


 

 

17. Уровень интенсивности. Шкала уровней интенсивности. Методика построения. 

Единицы шкалы. Шкала уровней громкости. Единицы шкалы. Кривые равной громкости. 

Порог слышимости, порог боли. 

18. Звуковые методы исследования в медицине: перкуссия, аускультация, 

фонокардиография. 

19. Ультразвук: свойства, принцип генерации. Использование ультразвука в медицине. 

20. Эффект Доплера. 

21. Основные понятия: идеальная жидкость, стационарное течение, линии тока, трубка 

тока. Уравнение неразрывности струи. Уравнение Бернулли. 

22. Внутреннее трение. Формула Ньютона. Смысл градиента скорости. Коэффициент 

внутреннего трения (физический смысл, единицы измерения). Относительная и 

кинематическая вязкости. 

23. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. 

24. Течение жидкости по горизонтальной трубе постоянного сечения. Закон Гагена - 

Пуазейля. Течение жидкости по горизонтальной трубе переменного сечения, по 

разветвленной и по трубе с эластичными стенками. Гидравлическое сопротивление. 

25. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Аналогия внутреннего трения с 

деформацией сдвига. Формула Ньютона в биореологии. Кривые течения. 

26. Зависимость вязкости крови от различных факторов (градиента скорости, 

гематокритного показателя, температуры, диаметра сосуда). Эффективная и кажущаяся 

вязкости. 

27. Модели кровообращения (физическая и электрическая). 

28. Закономерности выброса и распространения крови в большом круге кровообращения. 

Ударный объем крови, пульсовая волна. Распределение давления и скорости кровотока в 

большом круге кровообращения. 

29. Работа и мощность сердца. Физические принципы определения давления и скорости 

движения крови. 

30. Современные представления о структуре мембраны. Физические свойства мембран.  

31. Электромагнитное поле. Основные положения теории Максвелла. 

32. Плоская электромагнитная волна. Уравнение и график электромагнитной волны. 

Шкала электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Вектор Умова-

Пойнтинга. 

33. Действие электромагнитного поля на ткани организма (УВЧ-, СВЧ-терапия, 

индуктотермия и др.). 

34. Электромагнитная природа света. Свет естественный и поляризованный (частично и 

полностью). Световой вектор. Плоскость поляризации. 

35. Способы получения поляризованного света. Прохождение света через систему 

поляризатор - анализатор. Закон Малюса. 

36. Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации. Поляриметрия. 

37. Поляризационный микроскоп. 

38. Природа теплового излучения. Характеристики теплового излучения. 

39. Понятие белого, серого и черного тел. Модель черного тела. Закон Кирхгофа. 

Распределение энергии в спектре излучения черного тела. Формула Планка. Законы 

Стефана-Больцмана и Вина. 

40. Источники теплового излучения (искусственные и естественные). Актинометрия. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Применение в медицине. Термография и 

тепловидение. 

41. Люминесценция. Классификация люминесценции по способу возбуждения и 

длительности. Фотолюминесценция. 

42. Объяснение фотолюминесценции с точки зрения теории Бора (резонансная 

флуоресценция, фосфоресценция). Закон Стокса. Использование люминесценции в биологии 

и медицине. 



 

 

 

 

 

 

 

43. Спонтанное и вынужденное излучение. Индуцированное излучение. Инверсная 

заселенность. Метастабильные уровни. 

44. Оптический квантовый генератор – лазер. Устройство и принцип действия лазера 

(рубинового, гелий-неонового, на усмотрение студентов). Свойства лазерного излучения. 

Применение лазеров в медицине. 

45. Рентгеновское излучение и его свойства. Рентгеновская трубка. 

46. Тормозное излучение. Спектр тормозного излучения, его зависимость от 

ускоряющего напряжения, силы тока и природы вещества анода. Характеристическое 

излучение, его спектр. Закон Мозли. 

47. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом: когерентное рассеяние, 

фотоэффект, некогерентное рассеяние (эффект Комптона). 

48. Закон ослабления рентгеновского излучения веществом. Защита от рентгеновского 

излучения. Применение рентгеновского излучения в медицине. Рентгенография, 

рентгеноскопия, рентгеновская томография. 

49. Естественная и искусственная радиоактивность. Основные типы радиоактивного 

распада. 

50. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада. Период полураспада. Активность 

радиоактивного препарата, единицы измерения. 

51. Действие ионизирующего излучения на вещество. Проникающая и ионизирующая 

способности. 

52. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы излучения. Единицы измерения. 

Мощность дозы. Защита от ионизирующего излучения.  

53. Дозиметрические приборы. 

 


