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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Основы лазерной медицины и радиационных методов

в медицине" являются получение знаний об основных принципах работы лазеров, механизмов

взаимодействия лазерного излучения с веществом, применение лазеров для хирургии, терапии

и диагностики

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 011200.62 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Основы лазерной медицины и радиационных методов в медицине" относится к

профессиональному циклу. Она имеет как фундаментальное, так и прикладное значение в

системе медико-биологического образования.

Эта дисциплина связана со следующими дисциплинами: оптика, физика лазеров, общая

биохимия и цитология с основами гистологии.

Освоение дисциплины "Основы лазерной медицины и радиационных методов в медицине"

необходимо для теоретической и практической подготовки по другим дисциплинам: лазерная

техника и ее применения; радиационные методы в медицине и биомедицине.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

для решения профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать и излагать получаемую

информацию и представлять результаты физических

исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать современную физическую

аппаратуру и оборудование

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин (в соответствии с профилем подготовки)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания теории и методов

физических исследований (в соответствии с профилем

подготовки)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться современными методами

обработки, анализа и синтеза физической информации (в

соответствии с профилем подготовки)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы лазерной физики, взаимодействия электромагнитного излучения с веществом,

принципы применения лазеров для целей хирургии, терапии и диагностики. 

Обладать знаниями об ионизирующем излучении и основах дозиметрии, об источниках

ионизирующего излучения и взаимодействии ионизирующего излучения с веществом. 

Обладать знаниями по применению ионизирующего излучения для медицинских целей,

включая медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения. 

Знать радиобиологические основы лечебного применения ионизирующих излучений. 

 2. должен уметь: 

 интерпретировать экспериментальные результаты исследований взаимодействия излучения с

веществом, выбирать необходимые лазерные источники для целей хирургии, терапии и

диагностики. 

Понимать механизмы воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с экспериментальной лазерной техникой и методологией исследований и

практических приложений с ее использованием. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лекция 1

История лазерной

физики

8 1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Лекция 2

Принципы работы

лазера

8 2 2 2 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Лекция 3

Первичные стадии

фотобиологических

процессов

8 3 2 1 0  

4.

Тема 4. Лекция 4

Основные типы

лазеров, применяемых

в медицине

8 4 2 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Лекция 5

Лазерная хирургия

8 5 1 2 0

реферат

презентация

 

6.

Тема 6. Лекция 6

Лазерная терапия

8 6 1 2 0

реферат

презентация

 

7.

Тема 7. Лекция 7

Лазерная

флуоресцентная

спектроскопия.

8 7 2 2 0

тестирование

 

8.

Тема 8. Лекция 8

Основные

представления оптики

волоконных

световодов

8 8 1 0 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Лекция 9

Потери в волоконных

световодах

8 9 2 2 0

контрольная

точка

 

10.

Тема 10. Лекция 10 ИК

волоконные световоды

для лазерной

медицины

8 10 1 0 0

реферат

презентация

 

11.

Тема 11. Лекция 11

Ионизирующее

излучение

(характеристики и

источники).

8 11 1 0 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Лекция 12

Радиационное

воздействие на

материалы.

8 12 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Лекция 13

Влияние

ионизирующего

излучения на

биологические

объекты. Принцип

Гроттгуса. Дискретный

характер поглощения

энергии ионизирующих

излучений.

8 13 2 2 0

контрольная

работа

 

14.

Тема 14. Лекция 14

Зависимость

биологического

эффекта от

поглощенной дозы

излучения. Прямое и

косвенное действие

ионизирующих

излучений. Реакция

клеток на облучение

8 14 2 2 0

коллоквиум

 

15.

Тема 15. Лекция 15

Относительная

биологическая

эффективность

разных видов

ионизирующих

излучений. Защита от

ионизирующего

излучения

8 15 2 2 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Лекция 16

Медицинские

приборы,

использующие

источники

ионизирующего

излучения

8 16 2 2 0

коллоквиум

 

17.

Тема 17. Лекция 17

Радиобиологические

основы лечебного

применения

ионизирующего

излучения, включая

радиационную

терапию и диагностику

8 17 2 3 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Лекция 18

Основы

радиационного

материаловедения.

Применение методов

радиационной физики

для создания новых

перспективных

материалов,

фармацевтических

препаратов и

приборов медицинской

техники.

8 2 2 4 0

коллоквиум

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     30 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лекция 1 История лазерной физики 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История лазерной физики. Свойства лазерного излучения. Классификация лазеров.

Тема 2. Лекция 2 Принципы работы лазера 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы работы лазера. Коэффициенты Эйнштейна. Закон Ламберта-Бугера-Бера.

Уширение спектральных линий. Инверсия населенностей. Методы создания инверсной

населенности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Принципы работы лазера.

Тема 3. Лекция 3 Первичные стадии фотобиологических процессов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о фотобиологических процессах. Квантовый выход реакции, Кинетика одноударной

химической реакции. Поперечное сечение инактивации. Спектр действия. Закон

Гротгуса?Варбурга. Элементарные фотофизические и фотохимические процессы.

Классификация и стадии фотобиологических процессов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Практическое занятие на тему:Понятие о фотобиологических процессах.

Тема 4. Лекция 4 Основные типы лазеров, применяемых в медицине 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные типы лазеров, применяемых в медицине. Гелий-неоновый лазер. Рубиновый лазер.

Молекулярные лазеры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие на тему:Основные типы лазеров, применяемых в медицине

Тема 5. Лекция 5 Лазерная хирургия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лазерная хирургия. Физические процессы в лазерной хирургии.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Практическое занятие на тему: лазерная хирургия

Тема 6. Лекция 6 Лазерная терапия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лазерная терапия. Механизм действия низкоинтенсивного лазерного излучения. Зоны

воздействия НЛИ. Фотодинамическая терапия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Лазерная терапия.

Тема 7. Лекция 7 Лазерная флуоресцентная спектроскопия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Спектры поглощения и флуоресценции некоторых биомолекул. Хромофоры белковых молекул,

пептидные группы. Хромофоры молекул нуклеиновых кислот: пуриновые и пиримидиновые

азотистые основания. Поглощение белков в дальней и ближней УФ области. Особенность

пептидной связи. Определение концентрации белка по данным УФ-поглощения. Поглощение

нуклеиновых кислот в УФ-области. Действие оптического излучения на биологические

мембраны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Лазерная спектроскопия

Тема 8. Лекция 8 Основные представления оптики волоконных световодов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура волоконных световодов. Механизм распространения излучения волоконному

световоду. Характеристики световода.Эффект Гуса-Хенкена. Одномодовые и многомодовые

волоконные световоды. Ступенчатый и градиентный волоконные световоды.

Тема 9. Лекция 9 Потери в волоконных световодах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация оптических потерь в волоконных световодах. Собственные и несобственные

оптические потери.. Дисперсионные характеристики волоконных световодов. Межмодовая,

материальная внутримодовые дисперсии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Биомедицинские волоконно-оптические датчики и зонды.

Тема 10. Лекция 10 ИК волоконные световоды для лазерной медицины 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

ИК волоконные световоды для лазерной медицины. Световоды их халькогенидны, фторидных

стекол.

Тема 11. Лекция 11 Ионизирующее излучение (характеристики и источники). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Ионизирующее излучение (характеристики и источники).

Тема 12. Лекция 12 Радиационное воздействие на материалы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Радиационное воздействие на материалы.

Тема 13. Лекция 13 Влияние ионизирующего излучения на биологические объекты.

Принцип Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих

излучений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние ионизирующего излучения на биологические объекты. Принцип Гроттгуса.

Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих излучений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Влияние ионизирующего излучения на биологические объекты.
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Тема 14. Лекция 14 Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы

излучения. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Реакция клеток на

облучение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы излучения. Прямое и косвенное

действие ионизирующих излучений. Реакция клеток на облучение

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы

излучения.

Тема 15. Лекция 15 Относительная биологическая эффективность разных видов

ионизирующих излучений. Защита от ионизирующего излучения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Относительная биологическая эффективность разных видов ионизирующих излучений.

Защита от ионизирующего излучения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему:Относительная биологическая эффективность разных видов

ионизирующих излучений.

Тема 16. Лекция 16 Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего

излучения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Медицинские приборы,с источниками ионизирующего

излучения

Тема 17. Лекция 17 Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующего

излучения, включая радиационную терапию и диагностику 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующего излучения, включая

радиационную терапию и диагностику

практическое занятие (3 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Радиобиологические основы лечебного применения

ионизирующего излучения

Тема 18. Лекция 18 Основы радиационного материаловедения. Применение методов

радиационной физики для создания новых перспективных материалов,

фармацевтических препаратов и приборов медицинской техники. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы радиационного материаловедения. Применение методов радиационной физики для

создания новых перспективных материалов, фармацевтических препаратов и приборов

медицинской техники.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие на тему: Основы радиационного материаловедения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Лекция 2

Принципы работы

лазера

8 2

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Лекция 4

Основные типы

лазеров, применяемых

в медицине

8 4

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

5.

Тема 5. Лекция 5

Лазерная хирургия

8 5

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

2 реферат

6.

Тема 6. Лекция 6

Лазерная терапия

8 6

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

2 реферат

7.

Тема 7. Лекция 7

Лазерная

флуоресцентная

спектроскопия.

8 7

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Лекция 8

Основные

представления оптики

волоконных

световодов

8 8

подготовка к

тестированию

4 тестирование

9.

Тема 9. Лекция 9

Потери в волоконных

световодах

8 9

подготовка к

контрольной

точке

3

контрольная

точка

10.

Тема 10. Лекция 10 ИК

волоконные световоды

для лазерной

медицины

8 10

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

реферату

1 реферат

11.

Тема 11. Лекция 11

Ионизирующее

излучение

(характеристики и

источники).

8 11

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

12.

Тема 12. Лекция 12

Радиационное

воздействие на

материалы.

8 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Лекция 13

Влияние

ионизирующего

излучения на

биологические

объекты. Принцип

Гроттгуса. Дискретный

характер поглощения

энергии ионизирующих

излучений.

8 13

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Лекция 14

Зависимость

биологического

эффекта от

поглощенной дозы

излучения. Прямое и

косвенное действие

ионизирующих

излучений. Реакция

клеток на облучение

8 14

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

15.

Тема 15. Лекция 15

Относительная

биологическая

эффективность

разных видов

ионизирующих

излучений. Защита от

ионизирующего

излучения

8 15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

16.

Тема 16. Лекция 16

Медицинские

приборы,

использующие

источники

ионизирующего

излучения

8 16

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

17.

Тема 17. Лекция 17

Радиобиологические

основы лечебного

применения

ионизирующего

излучения, включая

радиационную

терапию и диагностику

8 17

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

18.

Тема 18. Лекция 18

Основы

радиационного

материаловедения.

Применение методов

радиационной физики

для создания новых

перспективных

материалов,

фармацевтических

препаратов и

приборов медицинской

техники.

8 2

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного

комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю необходимую информацию.

Занятия проводятся в интерактивной форме, позволяющей студентам лучше усваивать

материал. В лекциях уделено большое внимание разбору конкретных ситуаций возможных для

реальных кристаллических веществ. Качество обучения достигается за счет использования

следующих форм учебной работы: лекции (использование проблемных ситуаций, разбор

конкретных ситуаций), самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных

домашних заданий), консультации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Лекция 1 История лазерной физики 

Тема 2. Лекция 2 Принципы работы лазера 

контрольная работа , примерные вопросы:

Принципы работы лазера. Коэффициенты Эйнштейна. Закон Ламберта-Бугера-Бера.

Уширение спектральных линий. Инверсия населенностей. Методы создания инверсной

населенности

Тема 3. Лекция 3 Первичные стадии фотобиологических процессов 

Тема 4. Лекция 4 Основные типы лазеров, применяемых в медицине 

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные типы лазеров, применяемых в медицине. Гелий-неоновый лазер. Рубиновый лазер.

Молекулярные лазеры.

Тема 5. Лекция 5 Лазерная хирургия 

презентация , примерные вопросы:

Лазерная хирургия. Физические процессы в лазерной хирургии.

реферат , примерные темы:

Применение в офтальмологии, лапароскопии, косметологии

Тема 6. Лекция 6 Лазерная терапия 

презентация , примерные вопросы:

Механизм действия низкоинтенсивного лазерного излучения. Зоны воздействия НЛИ.

реферат , примерные темы:

Фотодинамическая терапия.

Тема 7. Лекция 7 Лазерная флуоресцентная спектроскопия. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Спектры поглощения и флуоресценции некоторых биомолекул. 2. Хромофоры белковых

молекул, пептидные группы. 3. Хромофоры молекул нуклеиновых кислот: пуриновые и

пиримидиновые азотистые основания. 4. Поглощение белков в дальней и ближней УФ области.

5. Особенность пептидной связи. 6. Определение концентрации белка по данным

УФ-поглощения. 7. Поглощение нуклеиновых кислот в УФ-области. 8. Действие оптического

излучения на биологические мембраны.

Тема 8. Лекция 8 Основные представления оптики волоконных световодов 

тестирование , примерные вопросы:

1. Структура волоконных световодов. 2. Механизм распространения излучения волоконному

световоду. 3. Характеристики световода.Эффект Гуса-Хенкена. 4. Одномодовые и

многомодовые волоконные световоды. 5. Ступенчатый и градиентный волоконные световоды..

Тема 9. Лекция 9 Потери в волоконных световодах 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Классификация оптических потерь в волоконных световодах. Собственные и несобственные

оптические потери.. Дисперсионные характеристики волоконных световодов. Межмодовая,

материальная внутримодовые дисперсии.

Тема 10. Лекция 10 ИК волоконные световоды для лазерной медицины 

презентация , примерные вопросы:

ИК волоконные световоды для лазерной медицины.

реферат , примерные темы:

Световоды из халькогенидных, фторидных стекол.

Тема 11. Лекция 11 Ионизирующее излучение (характеристики и источники). 

устный опрос , примерные вопросы:

Ионизирующее излучение (характеристики и источники).

Тема 12. Лекция 12 Радиационное воздействие на материалы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Радиационное воздействие на материалы.

Тема 13. Лекция 13 Влияние ионизирующего излучения на биологические объекты.

Принцип Гроттгуса. Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих

излучений. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Влияние ионизирующего излучения на биологические объекты. Принцип Гроттгуса.

Дискретный характер поглощения энергии ионизирующих излучений.

Тема 14. Лекция 14 Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы

излучения. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Реакция клеток на

облучение 

коллоквиум , примерные вопросы:

Зависимость биологического эффекта от поглощенной дозы излучения. Прямое и косвенное

действие ионизирующих излучений. Реакция клеток на облучение

Тема 15. Лекция 15 Относительная биологическая эффективность разных видов

ионизирующих излучений. Защита от ионизирующего излучения 

устный опрос , примерные вопросы:

Относительная биологическая эффективность разных видов ионизирующих излучений. Защита

от ионизирующего излучения

Тема 16. Лекция 16 Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего

излучения 

коллоквиум , примерные вопросы:

Медицинские приборы, использующие источники ионизирующего излучения

Тема 17. Лекция 17 Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующего

излучения, включая радиационную терапию и диагностику 

устный опрос , примерные вопросы:

Радиобиологические основы лечебного применения ионизирующего излучения, включая

радиационную терапию и диагностику

Тема 18. Лекция 18 Основы радиационного материаловедения. Применение методов

радиационной физики для создания новых перспективных материалов,

фармацевтических препаратов и приборов медицинской техники. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Основы радиационного материаловедения. Применение методов радиационной физики для

создания новых перспективных материалов, фармацевтических препаратов и приборов

медицинской техники.

контрольная работа , примерные вопросы:

Основы радиационного материаловедения. Применение методов радиационной физики для

создания новых перспективных материалов, фармацевтических препаратов и приборов

медицинской техники.



 Программа дисциплины "Основы лазерной медицины и радиационных методов в медицине"; 011200.62 Физика; доцент, к.н.

(доцент) Коновалова О.А. , Петухов В.Ю. 

 Регистрационный номер 630214

Страница 14 из 17.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Билет 1

1. Вероятности переходов

2. лазерная хирургия

Билет 2

1. Уширение спектральных линий

2. Лазерная терапия

Билет 3

1. Свойства лазерного излучения

2. Первичные стадии фотобиологических процессов

Билет 4

1. Условие инверсной населенности

2. Спектр действия

Билет 5

1. Рубиновый лазер

2. Элементарные фотофизические и фотохимические процессы

Билет 6

1. Гелий-неоновый лазер

2. Классификация и стадии фотобиологических процессов. Негативные и позитивные

процессы

Билет 7

1. СО2 лазер

2. Фотодинамическая терапия

Билет 8

1. Открытые резонаторы

2. закон Гротгуса-Варбурга
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2. Демтрёдер В. Современная лазерная спектроскопия: учебное пособие. - Долгопрудный:

Интеллект, 2014. - 1071 с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

волоконные лазеры - http://kupitlaser.narod.ru/

книги по лазерам - http://www.ph4s.ru/book_ph_laser.html

лазерный портал - http://www.laser-portal.ru/

обзоры по лазерам в медицине - http://fotonikaplus.com.ua/?q=lazerinmedic/1229339703

портал по лазерной технике - http://www.studfiles.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы лазерной медицины и радиационных методов в медицине"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийный комплекс для чтения лекций. Технологические установки на основе методов

радиационной физики для получения и модификации новых материалов и эффективных

фармацевтических препаратов, а также современные научные приборы для исследования их

свойств. (По договоренности с Казанским физико-техническим институтом).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011200.62 "Физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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