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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Хильманович В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Стремительное развитие науки диктует новые требования к 
подготовке специалистов с высшим медицинским образованием. Медицина 
сегодня представляет собой синтез диагностических методов, базирующихся на 
современном диагностическом оборудовании, инновационных технологиях 
лечения, основанных на передовых достижениях науки, и во главе этого стоит 
высококвалифицированный врач, владеющий основами фундаментальных наук, 
таких, как физика, химия, биология. В последнее время практически во всех 
областях медицины наблюдается внедрение результатов научно-технического 
прогресса. А такие понятия, как ультразвук, ядерный магнитный резонанс, 
спектроскопия, метод меченых атомов, прочно вошли в терминологию врача. За 
этими терминами стоят серьезнейшие исследования в области физики и смежных 
с нею наук, таких, как, биофизика и др. Очевидно, что освоение и использование 
новейших технологий невозможно без базовых знаний по физике и математике. 
Только с их помощью можно понять принцип работы сложной медицинской 
техники и получить максимально полную информацию о состоянии организма. 
Без этих знаний невозможно разобраться в механизмах действия инновационных 
методов лечения. И если в прошлом веке квалификация врача определялась его 
опытом работы, то сегодня на первый план выступают фундаментальные знания и 
возможность ими воспользоваться. Медицина становится доказательной наукой.

Медицинская и биологическая физика как учебная дисциплина необходима 
для формирования у студентов-медиков естественнонаучного мировоззрения, 
системных знаний о физических процессах, протекающих в человеческом 
организме, а также для освоения фундаментальных основ прикладного 
математического аппарата, необходимого для изучения как самой биофизики, так 
и других дисциплин естественнонаучного блока.

Однако программы по естественнонаучному блоку в медицинских вузах 
нашей страны несколько лет назад претерпели серьезные изменения, в частности, 
программа по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» уменьшена на 
40% на всех факультетах. Исключены из программы элементы высшей 
математики, что создает дополнительные трудности для формирования как 
академических, так и профессиональных компетенций. Последние разделы 
программы заканчиваются теорией Бора, а это значит, что элементы квантовой 
механики и ее прикладные приложения не изучаются вообще. А современная 
наука сегодня базируется именно на приложениях квантовой механики. Мы живем 
в квантовом мире, и этот раздел физики играет основополагающую роль в 
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формировании научного мировоззрения будущего специалиста. Физический 
лабораторный практикум, на наш взгляд, устарел и не соответствует современным 
представлениям о физическом лабораторном практикуме. Таким образом, 
преподаватель поставлен в крайне тяжелые условия: за незначительное 
количество часов создать платформу для восприятия учебного материала и 
установить на эту платформу современные биофизические знания.

На основании вышеизложенного, актуальность проблемы определяется 
возникшим противоречием между уровнем развития современной медицины и 
уровнем подготовки врачей в области элементарных базовых знаний по
биофизике.

Цель исследования состоит в том, чтобы оптимизировать типовую 
программу по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» с учетом 
современных требований к подготовке высококвалифицированных специалистов в 
области медицины.

Методы исследования. Анализ учебных программ медицинских вузов по 
дисциплине «Медицинская и биологическая физика» медицинских вузов в 
странах, территориально соседствующих с нашей страной и имеющих в прошлом 
сходную с нашей программу по данной дисциплине.

Биофизика – важнейший раздел физической науки, представляющий собой 
неотъемлемую часть профессиональной подготовки студентов медицинских вузов 
и не только. Существует несколько определений биофизики. М.В. Волькенштейн, 
советский биофизик, автор многочисленных пособий и сборников задач, дает 
следующее определение: «Биофизика – физика явлений жизни, изучаемых на всех 
уровнях, начиная с молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом» [1]. А.Б. 
Рубин предлагает другое определение: «Биофизика – наука о наиболее простых и 
фундаментальных механизмах взаимодействий, лежащих в основе биологических 
явлений»[2]. В наиболее общем смысле биофизика – это наука о живой природе, 
частью которой мы являемся. Важность фундаментальных знаний в области 
биофизики нельзя недооценивать.

Результаты и их обсуждение. На основании анализа учебных программ 
медицинских вузов России по биофизике можно выделить следующие важные 
моменты для оптимизации нашей программы. Сегодня к основным разделам 
биофизики хотелось бы отнести квантовую биофизику, рассматривающую 
электронную структуру биомолекул, механизмы поглощения квантов света 
атомами и молекулами, фотохимические реакции, лежащие в основе 
биологических процессов; молекулярную биофизику, изучающую структурную 
организацию и механизмы функционирования биомакромолекул и их 
комплексов; биофизику клеточных процессов, изучающую физико-химические 
основы процессов, протекающих в отдельных клеточных системах, в том числе 
формирование мембранных электрических потенциалов, механизмы 
транспортных процессов; биофизику сложных систем, включающую разделы 
общей физики, в том числе термодинамику и кинетику биопроцессов; 
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радиационную биофизику, изучающую процессы взаимодействия 
ионизирующего излучения с биосистемами, развитие лучевого поражения на 
молекулярном, клеточном и организменном уровнях; прикладную биофизику, 
рассматривающую вопросы, связанные с практическим применением 
биофизической науки.

Анализ также показал, что физический практикум в медицинских вузах не 
обновлялся десятилетиями. Цели и задачи некоторых лабораторных работ уже 
потеряли свою актуальность и банально устарели, они не вызывают у студентов 
живого интереса. Анализ последних публикаций, посвященных проблемам 
лабораторного физического практикума в медицинском вузе, позволил выделить 
ряд специфических требований: во-первых, практикум должен быть 
практикоориентированным, это предполагает применение полученных знаний при 
изучении специализированных курсов, таких, как рентгенологии, хирургии и др., а 
также в своей непосредственной профессиональной деятельности; во-вторых, он 
должен отвечать самым современным требованиям науки и техники; в-третьих, 
лабораторное оборудование должно быть многофункциональным, это позволит 
уменьшить затраты на его изготовление и приобретение; в-четвертых, должен 
способствовать освоению методов точных физических измерений и получению 
навыков этих измерений, это предполагает развитие у будущих врачей навыков в 
точности, аккуратности, логичности в получении и обработке результатов 
исследования [3].

Сегодня тенденция современной физики состоит в проникновении ее внутрь 
строения вещества. Нанотехнологии прочно входят во все сферы науки и техники, 
медицина не является исключением. Исходя из этого, целесообразно большую 
часть практикума посвятить квантовой физике и вопросам связанным внутренним 
строением вещества.

Не вызывает сомнений и тот факт, что без основ высшей математики нет 
возможности полноценно изучать биофизику. В отличие от нашей программы, 
медицинские вузы России не отказались от основ высшей математики и изучают 
ее. Более того, такие понятия, как производная функции, осваиваются в школьном 
курсе математики, а умения вычислять производные являются обязательными 
навыками для выпускников общеобразовательных школ.

Выводы.  
Типовая программа по дисциплине «Медицинская и биологическая физика» 

требует пересмотра и изменений. Это продиктовано не только требованиями 
времени, но и необходимостью повышения качества подготовки специалистов 
медицинского профиля по биофизическому образованию.

ЛИТЕРАТУРА
1. Волькенштейн, М.В. Биофизика: учебное руководство 

/ М.В. Волькенштейн. 2-е издание. М.: Наука, 1988 г. ‒ 592 с.
2. Рубин, А.Б. Биофизика / А.Б. Рубин. М.: Изд. Моск. ун-та; «Наука».

Т. I. Теоретическая биофизика. 2004. ‒ 448 с.

В
ТипоТи

требует петребует
емени, емен

и дли дл
ыводы.воды.   
повая пповая п

ер

тт
матикиматики
ля выпуля выпу

ы Росы Рос
такие понакие по
и, а уи а у

мнен
ценно иенно и
оссии нсии н

ня

ений и тений и т
изучизу

ченичен
квантовквант

ой
гии прогии про
нием. Исием. И
овойовой

й физики й физик
очно вхочно
ходход

разраз
получеполуче

приобприоб
физическфизическ
витие увитие у
ениени

деятдея
м науки м н
нкционалнкци
ение;ение

логилоги
тельностительност
и и технии и те

льныльн

ум дум 
лученныхлуч
и, хируи, х
и;и;

у у 
ых пропро

озволил выдозволил выд
должен должен
ых зных з

узахуза
работ ужот 

у студентов у студен
роблемамем

дел



581 

3. Хильманович, В.Н. Некоторые аспекты создания обновленного 
практикоориентированного физического практикума для студентов медицинских 
вузов / В.Н. Хильманович // Медицинское образование XXI века: 
практикоориентированность и повышение качества подготовки специалистов: 
сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с 
международным участием.- Витебск, 2018.- С.92-93

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МИКРОБНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Хлебовец Н.И. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность. Термином микробно-воспалительные заболевания почек 
(МВЗП) обозначают воспалительный процесс, локализующийся в различных 
отделах мочевыделительной системы.

В структуре инфекционной заболеваемости МВЗП занимает второе место 
после респираторных инфекций.

Отчетные данные в УЗ «ГОДКБ» за последние 3 года показали, что частота 
микробно-воспалительных заболеваний составляет 73–77% среди 
нефрологической патологии у детей.

Цель. Анализ клинических проявлений, диагностики и лечения МВЗП у 
детей в условиях нашего региона.

Методы исследования. Нами наблюдались 204 ребенка с МВЗП в возрасте 
от 1 месяца до 17 лет, находившихся на лечении в соматическом отделении
УЗ «ГОДКБ» в 2016 году.

Анализировались нозологические формы заболевания, возраст, данные 
клинического обследования и результаты терапии.

Результаты и их обсуждение. На стационарном лечении в соматическом 
отделении УЗ «ГОДКБ» находилось 283 ребенка с патологией мочевой системы в 
возрасте от 1 месяца до 17 лет. У 203 (71,7%) пациентов выявлены микробно-
воспалительные заболевания почек (МВЗП), у 80 (28,3%) детей – гломерулярные и 
другие заболевания почек.

Возраст до 1 года был у 50 (17,6%) детей, 1–3 года – 52 (18,4%), 3–7 лет – 59
(20,8%), 7–12 лет – 50 (17,6%), старше 12 лет – 72 (25,4%) детей. Мальчиков было 
79 (28,0%), девочек – 204 (72,0%). Среднее ежемесячное поступление составило 
24–28 человек в месяц. Лишь в феврале и марте поступило в стационар 16 и 15 
пациентов соответственно, а наибольшее поступление (30 человек) было в августе.

Среди МВЗП инфекция мочевых путей была у 116 (57,1%) пациентов, 
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