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Медицинская физика в
высшей школе России 

– более 20 лет

Специальность «Медицинская физика»
 начало подготовки (первый набор) – 2000 г.
 КБГУ (физический факультет) – первый в РФ получил  
лицензию на подготовку  по специальности 
010707.65 Медицинская физика.
 осуществлены выпуски – 2005–2019 гг.

Направление «Физика»
с 2011 года – переход на 2-х уровневую систему подготовки в 
рамках направления «Физика»:

- бакалавриат  (4 года, профиль «Медицинская физика»)
- магистратура (2 года, программа «Медицинская физика»)



Цель обучения по направлению «Физика» (профиль и
магистерская программа «Медицинская физика») - подготовка
специалистов в области медицинской физики, способных эффективно
работать в медицинских лечебно-диагностических учреждениях,
научно-исследовательских и образовательных организациях,
предприятиях медицинского приборостроения.

Выпускник будет готов к решению
поставленных фундаментальных и
прикладных задач, решению медико-
биологических проблем с
применением современных лечебно-
диагностических технологий.

В процессе обучения будущие
медицинские физики получают
знания о современных физико-
технических, медицинских и
информационных технологиях и
методах исследования и лечения
человека, знакомятся с принципами
работы и обслуживания современ-
ного медицинского оборудования.

Областью профессиональной
деятельности выпускников –
медицинских физиков
являются физические средства и
физико-математические методы
исследования и лечения
человека, разрабатываемые и
применяемые в медицинской
практике.
Объектом исследований
является система, состоящая из
физических излучений и
приборов, человеческого
организма и его болезней, а
также лечебно-диагностических
аппаратов и технологий.



Сферы профессиональной деятель-
ности медицинских физиков

 государственные и частные научно-
исследовательские организации; 

 учреждения здравоохранения; 
 предприятия медицинского 

приборостроения; 
 учреждения системы высшего и 

дополнительного профессионального 
образования.



Дисциплины, определяющие 
направленность подготовки 

по медицинской физике

Магистратура:
 Избранные вопросы медицинской физики. 
 Радиационная биология. 
 Биофизика неионизирующих излучений. 
 Методы клинической дозиметрии в радиационной 

медицине. 
 Специальный физический практикум по 

рентгенологии. 
 Цифровые методы обработки изображений в 

радиационной медицине. 
 Методы магнитно-резонансной томографии. 

Программно-аппаратные комплексы «АРМ врача». 
 Электроника в медицинской технике. 
 Цифровые приемники рентгеновского 

изображения. 
 Методы лучевой терапии. 
 Методы эмиссионной томографии. 
 Организация и управления сервисным 

обслуживанием и др. 

Бакалавриат:
Модули «Математика», «Информатика»:
 Математический анализ, дифференциальные 

уравнения;
 Линейная алгебра, тензорный анализ;
 Программирование, вычислительная физика
Модуль «Общая физика»:
 Механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика, атомная 
и ядерная физика;

Модуль «Теоретическая физика»:
 Теоретическая механика, электродинамика, 

квантовая теория, статистическая физика;
Модуль дисциплин по профилю: 
 Медицинская радиоэлектроника;
 Основы интроскопии;
 Ядерно-физические методы и приборы в 

медицине.
 Анатомия и физиология человек и др.



Учебно-научные, клинические и 
производственные Базы подготовки

медицинских физиков

1. 12 учебно-научных лабораторий Института физики и 
математики.

2. Лечебно-диагностические учреждения Минздрава  КБР 
(Республиканская клиническая больница, ГКБ №1 и 2, 
Онкодиспансеры  МЗ КБР и МЗ Республики Северная 
Осетия-Алания, МКДЦ, РДКБ, Противотуберкулезный 
диспансер), ГК «ЛЕНАР», МЦ «Виддер-Юг», МЦ «СЭМ» и 
др.

3. Научно-исследовательские центры (МИФИ, ИРСиУ ЮФУ 
в Таганроге, БНО ИЯИ РАН и др.).

4. Промышленные предприятия (ООО«Севкаврентген-Д») и 
др.



 разработка эффективных рентгенопреобразующих устройств
для цифровой рентгеновской диагностики в медицине и
ветеринарии;

 разработка и организация серийного производства
трехмерного конусно-лучевого рентгеновского компьютерного
томографа на базе ООО «СЕВКАВРЕНТГЕН-Д»;

 создание программно-аппаратных автоматизированных
комплексов для рентгеновской и ультразвуковой диагностики;

 разработка комплексов для исследований нарушений и
коррекции двигательного стереотипа человека;

 создание электронных систем регистрации ЭКГ,
физиологических параметров, хронометража и контроля во
время соревнований и др.

Направления научных исследований по медицинской физике 
(рентгеновская диагностика, взаимодействие ионизирующего излучения 

с веществом, разработка оборудования для функциональной 
диагностики, исследование биомеханики 

человека и др.) 



Школьники в ИФиМ КБГУ



Учебный 
процесс



Наука: студенты - лауреаты 
Фестиваля науки



Министерство здравоохранение 
КБР (выпускники)

Марат Кармов 
– заместитель 

министра

Заур Хагабанов 
– начальник 
материально-
технического 

отдела

Медицинские физики в 
медицинских учреждениях  

КБР:
Инал Шахмурзов – Противотубер-
кулезный диспансер.
Ислам Нагоев – Онкодиспансер
КБР.
Астемир Керефов – Республикан-
ская детская клиническая больница.
Владимир Грицунов – ООО 
«Севкаврентген-Д».
Мухамед Кушхов – Глазная клини-
ка ООО «ЛЕНАР» и др.



ООО «Севкаврентген-Д» 
(выпускники)

Ахра Гогия – руководитель службы по 
стандартизации, сертификации и 

лицензирования продукции

Аскер Табухов – заместитель 
генерального директора 



Выпускники - медицинские физики в 
медицинских и образовательных 

учреждениях КБР и России

Максим Корольков
МЦ «Виддер-Юг»

Сюзанна Багова 
«МСМ-Медимпэкс» 

(г. Москва)

Михаил Таэр - МЦ «СЭМ»

Елена Кодзокова
РДКБ

Адам Быков - МИФИ 
(г. Москва) 



Руслан Кертиев
– представитель компании Advanced Bionics (США) в странах СНГ, 
Восточной Европы и Ирана докладывает о технологии кохлеарного

протезирования слуха



Канамат Эфендиев  
– аспирант МИФИ, выпускник бакалавриата ИФиМ КБГУ 

(профиль "Медицинская физика") на встрече со школьниками 
Лицея одаренных детей ГБОУ "Солнечный город" 

рассказывает о своих исследованиях и прикладных 
разработках в области медицинской физики



Настройка уникального  усилителя 
рентгеновского изображения УРИ-45

студент – медицинский физик  Мухамед Кочесоков  
и доцент З.А. Коков 



Студенты  на практике КБГУ в 
ООО «Севкаврентген-Д» (г.Майский, КБР)

экскурсию проводит выпускник физического 
факультета – медицинский физик Аскер Табухов и 

Александр Сизько 



Научно-прикладные 
разработки ИФиМ КБГУ



РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
признаков  остеопороза по кортикальному 

индексу пястной кости

КОРТИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ПЯСТНОЙ КОСТИ
( в норме должен превышать 43% )

Kindex = (CD+XY)/ABx100%=
(3.561+3.495)/10.225x100%=69.0 %



Новые технологии в диагностике сколиоза



Технологический процесс разработки и изготовления Динамической 
платформы  в ООО «Севкаврентген-Д» для диагностики сколиоза

Проектирование и подготовка 
конструкторской документации

Инструментальный цех 
– изготовление и 

покраска элементов 
конструкции

Монтаж и 
наладка

Отработка 
программного 
управления  
режимами работы



Ветеринарная медицина: Испытание мобильного 
электрокардиграфа «ЭК-02» в полевых условиях 14



Оригинальный ветеринарный 
цифровой рентгеновский 

диагностический комплекс ВЦРДК-500



Рентгеновская  дефектоскопия, 
системы контроля, диагностика 

остеопороза

Диагностика многослойных 
электронных  печатных плат, 

сварных швов, пороховых 
зарядов, рентгеновская 

микроскопия

Системы контроля в МВД, 
ФСБ и таможни

Диагностика остеопороза
в медицине


















Программно-аппаратный  комплекс 
«Автоматизированное рабочее 

место врача – КБГУ»



КБГУ

Подготовка специалистов для 
ООО «Севкаврентген-Д» -
инженеров, медицинских физиков,  
конструкторов, электронщиков,  
программистов, менеджеров и др. 
специальностей

Более 20 лет сотрудничества
1. Совместная Научно-
производственная лаборатория 
«Рентгенотехника»

2. Базовая кафедра 
«Рентгеновская диагностика»

Взаимодействие  
науки  и  производства



Конусно-лучевая томография
проект с ООО «Севкаврентген-Д»





Контактная
информация:

360004, КБР, г. Нальчик, КБГУ, ул. 
Чернышевского, 173,  Институт 
физики и математики, кафедра  
теоретической и экспериментальной 
физики
Тел.:    (8662) 40-18-58
E-mail: ifimkbsu@mail.ru ktf@kbsu.ru

http://zkokov.zbaza.ru/abiturients.html



Поступай правильно –
поступай в КБГУ!



Спасибо   
за внимание !
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