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СЕКЦІЯ 1: ФІЗИЧНІ ЯВИЩА ТА ФІЗИЧНІ СИСТЕМИ В 

БІОЛОГІЇ  ТА МЕДИЦИНІ 
ФИЗИЧЕСКИЕ  ЯВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 

Исаенко И.В. – студентка ОНПУ, гр. МТ-161 (ИПТДМ) 
Научный руководитель –  д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 

 

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Роль и применение физики в биологии и 

медицине.

ОНПУ-2016

Работу выполнила:

Ст. гр. МТ-161

Исаенко Ирина

Научный руководитель: д. ф.-м. н., 

проф. Дудзинский Ю.М.

1Ст. гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 

Содержание

Биофизика

Задачи биофизики

Физика в медицине:

1. Рентгентология

2. Ультразвуковое исследование

3. Физиотерапия

Вывод

Список литературы

2Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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Биофизика

 Биофизика-наука о физических процессах, протекающих в

биологических системах разного уровня организации, и о влиянии на

биологические объекты различных физических факторов. Биофизика

призвана выявлять связи между физическими механизмами,

лежащими в основе организации живых объектов, и биологическими

особенностями их жизнедеятельности.

3Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Задачи биофизики

 Раскрытие общих закономерностей поведения открытых
неравновесных систем. Теоретическое обоснование
термодинамических основ жизни.

 Научное истолкование явлений индивидуального и эволюционного
развития, саморегуляции и самовоспроизведения.

 Выяснение связей между строением и функциональными
свойствами биополимеров и других биологически активных веществ.

 Создание и теоретическое обоснование физико-химических
методов исследования биообъектов.

 Физическое истолкование обширного комплекса функциональных
явлений (генерация и распределение нервного импульса, мышечное
сокращение, рецепция, фотосинтез и др.)

4Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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5

Разделы современной 

биофизики

Биофизика 

органов чувств

Молекулярная 

биофизика

Биофизика 

сложных систем

Биофизика 

клетки

Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Разделы современной биофизики:

 Молекулярная биофизика рассматривает строение и

физические свойства биологических молекул (главным образом

белков и нуклеиновых кислот), а также кинетику и термодинамику

биологических процессов.

6Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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 Биофизика клетки исследует, во-первых, ультраструктуру 

клетки, ее физические и физико-химические особенности, во-
вторых, физико-химические проявления функциональной 

активности клеток: проницаемость, биоэлектрические 

потенциалы и пр.

7Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

 Основными проблемами биофизики органов чувств 

является выяснение молекулярных физико-химических 

механизмов рецепции, изучение процессов трансформации 

энергии внешних стимулов в специфические реакции 

нервных клеток и механизмов кодирования информации в 

органах чувств.

8Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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 Биофизика сложных систем исследует проблемы 

регулирования и саморегулирования сложно устроенных 

многоклеточных систем, а также термодинамические и 

кинетические особенности их функционирования. В этом 

разделе биофизика смыкается с биологической кибернетикой, 

предметом которой являются процессы управления и 

регулирования в биологических системах.

9Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Современные направления исследований

Современный биофизический метод характеризуется: теоретическим

обоснованием принципа, информативностью, воспроизводимостью

результатов от идентичного объекта при соблюдении тех же условий,

достоверностью изучаемых результатов, достаточной точностью,

быстродействием.

10Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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Физика в медицине
 Медицинская физика – это наука о системе, которая состоит из

физических приборов и излучений, лечебно-диагностических

аппаратов и технологий.

11Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Цель медицинской физики

 Цель медицинской физики – изучение этих систем 

профилактики и диагностики заболеваний, а также 

лечение больных с помощью методов и средств физики, 

математики и техники. Природа заболеваний и механизм 

выздоровления во многих случаях имеют биофизическое 

объяснение.

 Развитие медицины и физики всегда были тесно 

переплетены между собой. Еще в глубокой древности 

медицина использовала в лечебных целях физические 

факторы, такие как тепло, холод, звук, свет, различные 

механические воздействия (Гиппократ, Авиценна и др.).

12Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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В МЕДИЦИНЕ В ФИЗИКЕ

Приборы Физические явления

Термометр Тепловое расширение тел

Банки Расширение тел при нагревании

Шприц, пипетка Атмосферное давление, поднятие

жидкости за поршнем

Стетоскоп Давление жидкостей и газов

Электрогрелка Нагревание проводников эл. током.

Синяя лампа Разложение света

Кардиограмма Преобразование механических 

импульсов в электрические 

13Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Физика помогает диагностике 

заболеваний
 В диагностике 

заболеваний широко 
применяются 
рентгеновские лучи для 
определения изменений в 
костях и мягких тканях.

 Рентгентология –
область медицины, 
изучающая применение 
рентгеновского излучения 
для исследования 
строения и функций 
органов и систем и 
диагностики заболеваний.

14Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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Помимо рентгена применяют такие 

методы диагностики:

Ультразвуковое обследование

Ультразвуковое обследование-
неинвазивное исследование организма 

человека или животного с помощью 

ультразвуковых волн.

Ультразвук распространяется в средах в 

виде чередующихся зон сжатия и 

расширения вещества. Звуковые волны, в 

том числе и ультразвуковые, 

характеризуются периодом колебания, 

частотой, длиной. 

15Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Достижения физической науки широко используются 

в такой медицинской области, как физиотерапия.

 В медицинской практике 

широко применяют 

электролечение –

лечение электрическими 

токами и 

электромагнитными 

полями.

16Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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Вывод

Изучая роль физики в других науках 
можно заметить еѐ сильное влияние. 
Важную роль современная физика 
играет в революционной перестройке 
химии, геологии, океанологии и ряда 
других естественных наук.

Физика даѐт возможность понять 
детали процессов в организмах, 
разработать аппаратуру для 
диагностики, исследования и лечения.

17Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
 
 

Список литературы

 1. Аккерман Ю. Биофизика. — М.: Мир, 1964. — 684 с.

 2. http://www.my-ref.net

 3. http://dendrit.ru/

 4. http://studopedia.org

 5. http://nsportal.ru

 6. https://ru.wikipedia.org/wiki

18Ст.гр. МТ-161  Исаенко И.В.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛАЗЕРА В МЕДИЦИНЕ 

Баца И.В. – студент ОНПУ,  гр. МЛ-161 (ИПТДМ) 
Научный руководитель –  д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 
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Проверил:

д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М.
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Введение 

На сегодняшний день современная офтальмология 

располагает качественным, современным и 

высокоточным оборудованием для лечения  

заболеваний глаз. Постоянно совершенствуются новые 

методы лечения, разрабатываются безопасные и не 

травматичные способы проведения хирургических 

операций. Сегодня наиболее эффективным методом 

восстановления зрительных функций является 

лазерная хирургия. За последние годы она претерпела 

много изменений инновационного характера, 

улучшились технологи, появились более 

прогрессивные подходы к лечению глазных болезней.

2Баца И.В МЛ-161

 
 
 

Что такое лазер?

3Баца И.В МЛ-161
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Лазеры представляют 
собой источники света, 
работающие на базе 
процесса вынужденного 
(стимулированного, 
индуцированного) 
испускания фотонов 
возбужденными атомами или 
молекулами под 
воздействием фотонов 
излучения, имеющих ту же 
частоту. 

Отличительной чертой 
этого процесса является то, 
что фотон, возникающий при 
вынужденном испускании, 
идентичен вызвавшему его 
появление внешнему фотону 
по частоте, фазе, 
направлению и поляризации. 

4Баца И.В МЛ-161

 
 
 

Принцип работы лазера 

5Баца И.В МЛ-161
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Классификация

 Твердотельные лазеры

 Полупроводниковые лазеры.

 Лазеры на красителях. 

6Баца И.В МЛ-161

 
 
 

 Газовые лазеры

 Газодинамические лазеры

 Эксимерные лазеры

 Химические лазеры

7Баца И.В МЛ-161
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Операции на 

глаза проводят при 

различных заболеваниях 

глаз, таких как 

катаракты, глаукома, 

халязион, близорукости.

8Баца И.В МЛ-161

 
 
 

Лазерная коррекция зрения 

9Баца И.В МЛ-161
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Как выполняется операция?

10Баца И.В МЛ-161

 
 
 

Достоинства и недостатки 

Достоинства 

 Короткий час для 

виконання операції

 Відсутність проблеми 

залишатися в лікарні 

 Безпека процесу 

Недостатки

 Ускладнення після

хірургічного вручання

 Повільний розвиток

11Баца И.В МЛ-161
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Выводы:

 На сегодняшний день наиболее эффективным 

методом восстановления зрительных функций 

является лазерная хирургия. За последние годы она 

претерпела много изменений инновационного 

характера, улучшились технологи, появились более 

прогрессивные подходы к лечению глазных болезней.

 Но не стоит забивать что в  наше время 

современных технологий когда наука идет в перед и 

мы уже можем лечить практически все болезни, 

которые нашло и выявило человечество. Нам стоит 

беречь свое зрение т.к. его не заменит ничто. 

12Баца И.В МЛ-161
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13Баца И.В МЛ-161
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Спасибо за внимание!

14Баца И.В МЛ-161

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРОВ В МЕДИЦИНЕ 

Чернецкая А.Г. – студентка ОНПУ, гр. РФ-161 (ИИБРТ) 
Научный руководитель –  к. ф.-м. н., ст. преп. Слинчак Е. Л. 

 

Использование 
электростимуляторов в 

медицине  

Работу выполнила:
студент группы РФ 161
Чернецкая Алиса

Научный руководитель:
к. ф.-м. н., ст. преп. Слинчак Е.Л.

ОНПУ-2016Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161
1
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Электромиостимуляция
(мионейростимуляция,
миостимуляция) —
метод восстановительного
лечения, в основе кото-
рого лежит электрическая
стимуляция нервов и
мышц.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 2

 
 
 

НМЭС
► НМЭС

(нейромышечная
электростимуляция)
успешно
используется в меди-
цинской реабили-
тации и в качестве
дополнения к атлети-
ческой тренировке
на всех уровнях.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161
3
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ТЭНС

► ТЭНС (транскутанная
электрическая 
нервная стимуляция; 
через кожу)-
обеспечивает 
хороший результат в 
случае острой и 
хронической боли 
множества 
происхождений. 

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 4

 
 
 

Принцип работы
►Миостимулятор-

осуществляет 
воздействие с 
помощью 
электрических 
импульсов. 

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 5
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Когда импульсный ток
проходит через ткани,
в моменты его
нарастания и спада у
полупроницаемых
клеточных мембран
происходит
накопление одноимен-
но заряженных ионов.

Когда их накопится
очень много, то они
приводят клетку к
состоянию возбужде-
ния, что проявляется в
двигательной реакции
– сокращении мышц.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161  
 
 

► При подаче на
нервно-мышечный
аппарат импульсного
тока с частотой от 15
до 150 Гц
наблюдаются сок-
ращения, близкие к
произвольным двига-
тельным сокращени-
ям. При проведении
процедуры миостиму-
ляции можно воз-
действовать на
любую группу мышц
(живот, бедра, грудь,
спина). Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161
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Характеристики тока
Основные характеристики
тока миостимулятора:

► форма импульсного то-
ка

► частота следования им-
пульсов и регулировка
амплитуды.

► Длительность исполь-
зуемых для электрости-
муляции импульсов сос-
тавляет 1-100 мс.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 8

 
 
 

Характеристики тока
Основные характеристики
тока миостимулятора:

► форма импульсного то-
ка

► частота следования им-
пульсов и регулировка
амплитуды.

► Длительность исполь-
зуемых для электрости-
муляции импульсов сос-
тавляет 1-100 мс.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 8
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Электрокардиостимулятор
► Электрокардиостиму

лятор (ЭКС; 
искусственный водитель 
ритма (ИВР)) —
медицинский прибор, 
предназначенный для 
воздействия на ритм 
сердца. 

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161
10

 
 
 

Основные функции
► Кардиостимулятор 

представляет собой 
прибор в герметичном 
металлическом корпусе 
небольшого размера. В 
корпусе располагается 
батарея и микро-
процессорный блок. 

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 11
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Транскраниальная
электростимуляция

► Транскраниальная
электростимуляция -
лечебное воздействие на
кожные покровы головы
импульсными токами, вызы-
вающими обезболивание или
снижение интенсивности
болевых ощущений.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 12

 
 
 

Электростимуляция 
зрительного анализатора

► Электростимуляция зрительного
анализатора – это физиотерапевтический
метод лечения, основанный на воздействии
импульсного электрического тока.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 13
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Электростимуляция мышц 

► Электростимуляция
мышц в неврологии –
один из лучших
методов физиоте-
рапевтического воз-
действия, которое
направлено на
восстановление фун-
кции мышечной ткани и
нервов после их
повреждения.

Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 14

 
 
 

Противопоказания:

► индивидуальная непереносимость тока, 

► острые воспалительные процессы,

► наклонность к кровотечению, 

► частые сосудистые кризы,

► высокое артериальное давление, 

► наличие нефиксированных костных отломков при 

переломах, 

► генерализованная экзема, 

► острые внутрисуставные повреждения,

► тромбофлебит, а также общие противопоказания к 

физиотерапии.
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Вывод:

Диадинамотерапия— лечение постоянными

токами с импульсами полусинусоидальной

формы частотой 50 и 100 Гц.
Используются в основном два вида

диадинамических токов: однофазный

непрерывный и двухфазный непрерывный, а

также различные модуляции и комбинации этих

токов - прерывистый ритмический ток,

модулированный короткими либо длинными

периодами и т.д.

 
 
 

Литература:
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overactive bladder. J Urol.2003 Jun;169(6):2210-5. 

► 5. Zöllner-Nielsen M., Samuelsson S.M. Maximal electrical stimulation of patients with frequency, 
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► 6. Sand P.K., Richardson D.A. et al. Pelvic floor electrical stimulation in the treatment of genuine
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Чернецкая А.Г., ст. гр. РФ-161 17
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Спасибо за внимание
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Максименко Ю. Б., гр. РФ-1612

Тишины хочу, тишины…

Нервы, что ли, обожжены?

Тишины…

Наш век стал самым шумным.

Человек всегда жил в мире звуков, шума и вибраций.

Каждый день мы подвергаемся воздействию звуковых волн 

различных частот:

 просыпаясь утром от звонка будильника;

 спеша по делам в общественном транспорте;

 смотря вечером телевизор;

 слушая музыку.

 
 
 

Уровни громкости 
звука от разных 

источников:

Максименко Ю. Б., гр. РФ-1613

Источники звука Уровень (дБ)

Спокойное дыхание Не воспринимается

Шепот 10

Шелест листьев 17

Перелистывание газет 20

Обычный шум в доме 40

Прибой на берегу 40

Разговор средней громкости 50

Громкий разговор 70

Работающий пылесос 80

Поезд в метро 80

Концерт рок-музыки 100

Раскат грома 110

Реактивный двигатель 110

Выстрел из орудия 120

Болевой порог 120
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Максименко Ю. Б., гр. РФ-1614

Механические колебания

Шум Вибрация

 
 
 

Чаще всего под вибрацией понимают нежелательные 

колебания.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-1615

Колебательная скорость 

определяется по формуле :

Колебательное ускорение 

определятся по формуле:
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Максименко Ю. Б., гр. РФ-1616

Уровень колебательной 

скорости:

Уровень колебательного 

ускорения:

За пороговые значения 

приняты: колебательная 

скорость V0=5*10-8 м/с, 

соответствующая смещению

х0=8*10-12 м и 

колебательное ускорение

a0= 3*10-4 см/с2.

 
 
 

По способу передачи на человека 
вибрация подразделяется на:
1. Общая – передается через опорные 
поверхности на тело человека в положении 
сидя или стоя.
2. Локальная - передается через руки.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-1617
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В зависимости от степени 

воздействия на организм 

человека выделяют 4 стадии 

развития вибрационной 

болезни.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-1618

 
 
 

Шум определяют как всякий нежелательный для 

человека звук. Проявление вредного воздействия шума 

на организм весьма разнообразно.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-1619

 



35 
 

Методы снижения шума на пути его 
распространения также разнообразны -
достигаются акустическими средствами, 

архитектурно-планировочными методами и т. д.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-16110

 
 
 

Уровень шума, создаваемый современ-
ной электронной музыкой, иногда
превышает болевой порог – 130 дБ.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-16111
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В настоящее время дельфинотерапия, как метод 

лечения людей, становится всѐ более популярным. 

Важное замечание – дельфины излучают 

природный ультразвук, который очень благотворно 

влияет на человека. 

Максименко Ю. Б., гр. РФ-16113

 

Чтобы понять, 
какое на вас 
воздействие 
оказывает 

музыка того или 
иного жанра, 

следует просто 
понаблюдать за 

своими эмоциями 
и ощущениями.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-16112
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Иппотерапия — это 

популярное в 

настоящее время 

лечение лошадьми. 

Данный вид лечения 

оказывает как 

психологическое 

воздействие на 

организм человека, 

так и физическое —

во время езды верхом.

Максименко Ю. Б., гр. РФ-16114
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Максименко Ю. Б., гр. РФ-16116

Спасибо за внимание!
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СЕКЦІЯ 2: ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ЯВИЩ У  

СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ 
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ 

Димитриева Н.В. – студентка ОНПУ,  гр. НРМ-161 (УНИ) 
Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА И КАВИТАЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ  МЕДИЦИНСКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

Бужор В.И. – студентка ОНПУ, гр. РТ-151 (ИИБРТ) 
Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАВИТАЦИИ В МЕДИЦИНЕ 
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА (ЭЭГ) 

Абмаев В.Д. – студент ОНПУ, гр. СМ-161у (ИПТДМ) 
Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ (МРТ) В МЕДИЦИНЕ 

Илюшина  В.М. – студентка ОНПУ,  гр. МТ-161у (ИПТДМ) 
Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 
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Научный прогресс внес колоссальные

изменения в технологии получения изображений

человеческого тела.

Появляются новые технологии в лучевой

диагностике, которые значительно упрощают

процесс выявления болезни и, соответственно, 
поиск оптимальных методов ее лечения.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

3

 
 
 

История возникновения МРТ

В 1937 году профессор

Колумбийского университета Исидор

И. Раби, отметил квантовое явление, 
которое было названо ядерно-
магнитным резонансом (ЯМР). Он

выяснил, что атомные ядра выявляют

свое присутствие за счет поглощения

или излучения радиоволн при

воздействии магнитного поля.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

4
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В 1971г., используя ЯМР-установку, 
Реймонд Ваган Дамадьян заметил
разницу между временами
релаксации здоровой и пораженной
раковыми клетками ткани.

3 Июля 1977 г. получено первое
ЯМР-изображение – сечение груди
его ассистента-аспиранта Ларри
Минкоффа, на котором были видны
сердце, легкие, позвоночник и
мышцы.

В 1980 г. был готов первый
коммерческий МРТ-сканер.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

5

 
 
 

Дамадьян и два аспиранта возле первой установки МРТ

Илюшина В.М. гр.МТ161п

6
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Что примечательно, в 1960 году профессор В. А. 
Иванов направил в Госкомитет СССР по делам

изобретений и открытий заявку на патент «Способ
определения внутреннего строения материальных

тел», в которой были сформулированы принципы

МРТ и схема томографа, значительно раньше

заявленной даты возникновения магнитно-
резонансной томографии.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

7

 
 
 

Принцип работы МРТ

Магнитно-резонансная томография

является одним из самых информативных

методов исследования и диагностики.
Водород является составляющей всех

тканей человеческого тела. 
Когда положительно заряженная частица

ядра водорода попадает в сильное

магнитное поле, она начинает двигаться. По
окончании воздействия движение

прекращается, и частица выделяет энергию

расслабления. Эту энергию и фиксирует

прибор.
Илюшина В.М. гр.МТ161п

8
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Метод МРТ позволяет: 
исследовать работу органов, 
измерять скорость кровотока, 
тока спинномозговой жидкости, 
определять уровень диффузии в

тканях, видеть активацию коры

головного мозга при

функционировании органов, за

которые отвечает данный

участок коры без внутреннего

вмешательства.
Илюшина В.М. гр.МТ161п

9

 
 
 

Существует 2 типа томографов: 
открытого и закрытого (туннельного).
Закрытый томограф – напоминает

огромную трубу. В нем создается

магнитное поле и туда на столе

помещается пациент. 
Открытый томограф – это

помещение, наподобие рентгеновс-
кого кабинета, в котором находится

пациент. К нему в любой момент

может подойти медсестра. 

Илюшина В.М. гр.МТ161п

10
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Процедуры на фоне МРТ

МР-диффузия дает

возможность проследить за

движением молекул воды, 
находящихся внутри тканевых

клеток.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

11

 
 
 

Диффузная спектральная томография

Дает возможность прос-
ледить связи между

нейронами. Используется при

остром нарушении крово-
обращения в головном мозге.

Илюшина В.М. гр.МТ161п

12
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МР-перфузия

Способ определения движения

крови через ткани.

Используется для диагностики

состояния печени и головного

мозга.
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МР-спектроскопия

Выявляет нарушения биохимии

клеток, то есть нарушение обмена

веществ в клетках. 

Позволяет выявить нарушение

метаболизма на самых ранних

стадиях.
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