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Содержание курса:
1.

2.

3.

Обзорная лекция. Основные понятия и принципы (диагностика, лечение,
терапия, тераностика, визуализация, томография). Использование
физических методов в диагностике и лечении. Методы визуализации в
2D (рентген, УЗ, оптическая визуализация) и 3D изображение из
послойных срезов (томография – КТ, МРТ, PET,SPECT, оптическая
томография.
Рентгеновское излучение в медицине. Поглощение рентгеновского
излучения. тканями. Зависимость от атомной массы элементов.
Рентгеновская трубка. Разное поглощение различными тканями.
Контрастные агенты. Язва желудка – пить суспензию BaSO4
(нерастворимый). Ангиография – визуализация сосудов (ввод
йодсодержащих препаратов). Методы реализации рентгеновского
исследования: рентгенография (втч флюорография), линейная
томография КТ. Принцип формирования послойного изображения в КТ.
Ультразвук в медицине. Пьезоэлектрический эффект. Акустический
импеданс. Отражение звука. Частоты, используемые в медицинском УЗ.
Описание установок УЗИ. Эффект Доплера и допплерография (скорость
движения крови в сосудах). Фотоакустика.

Содержание курса (продолжение:
Магнитно-резонансная томография (МРТ). ЯМР эффект. Релаксация.
Используемые частоты. Выбор слоя, формирования изображения t1и t2
контраст. Использование контрастных агентов.
6. Оптические методы исследования. Глубина проникновения света, окно
прозрачности. Взаимодействие света с веществом – поглощение,
отражение, люминесценция. Оптическая томография.
7.
Позитронно-эмиссионная томография (PET). Принцип работы PET
сканера. Используемые изотопы.
8. SPECT томография. Детекторы и используемые изотопы.
9. Представление медицинских изображений. Изображения –
пиксельное представление. Размер пикселя, разрешение, глубина цвета.
Псевдоцвета. Фильтры.
10. In-vitro методы исследования. Оптическая микроскопия: конфокальная
микроскопия, люминесцентная микроскопия, нелинейная микроскопия,
голографическая микроскопия. Способы подсчета количества клеток (flow
cytometry).
11. In-vivo методы исследования. Выбор модели. Статистическая
обработка результатов.
12. Электрофизические методы. ЭКГ, xCelligence и др.
5.

Лекция 1: Основные физические принципы
медицинской диагностики
• Основные понятия и принципы (измерение,
диагностика, лечение, терапия, тераностика,
визуализация, томография).
• Использование
физических
методов
в
диагностике и лечении (обзор).
• Методы визуализации в 2D (рентген, УЗ,
оптическая визуализация).
• 3D изображение из послойных срезов
(томография – КТ, МРТ, PET, SPECT,
оптическая томография.

Основные понятия и принципы
использования физических методов в
медицине (биомедицина)
• Измерения (температуры, пульса, давления, ЭКГ и
т.п.)
• Диагностика (тесты, исследования, диагноз)
• Лечение (хирургия, терапия)
• Одновременная (сочетанная) терапия и диагностика
(тераностика)
• Наномедицина и нанотераностика
• Биомедицина (выбор модели, исследования in-vitro,
in-vivo, ex-vivo, доклиника, предклиника, клиника)
• Трансляционная медицина

Методы визуализации
•
•

2D (рентгеновские снимки, флюорография,
сцинтиграфия, ультразвуковое исследование (УЗИ),
оптическая визуализация (имаджинг).
3D изображение из послойных срезов (томография):
o компьютерная томография (КТ) основана на
использовании рентгеновского излучения;
o магнитно-резонансная томография (МРТ);
o методы
ядерной
медицины
позитронноэмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная
эмиссионная компьютерная томография (англ. Singlephoton emission computed tomography, SPECT);
o оптическая томография.

Клеточные модели для
экспериментов in vitro
Многие медицинские и биотехнологические исследования проводятся на
клеточных культурах. Изначально их получают из клеток, выделенных из
тканей человека, животных и растений. Например, HeLa — линия клеток
раковой опухоли шейки матки женщины по имени Генриетта Лакс,
умершей в 1951 году. Ее до сих пор применяют в фармакологии для
испытания новых видов лекарственных препаратов. Благодаря
специальным ферментам HeLa фактически бессмертны и могут делиться
сколько угодно раз, чем очень напоминают организмы из научнофантастических фильмов. За годы использования раковые клетки
эволюционировали, и некоторые ученые даже относят их к новому виду.
Исследователи часто пользуются линиями, которыми их снабжает
репозиторий ATCC (American Type Culture Collection) и другие банки
клеточных культур. Кроме того, в холодильниках этих организаций
хранятся различные штаммы микроорганизмов и биопрепараты.
Коллекция ATCC включает в себя более 3000 линий клеток человека и
животных, 1200 гибридов (гибридов иммунных и раковых клеток), 4000
вирусов растений и животных, а также простейшие, дрожжи и грибы.

Электрофизические методы в
медицине
•

Электрокардиогра́фия — методика регистрации
и исследования электрических полей,
образующихся при работе сердца.
Электрокардиография представляет собой
относительно недорогой, но ценный метод
электрофизиологической инструментальной
диагностики в кардиологии. Прямым
результатом электрокардиографии является
получение электрокардиограммы (ЭКГ).

•

Для in-vitro исследований на клетках
используются методы подсчета их числа,
основанные на измерении электрического
импеданса. Пример: xCelligence.

Контрольные вопросы к
Лекции 1:
1. Какие существуют разновидности
физических методов диагностики?
2. Какие известны методы томографии?
3. Что такое биомедицинское исследование?
4. Что такое тераностика и нанотераностика?
5. Какие методы диагностики используют
радиоактивные изотопы?

