеры и расчеты. Занести их в таблицу и построить график 

зависимости V = f (E). 

IV. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной лабораторной работы, 

объявляются оценки, которые получили студенты, и задается домашнее задание на следующее 

занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть III. Учебное пособие для иностранных студентов.  

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ. 

2. Лабораторный практикум. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ. 

3. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: «Высшая школа», 1987. 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 16. Часть 1. Медицинская электроника. (Семинар). 

ТЕМА 17. Часть 2. Изучение электрических свойств биологических тканей (лаборат. работа). 
Цель (общая):  

Часть 1. Овладеть понятиями об электронной аппаратуре, применяемой при решении медико-

биологических задач. 

Часть 2. Ознакомиться с физическими и биофизическими свойствами биологических тканей. 

Конкретные цели: 

Часть 1. 

1. Классифицировать электронную 

медицинскую аппаратуру.  

2. Объяснить назначение основных 

блоков мед. электронных аппаратов, 

требования к ним и вопросы 

электробезопасности. 

3. Овладеть понятиями, связанными с 

надежностью и безотказностью работы 

электронной мед. аппаратуры, а также 

классификацией медицинских 

электронных устройств по критерию 

надежности 

4. Освоить принципы работы и 

характеристики основных составляющих 

медицинских устройств (электродов, 

датчиков, усилителей, и генераторов) 

 

 

 

Часть 2. 

1. Усвоить понятие импеданса (полного 

сопротивления) биологических тканей. 

2. Усвоить существующие методы, 

основанные на регистрации изменения 

импеданса 

Исходный уровень знаний-умений: 

Часть 1. 

1. Усвоить понятие о медицинской электронной аппаратуры, 

знать ее классификации и назначения 

2. Знать устройство основных элементов этой аппаратуры, а 

также требования к ней и вопросы электробезопасности. 

3. Усвоить понятие надежности и вероятности безотказной 

работы, интенсивности отказов работы электронных 

медицинских устройств. 

4. Уметь классифицировать медицинские электронные 

устройства по критерию надежности. 

5. Усвоить принципы работы электродов и датчиков, что такое 

функция преобразования датчика, чувствительность датчика, и 

явление гистерезиса. 

6. Усвоить принципы работы усилителей переменного и 

постоянного тока, знать что такое коэффициент усиления, что 

такое амплитудная, амплитудно-частотная характеристика, а 

также полоса пропускания усилителя. 

7. Усвоить, что представляет собой генератор, как они 

классифицируются, где используются. 

8. Знать, что собой представляют приборы отображения и 

регистрации. 

                                       Часть 2. 

1. Знать, как зависит импеданс биологических тканей от частоты 

переменного тока, и состояния самого состояния биологических 

тканей. 

2. Знать, что такое электрический эквивалент биологической 

ткани. 

3. Знать, в чем заключаются методы реографии и 

реодентографии, реоэнцефалографии, реокардиографии. 

 

ЧАСТЬ 1. 

I. Вступительная часть. 

II. Определение исходного уровня знаний студентов по вопросам, приведенным в дополнении к 

методической разработке. 

III. Рассмотрение теоретических вопросов по теме занятия: 

1. Задачи медицинской электроники. Классификация электронной медицинской аппаратуры и ее строение. 

2. Электробезопасность электронной медицинской аппаратуры. 

3. Надежность электронной медицинской аппаратуры. 

4. Метрологическая служба здравоохранения. 

5. Электроды и датчики. 

6. Усилители электронных сигналов, их основные технические характеристики. Полоса пропускания 

усилителя. 

7. Генераторы, устройства отображения, регистрации и хранения информации. 

IV. Подведение итогов 1 части занятия. 

 

ЧАСТЬ 2. 
1. Рассмотрение теоретического материала темы согласно указанного перечня вопросов к этой 

лабораторной работе. 

2. Выполнение студентами учебного задания. 

3. Итоги занятия, выдача домашнего задания. 

 



МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 6. 

ТЕМА 15. Физические основы электрокардиографии. 

 

Цель (общая): Ознакомить студентов с основными положениями теории электрокардиографии и 

формирования нормальной ЭКГ. 

Конкретные цели: 

1. Усвоить основные понятия и законы из 

раздела физики "Электромагнитные явления ".  

2. Рассмотреть протекание электрического 

тока в тканях организма человека. 

3. Интерпретировать модель формирования 

нормальной ЭКГ, предложенную 

Эйнтховеном. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь объяснять явления протекания 

электрического тока в тканях организма. 

2. Уметь объяснять электрические явления в 

организме человека, связанные с протеканием 

электрических токов. 

3. Понимать, с точки зрения, биофизики 

формирование нормальной ЭКГ. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Электрическое поле и его характеристики. Принцип суперпозиции полей. 

2. Электрический диполь. Дипольный момент электрического диполя. Электрическое поле 

электрического диполя. 

3. Электрические свойства биологических жидкостей и тканей. 

4. Токовый диполь. Дипольный момент токовой диполя. Электрическое поле токовой диполя. 

Токовый диполь - генератор электрического поля в живых тканях. 

5. Физические основы электрокардиографии. Теория Эйнтховена. 

6.Стандартные отведения. Регистрация нормальной электрокардиограммы, ее анализ. 

7. Грудные отведения. 

8. Понятие об электроэнцефалографии, электроретинографии, электромиографии. 

9. Понятие о вектор-кардиографии. 

III. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

которые получили студенты, и задается домашнее задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть 3. Учебное пособие для иностранных 

студентов. / Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2003. 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М.: Высшая школа, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 7. Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

ТЕМА 16. Элементы геометрической оптики. Оптическая рефрактометрия. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с основными понятиями геометрической оптики. Рассмотреть 

строение глаза человека, проведение и восприятие им света. Овладеть навыками определения 

показателя преломления и концентрации исследуемого раствора с помощью рефрактометра. 

Конкретные цели: 

1. Уметь трактовать основные 

понятия геометрической оптики.  

2. Рассмотреть важные 

характеристики линз: фокусное 

расстояние, оптическую силу, 

линейное увеличение. Рассмотреть 

построение отражение предмета в 

линзе. Изучить формулу тонкой 

линзы и виды аберраций линз. 

3. Рассмотреть строение глаза 

человека. 

4. Объяснить метод 

рефрактометрии. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать законы отражения и преломления света. Явление 

полного внутреннего отражения. 

2. Знать, что характеристиками уборочных и рассеивающих 

линз являются: 

а) основные оси, точки, плоскости; 

б) фокусное расстояние, оптическая сила линзы; 

в) линейное увеличение линзы. 

Уметь строить отражение предмета в линзах. Знать формулу 

тонкой линзы.  

Знать виды аберраций линз. 

3. Знать строение глаза человека, светопроводные и 

светопринимающую системы глаза, недостатки оптической 

системы глаза и их устранение. Понимать построение 

изображения предмета в оптической системе глаза человека. 

Понимать процесс аккомодации и адаптации глаза человека. 

Уметь определять остроту зрения. 

4. Знать строение и работу рефрактометра. Уметь снимать 

показатель преломления исследуемого раствора. Знать, как 

построить калибровочный график зависимости показателя 

преломления исследуемого раствора от его концентрации. 

Уметь по этому графику определить концентрацию 

исследуемого раствора. 

 

Этапы занятия и их продолжительность (все факультеты, кроме стоматологического) 

(Первые 2 часа): 

I.  Вступительные замечания преподавателя. 

II.  Входной тестовый контроль знаний студентов по теме. 

III. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Законы отражения и преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления 

света, соотношение между ними. Явление преломления. Предельный угол преломления. Явление 

полного внутреннего отражения. Предельный угол полного отражения. 

2. Собирательные и рассеивающие линзы: 

    2.1. Основные оси, точки и плоскости линз; 

    2.2. Фокусное расстояние, оптическая сила линзы; 

    2.3. Формула тонкой линзы и линейное увеличение линзы; 

    2.4. Построение изображения в линзах; 

    2.5. Виды аберраций линз. 

3. Оптическая система глаза человека. Светопринимающий аппарат глаза. Светочувствительность 

глаза. Оптическая сила глаза. Аккомодация. Недостатки оптической системы глаза человека и пути 

их устранения. 

4) Изображение предмета в оптической системе глаза человека. Угол зрения. Предел различения. 

Разрешение глаза. Острота зрения. Адаптация. 

IV. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

 

 



Этапы занятия и их продолжительность (все факультеты, кроме стоматологического) 

(Последние 2 часа): 

 

I.  Вступительные замечания преподавателя. 

II. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Оборудование и принцип действия рефрактометра (объяснить по схеме). 

2. Практическое определения концентрации раствора с помощью рефрактометра. 

3. Применение рефрактометра в медицине. 

III. Выполнение экспериментальной части лабораторной работы и оформление результатов 

измерений. 

IV. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

Этапы занятия и их продолжительность 

(2 часа для стоматологического факультета): 

 

I.  Вступительные замечания преподавателя. 

II.  Входной тестовый контроль знаний студентов по теме. 

III. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Законы отражения и преломления света. Абсолютный и относительный показатели преломления 

света, соотношение между ними. Явление преломления. Предельный угол преломления. Явление 

полного внутреннего отражения. Предельный угол полного отражения. 

2. Уборочные и рассеивающей линзы: 

    2.1. Основные оси, точки и плоскости линз; 

    2.2. Фокусное расстояние, оптическая сила линзы; 

    2.3. Формула тонкой линзы и линейное увеличение линзы; 

    2.4. Построение изображения в линзах; 

    2.5. Виды аберраций линз. 

3. Оптическая система глаза человека. Светопринимающий аппарат глаза. Светочувствительность 

глаза. Оптическая сила глаза. Аккомодация. Недостатки оптической системы глаза человека и пути 

их устранения. 

4. Изображение предмета в оптической системе глаза человека. Угол зрения. Предел различения. 

Разрешение глаза. Острота зрения. Адаптация. 

5. Оборудование и принцип действия рефрактометра (объяснить по схеме). 

6. Практическое определение концентрации раствора с помощью рефрактометра. 

7. Применение рефрактометра в медицине. 

IV. Выполнение экспериментальной части лабораторной работы и оформление результатов 

измерений. 

V. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 7. Оптические методы и их использование в биологии и медицине. 

ТЕМА 17. Оптическая микроскопия. Волновая оптика. Взаимодействие света с веществом. 

 

Цель (общая): Изучить принципы действия микроскопа. Ознакомиться со специальными 

приемами микроскопии. Изучить механизмы взаимодействия света с веществом. Овладеть 

навыками получения спектра поглощения света в растворах веществ и освоения метода измерения 

концентрации веществ в растворах с помощью фотоэлектроколориметре. 

Конкретные цели: 

1. Объяснять принципы работы 

оптических приборов, кокторые 

базируются на законах 

геометрической оптики. 

2. Рассмотреть важные 

характеристики микроскопа: 

линейное увеличение, разрешение. 

3. Рассмотреть специальные 

приемы оптической микроскопии. 

4. Объяснять физические основы 

явлений интерференции и 

дифракции света. 

5. Объяснять физические основы 

явлений дисперсии, поглощения и 

рассеяния света. 

6. Объяснять метод 

концентрационной колориметрии. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать основные характеристики микроскопа: угловое 

увеличение, разрешение. 

2. Понимать основные принципы работы оптических 

приборов. 

3. Знать, что специальными приемами микроскопии 

являются: 

а) Микропроекция и микрофотография; 

б) Метод темного поля; 

в) Метод фазового контраста; 

г) Поляризационный микроскоп. 

4. Знать физические основы явлений интерференции и 

дифракции света. 

5. Знать физические основы явлений дисперсии, поглощения 

и рассеяния света. Изучить механизмы взаимодействия света 

с веществом. 

6. Знать строение и работу фотоэлектроколориметре. Уметь 

снимать спектр поглощения раствора, и его графическое 

построение. Знать, как построить калибровочный график 

зависимости оптической плотности при λmax от 

концентрации. Уметь определить концентрацию 

исследуемого раствора. 

 

Этапы занятия и их продолжительность 

(Первые 2 часа, кроме стоматологического факультета): 

 

I.  Вступительные замечания преподавателя. 

II.  Входной тестовый контроль знаний студентов по теме. 

III. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Оптическая система микроскопа, ход лучей в нем. 

2. Угловое увеличение микроскопа. Разрешение. Предел различения. 

3. Пути уменьшения пределы различения микроскопа (числовая апертура, иммерсионная 

жидкость, УФ-микроскоп). 

4. Специальные приемы оптической микроскопии: 

   4.1. Микропроекция и микрофотография; 

   4.2. Метод темного поля; 

   4.3. Метод фазового контраста; 

   4.4. Поляризационный микроскоп. 

IV. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

Этапы занятия и их продолжительность 

(Последние 2 часа, кроме стоматологического факультета): 

 

I.  Вступительные замечания преподавателя 

II. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Поглощение света веществом. Закон Бугера. Показатель поглощения. 

2. Поглощение света растворами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Показатели поглощения. 



3. Коэффициент пропускания и оптическая плотность раствора. 

4. Спектр поглощения вещества. 

5. Принцип работы фотоэлектроколориметре. 

6. Получение спектра поглощения вещества в окрашенном растворе и определения концентрации 

вещества в растворе. 

III. Выполнение экспериментальной части лабораторной работы и оформление результатов 

измерений. 

IV. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

Этапы занятия и их продолжительность 

(2 часа для стоматологического факультета): 

 

I.  Вступительные замечания преподавателя. 

II.  Входной тестовый контроль знаний студентов по теме. 

III. Устный опрос студентов по теоретическому материалу: 

1. Оптическая система микроскопа, ход лучей в нем. 

2. Угловое увеличение микроскопа. Разрешение. Предел различения. 

3. Пути уменьшения пределы различения микроскопа (числовая апертура, иммерсионная 

жидкость, УФ-микроскоп). 

4. Специальные приемы оптической микроскопии: 

    4.1. Микропроекция и микрофотография; 

    4.2. Метод темного поля; 

    4.3. Метод фазового контраста; 

    4.4. Поляризационный микроскоп. 

5. Поглощение света веществом. Закон Бугера. Показатель поглощения. 

6. Поглощение света растворами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Показатели поглощения. 

7. Коэффициент пропускания и оптическая плотность раствора. 

8. Спектр поглощения вещества. 

9. Принцип работы фотоэлектроколориметре. 

10. Получение спектра поглощения вещества в окрашенном растворе и определения концентрации 

вещества в растворе. 

IV. Выполнение экспериментальной части лабораторной работы и оформление результатов 

измерений. 

V. Подведение итогов занятия, выдача домашнего задания. 

 

ТЕМА: Основные понятия и формулы волновой оптики. 

Форма занятия: самостоятельная работа (внеаудиторная). 

Время занятия: 6 часов (только для лечебных факультетов). 

 

Учебные элементы текущей темы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов: 

1. Интерференция света. Голография. 

2. Дифракция света. 

 

Информационные учебные источники 

1. Медицинская и биологическая физика: учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ЭДЕНА, 2009. - 344 с.  

2. Чалый А.В. и др. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации. - К.: "ВИПОЛ", 1999. - С. 6-33. 

3. Чалый А.В., Стучинская Н.В., Меленевская А.В. Высшая математика: Учебное пособие для 

студентов высших медицинских и фармацевтических заведений. – К.: "Техника". - 2001. - С. 31-50.  

4. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач. - С. 8, 11 № 15-18, № 45-50, № 85-87, № 130-133;  

С. 13-14 № 1.9, 1.16, 1.22. 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательных модулей 7. 

ТЕМА 20. 1 и 2 час: Поляризация света. 

 

Цель (общая): Изучить явление поляризации света и его использование в медицине. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть методы получения 

упорядоченной ориентации электрического и 

магнитного векторов в мировых волнах; 

2. Изучить свойства поляризованного света. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать природу и способы получения 

плоскополяризованного света; 

2. Уметь использовать плоскополяризованный 

свет в практической деятельности врача. 

 

Актуальность темы: Поляризованный свет является необходимой основой для проведения 

некоторых лабораторных исследований и исследований биологических тканей. 

 

I. В начале занятия проводится тестовый контроль начальных знаний студентов. 

II. Устный опрос проводится по плану: 

     2.1. Природа света. Световая волна и ее характеристики. 

     2.2. Поляризация света. Плоскополяризованный свет. 

     2.3. Поляризация света при его отражении и преломлении на границе двух диэлектриков.               

            Закон Брюстера. 

     2.4. Поляризация света при двойном преломлении луча. Призма Николя. 

     2.5. Дихроизма. 

 

Источники учебной информации 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М.: Высшая школа, 1987. 

2. Медицинская и биологическая физика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2009. Раздел 16. 
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Содержательных модулей 7. 

ТЕМА 20. 3 и 4 час: Определение концентрации сахара в растворе с помощью 

поляризационного сахариметра (Лабораторная работа). 

 

Цель (общая): Овладеть методом определения концентрации оптически активных веществ по 

измерению угла вращения плоскости поляризации плоскополяризованного света. 

Конкретные цели: 

1. Трактовать физические механизмы, 

лежащие в основе концентрационной 

поляриметрии.  

2. Демонстрировать навыки работы с 

сахариметром. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями по поляризации света. 

2. Уметь трактовать физические механизмы, 

лежащие в основе концентрационной 

поляриметрии. 

3. Овладеть навыками работы с сахариметром. 

 

Актуальность темы: Знание основных понятий о поляризации света позволит студентам 

применять физические механизмы, лежащие в основе концентрационной поляриметрии. 

 

I. Сначала занятия студент предъявляет преподавателю конспект лабораторной работы. Затем 

нужно ответить на вопросы, которые будут задавать преподаватель. 

II. Устный опрос проводится по плану: 

1. Поляризатор и анализатор. Закон Малюса. 

2. Получение плоскополяризованного света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. 

Поляризационная стопа. 

3. Двойное лучепреломление. Разработать и объяснить ход лучей в хрустале с анизотропными 

свойствами. Обычные и необычные лучи, их свойства. 

4. Оптически активные вещества. Право и левовращающих изомеров вещества. Рацемическая 

смесь. 

5. Явление вращения плоскости поляризации оптически активными веществами. 

6. Разработать и объяснить устройство и принцип действия сахариметра. 

7. Как практически измерить с помощью поляризационного сахариметра содержание сахара в 

процентах в растворе? 

8. Использование поляризованного света в медико-биологических исследованиях. 

III. После рассмотрения этих вопросов следует выполнить измерения, указанные в порядке 

выполнения лабораторной работы, и оформить отчет в тетради для лабораторных работ. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2009. Раздел 16. 

2. Медицинская и биологическая физика. Лабораторный практикум / Под ред. В.Г. Книгавко – 

Харьков, ХНМУ, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 8. 

ТЕМА 19. Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия. Тепловое 

излучение тел, его характеристики. 

 

Цель: 

1. Изучить основные понятия и положения квантовой физики. Ознакомиться с методами 

исследований в медицине, в которых используются квантово-механические явления. 

2. Овладеть основными законами теплового излучения тел, рассмотреть общие принципы 

использования теплового излучения в диагностике и терапии. 

Конкретные цели: 

1. Достичь понимания основных понятий и 

положений квантовой физики. 

2. Объяснить квантово-механическую 

модель атома водорода (энергетические 

состояния, квантовые числа, принцип 

Паули). 

3. Трактовать основные виды, отрасли и 

применения спектроскопии. 

4. Объяснить основные законы теплового 

излучения. 

5. Трактовать тепловое излучение тела 

человека и физические основы метода 

термографии. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями важнейших понятий и 

положений квантовой физики. 

2. Понимать, как проявляются квантово-

механические явления в таком методе 

исследований, как спектроскопия. 

3. Знать основные физические величины, которые 

являются характеристиками теплового излучения и 

их единицы измерения. 

4. Знать основные законы теплового излучения тел. 

5. Уметь трактовать тепловое излучение тела 

человека и физические основы метода термографии. 

. 

I. Вводная часть. 

II. Определение исходного уровня знаний студентов по вопросам, приведенным в дополнении к 

методической разработке. 

III. Выполнение учебных задач темы путем рассмотрения теоретических вопросов по теме 

"Основные понятия и законы квантовой физики. Спектроскопия": 

       3.1. Основные понятия квантовой физики 

       3.2. Основные положения квантовой физики 

       3.3. Применение уравнения Шредингера к атому водорода 

       3.4. Энергетические уровни в атоме. Принцип Паули 

       3.5. Атомные и молекулярные спектры. Спектрофотометрия 

IV. Выполнение учебных задач темы путем рассмотрения теоретических вопросов по теме 

"Тепловое излучение тел, его характеристики": 

       4.1. Основные характеристики теплового излучения. 

       4.2. Законы излучения абсолютно черного тела. 

       4.3. Тепловое излучение тела человека. Понятие о термографию. 

V. Определение исходного уровня сформированности знаний и умений. 

VI. Подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 9. 

ТЕМА 20. Люминесценция. Элементы фотобиологии. Электронный микроскоп. 

Цель (общая): Ознакомиться с основными видами люминесценции, видами и стадиями 

фотобиологических процессов, а также усвоить основные принципы работы электронного 

микроскопа. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть понятие 

«Люминесценция», виды 

люминесценции. 

2. Рассмотреть понятия 

«Флюоресценция» и 

«Фосфоресценция». 

3. Рассмотреть закон Стокса. 

4. Рассмотреть понятие 

«люминесцентный анализ», для чего он 

используется и как проводится. 

5. Рассмотреть основные задачи 

фотобиологии. 

6. Рассмотреть основные виды 

фотобиологических процессов. 

7. Изучить основные стадии 

фотобиологических процессов. 

8. Рассмотреть основные понятия 

биофизики зрительной рецепции. 

9. Рассмотреть основные принципы 

работы электронного микроскопа. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать что такое люминесценция, на какие виды она 

делится в зависимости от причин способствующих ее 

возникновению. 

2. Понимать разницу между флюоресценцией и 

фосфоресценцией. 

3. Понимать смысл закона Стокса, и что такое 

антистоксовская люминесценция. 

4. Знать что такое люминесцентный анализ, для чего он 

используется и как проводится. 

5. Знать основные виды фотобиологических процессов. 

6. Понимать основные стадии фотобиологических 

процессов. 

7. Знать положительные и отрицательные 

фотобиологические процессы в организме человека. 

8. Понимать механизм фотосенсибилизованых 

фотобиологических процессов. 

9. Понимать механизм биофизики зрительной рецепции. 

10.Понимать, что явилось теоретической предпосылкой 

для создания электронного микроскопа. 

11. Предел разделения электронного микроскопа. 

12. Принцип работы электронного микроскопа. 

I. Вводная часть. 

II. Входной тестовый контроль знаний студентов по вопросам, приведенным в дополнении к 

методической разработке. 

III. Рассмотрение вопросов, вынесенных на занятия: 

Люминесценция 

1. Что такое люминесценция и, ее разновидности (фото-, ионо-, катодолюминисценция и т.д). 

2. Причины возникновения фотолюминисценции, и ее разновидности (флюоресценция и 

фосфоресценция). 

3. Разница в механизмах возникновения флюоресценции и фосфоресценции. 

4. Закон Стокса и отклонения от него (антистоксовская люминесценция). 

5. Информация, которую предоставляют спектры люминесценции. 

6. Люминесцентный анализ (для чего используется и как проводится). 

Элементы фитобиологии 

1. Задачи фотобиологии. 

2. Действие света на живые организмы. 

3. Классификация фотобиологических процессов. 

4. Характерные стадии фотобиологических процессов. 

5. Спектры фотобиологических действия. 

6. Фотосенсибилизованные фотобиологические процессы. 

7. Биофизика зрительной рецепции. 

Электронной микроскоп 

 

1. Теоретические предпосылки создания электронного микроскопа. 

2. Предел разделения электронного микроскопа. 

3. Принцип работы электронного микроскопа. 

IV. Определение исходного уровня сформированности знаний и умений. 
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Содержательный модуль 8. 

ТЕМА 20. Резонансные методы квантовой механики. Индуцированное излучение. 

 

Цель (общая): 1. Изучить основные понятия и законы квантовой механики и явления, в основе 

которых лежат эти законы. 

2. Ознакомиться с современными методами исследований в медицине, в которых используются 

квантово - механические явления. 

Конкретные цели: 

1. Достичь понимания основных понятий и положений 

квантовой физики. 

2. Трактовать основные виды, отрасли и применения 

спектроскопии. 

3. Понять, в чем заключается квантово - механическая 

сущность спектроскопии, ЭПР и ЯМР. 

4. Уметь объяснять основы применения в медицине 

методов электронного и ядерного магнитного 

резонанса. 

5. Уметь объяснять физические основы работы лазера, 

принцип его действия и направления использования в 

медицине. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь трактовать основные понятия 

квантовой физики. 

2. Понимать, как проявляются квантово - 

механические явления в таких методах 

исследований, как спектроскопия и 

люминесцентный анализ. 

3. Уметь объяснять важность применения 

в медицине электронного и ядерного 

магнитного резонанса. 

4. Понимать физические основы работы 

лазера, для чего и где лазер применяется 

в медицине. 

  

I. Вводная часть. 

II. Определение исходного уровня знаний студентов по вопросам, приведенным в дополнении к 

методической разработке. 

III. Рассмотрение теоретических вопросов по теме занятия: 

     3.1. Основные понятия квантовой физики 

     3.2. Принцип Паули. Правила отбора. Отношение неопределенностей 

     3.3. Метод электронного парамагнитного резонанса 

     3.4. Ядерный магнитный резонанс 

     3.5. Метод ЯМР - интроскопии. ЯМР – томография 

     3.6 Индуцированное излучение 

     3.7. Принцип работы гелий - неонового лазера 

     3.8. Использование индуцированного излучения в медицине 

IV. Определение исходного уровня сформированности знаний и умений. 

V. Подведение итогов занятия. 
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Содержательный модуль 9. 

ТЕМА 26. Фотометрия. 

 

Цель (общая): Овладеть основными численными характеристиками фотометрии, рассмотреть 

общие принципы использования фотометров. 

Конкретные цели: 

1.Трактувать основные физические 

величины фотометрии и понятия о 

фотометрах. 

 

Исходный уровень знаний-умений: 

1.Уметь трактовать основные физические величины 

фотометрии и их единицы измерений. 

2.Знать основные понятия и формулы фотометрии. 

3.Понимать общие принципы работы фотометров. 

Актуальность темы: Восприятие (ощущение) света человеком зависит как от характеристик 

световых потоков, вызывающих зрительное ощущение, так и от особенностей аппарата зрения 

человека. Для характеризации зрительных ощущений необходимо овладеть основными 

численными характеристиками фотометрии и общими принципами использования фотометров. 

 

I. В начале занятия после мотивации темы, формулировки общей цели и конкретных целей 

проводится определение исходного уровня знаний студентов путем тестирования из основных 

понятий темы. 

II. После тестирования решаются учебные задачи темы путем рассмотрения основных 

теоретических вопросов в форме устного опроса студентов по плану: 

1. Определение фотометрии. Основные световые величины. 

2. Основные характеристики фотометрии и законы освещения: 

    2.1. Поток излучения, единица измерения. 

    2.2. Спектральная мировая эффективность и кривая видимости. 

    2.3. Спектральная плотность потока излучения. 

    2.4. Сила света, единица измерения. 

    2.5. Световой поток, единица измерения. 

    2.6. Основные законы освещения, светимость, яркость, их единицы измерения. 

3. Понятие о ламбертовском источнике света. 

4. Яркость Солнца и других искусственных источников. 

5. Понятие о физических и визуальных фотометрах. Фотометр Люммера-Бродхуна. 

III. В заключительной части занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки 

(тест + устный опрос), которые получили студенты, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть IV. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХГМУ.-2006. 

2.Медицинская и биологическая физика /Под ред. О.В.Чалого, Т.II.- К.:"ВИПОЛ", 1999.-с. 196-206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 26. Фотометрия. Самостоятельная работа (внеаудиторная работа). 

Время занятия: 3 часа. 

 

Учебные вопросы темы, вынесенные к самостоятельной работе студентов: 

1. Определение фотометрии. Основные световые величины. 

2. Основные характеристики фотометрии и законы освещения: 

    2.1. Поток излучения, единица измерения; 

    2.2. Спектральная мировая эффективность и кривая видимости; 

    2.3. Спектральная плотность потока излучения; 

    2.4. Сила света, единица измерения; 

    2.5. Понятие про телесный угол; 

    2.6. Световой поток, единица измерения; 

    2.7. Основные законы освещения, светимость, яркость, их единицы измерения. 

3. Понятие о ламбертовских источниках света. 

4. Яркость Солнца и других искусственных источников. 

5. Понятие о физических и визуальных фотометрах. Фотометр Люммера-Бродхуна. 

 

Источники учебной информации. 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть IV. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХГМУ.-2006. 

2.Медицинская и биологическая физика/Под ред.  О.В.Чалого Т. II. - К.:"ВИПОЛ",1999.-с. 196-206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 8. 

ТЕМА 22. Рентгеновское излучение. 

 

Цель (общая): Выяснить механизмы и законы взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом. Понимать методы, которые применяют рентгеновское излучение в медицине. 

Конкретные цели: 

1. Объяснить первичные механизмы 

взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом.  

2. Понимать основные направления 

применения рентгеновского излучения в 

медицине. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знанием механизмов, лежащих в основе 

взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом. 

2. Понимать физические основы медицинских 

методов, в которых применяется рентгеновское 

излучение. 

Актуальность темы: Рентгеновское излучение имеет большое значение для медицинской 

диагностики состояния внутренних органов человека, а также для лечения методами 

радиодиагностики. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Ионизация. Виды ионизирующих излучений. 

2. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. 

3. Рентгеновские трубки. 

4. Механизмы и законы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. 

5. Защита от рентгеновского излучения. 

6. Применение рентгеновского излучения в медицине. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская и биологическая физика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2003. - С.60 - 67. 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: «Высшая школа», 1987. - С.49. 

3.Медицинская и биологическая физика/Под ред. О.В.Чалого - Т.II.– К.: ВИПОЛ,1999. -С.296 - 301. 

4. Конспект лекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 3. 

 

Содержательный модуль 8. 

ТЕМА 23. Радиоактивность. Ионизирующие излучения и их дозиметрия. Элементы 

радиобиологии. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с основными видами ионизирующего излучения, методами их 

измерения и применением ионизирующего излучения в медицине. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть основные виды 

ионизирующего излучения.  

2. Изучить закон радиоактивного распада. 

3. Изучить механизмы взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом. 

4. Изучить количественные характеристики 

воздействия ионизирующего излучения на 

биообъекты. 

5. Ознакомиться с приборами для 

регистрации и измерения характеристик 

ионизирующего излучения. 

6. Объяснить биофизические основы 

радиобиологических процессов. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать основные виды ионизирующего излучения. 

2. Изучить механизмы возникновения 

ионизирующих излучений. 

3. Уметь трактовать закон радиоактивного распада. 

4. Изучить механизмы взаимодействия 

ионизирующих излучений с биологическими 

объектами. 

5. Знать количественные характеристики 

ионизирующих излучений. 

6. Знать нормирования лучевых нагрузок.  

7. Ознакомиться с приборами для измерения 

характеристик ионизирующих излучений. 

8. Рассмотреть использование ионизирующего 

излучения в медицине для диагностики и терапии. 

Актуальность темы: В связи с широким использованием ионизирующего излучения в медицине 

возникает необходимость изучения особенностей радиобиологических повреждений, 

дозиметрических характеристик и допустимых норм облучения, измерения и применения 

ионизирующих излучений. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решения учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1. Ионизирующие излучения и их классификация. 

2. Механизмы действия ионизирующих излучений (потоков заряженных частиц  - излучения) на  

вещество. 

3. Числовые характеристики прохождения потоков заряженных частиц. 

4. Радиобиологические эффекты действия излучений. Предмет и задачи дозиметрии. 

5. Дозы, виды доз, единицы их измерения. 

6. Нормирование лучевых нагрузок. 

7. Детекторы и дозиметры ионизирующих излучений. Методика измерения радиационного фона 

радиометром "Припять". 

8. Радионуклидная диагностика и терапия. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии, и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.«Высшая школа», 1999, гл. 32, с.577-603. 

2. Биофизика, информатика и медицинская аппаратура. Часть III. Учебное пособие для 

иностранных студентов / Под. ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХГМУ, 2002. 

3. Медицинская и биологическая физика / Под ред. О.В.Чалого Т.II. - К.: выпол. 1999. - С. 305-345. 


