
НОУ «Физика в медицине» 

Дата 10.04.2020  

1. Тема: «Движение крови по сосудам. Закон Бернулли» 

2. Цель: изучить закон Бернулли, выяснить причину движения крови по 

сосудам и измерить скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

3.  Ход занятия 

            Прочтите  теорию по теме: 

 

 
Согласно закону Паскаля, неподвижная жидкость передает внешнее 

давление по всем направлениям без изменения. При движении 

жидкости без трения по трубе различного сечения давление в разных 

местах трубы различно. 

Рассмотрим трубу неодинакового сечения, снабженную манометрами  

Если пропускать через нее постоянный поток воды, то по уровням в 

манометрических трубках мы увидим, что в широких местах трубы 

давление больше, чем в узких. Вся жидкость, проходящая через первое 

сечение за время t должна пройти через любое другое сечение за это же 

время. В 1738 г. Бернулли открыл закон: давление жидкости, текущей в 

трубе, больше в тех частях трубы, где скорость ее движения меньше, и 

наоборот, в тех частях, где скорость больше, давление меньше. 

Согласно закону Бернулли, в узких частях трубы скорость течения 

жидкости велика, а давление мало, кровь - это жидкость, 

следовательно, она движется из области высокого давления в область 

низкого давления. Аорта имеет наибольшее сечение, поэтому самое 

высокое давление в аорте и легочных артериях, а самое низкое - в 

нижних и верхних полых венах, так как вены имеют наименьшее 

сечение. 

В аорте, площадь которой примерно в 500-600 раз меньше общей 

площади в капиллярах, кровь будет двигаться в 500-600 раз быстрее. 

Чтобы убедиться в этом, измерим скорость кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа. 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа . 

Оборудование: секундомер; если его нет, время удобно отсчитывать словами 

"раз секунда", "два секунда" и т. д., что примерно соответствует указанному 

времени. 

Предварительные замечания. Сосуды ногтевого ложа включают не только 

капилляры, но и мельчайшие артерии, называемые артериолами. Для 

определения скорости кровотока в этих сосудах надо узнать длину пути - 5, 

которую пройдет кровь от корня ногтя до его вершины, и время - t, которое 

ей для этого потребуется. Тогда по формуле V = S/t мы сможем узнать 

среднюю скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Ход опыта. Измерим длину ногтя от основания до верхушки, исключив 

прозрачную часть ногтя, которую обычно срезают: под ней нет сосудов. 

Определим время, которое необходимо крови для преодоления этого 

расстояния. Для этого указательным пальцем нажмем на пластинку ногтя 

большого пальца так, чтобы он побелел. При этом кровь будет вытеснена из 

сосудов ногтевого ложа. Теперь можно узнать время кровенаполнения 

сосудов. Освобождаем сжатый ноготь большого пальца и измеряем время, за 

которое он покраснеет. Этот момент и укажет нам время, за которое кровь до 

конца проделала свой путь. После этого по формуле рассчитываем скорость 

кровотока. Полученные данные сравните со скоростью кровотока в аорте. 

Объясните разницу. 

 

Сделайте пожалуйста эту лабораторную работу! спасибо!!!! 

 

 

 

 артерии капилляры вены 

Средняя 

скорость 

кровотока 

(см/с) 

 

20-25 

 

0.03-0,05 

 

10-15 

Давление 

(мм.рт.ст) 

100 30-15 6-0 



1. Дата 17.04.2020 

2.  Тема: «Физиология зрения и оптика» 

3. Цели: формировать понятие о гигиене зрения, развивать умение 

обосновывать умение физиологически гигиенические правила, 

способствовать выработке полезных привычек, развивать 

интеллектуальные способности. 

4. Ход урока 

Зрение – это удивительная, еще далеко не познанная совместная работа глаза 

и мозга. Уже столетия наука изучает глаз, и каждый ученый, открывая новые 

свойства и новые тайны, испытывает волнение, преклоняясь перед его 

совершенством. 

Если говорить образно, то все мы – обладатели уникальных 

«фотоаппаратов». Подобных еще не сотворили руки человека. Наши 

«фотоаппараты» запечатлевают мир вокруг в непередаваемых естественных 

красках и объемном изображении. Жаль только, что эти «фотографии» 

нельзя сложить в альбом. Своеобразным альбомом является наша память. 

Фото эти – мгновенны, они отображают все, что мы видим. 

Ребята, я предлагаю вам вспомнить основные части фотоаппарата. Это 

объектив, представляющий собой систему линз, светонепроницаемый 

корпус, видоискатель, диафрагма и затвор. В корпус помещена 

светочувствительная пленка. Свет, проходя через объектив, преломляется, 

падает на фотопленку, в результате на ней образуется скрытое изображение. 

Какими свойствами оно обладает? 

 Изображение будет действительным, уменьшенным и обратным. 

Назовите части глаза, которые обеспечивают преломление световых лучей? 

- Роговица, хрусталик, стекловидное тело. Свет, попадающий в глаз, 

преломляется на его передней поверхности, в роговице, в водянистой влаге 

передней камеры глаза, хрусталике, водянистой среде задней камеры глаза и 

в стекловидном теле, благодаря чему на сетчатке образуется изображение. 

Наибольшее преломление происходит в хрусталике, он может изменять свою 

форму, кривизну поверхности, за что его часто называют «живой линзой». 

Четкость восприятия окружающего мира осуществляется рефлекторно, без 

участия сознания, путем изменения кривизны хрусталика. 

Приспосабливаемость глаза к видению на различных расстояниях называется 

аккомодацией. Существует предел аккомодации – 12 см, что соответствует 

максимальному сжатию хрусталика. Что это значит?  

Проведите эксперимент: 



Цели: пронаблюдать работу хрусталика при различном удалении предмета от 

глаза, выявить расстояние наилучшего зрения. 

Ход работы: Расположите ладонь на расстоянии примерно 25 см от глаз. 

Рассмотрите линии ладони. Постепенно приближайте ладонь к носу. Что 

происходит с изображением? 

Проведите  эксперимент и сделайте вывод: 

 Изображение становится нечетким, размытым. Расстояние наилучшего 

зрения 20 – 25 см от глаза, таким оно должно быть при чтении. 

 Проведите физминутку. 

Упражнение для глаз: 

Широко открыть глаза. Посмотреть до предела вверх, задержать взгляд на 

одну секунду. Затем перевести глаза до предела вправо, зафиксировав это 

положение на секунду. Далее глаза до предела вниз, зафиксировав на 

секунду, затем до упора влево, также зафиксировав на секунду. Глаза 

держать широко открытыми. Выполнить упражнение 10 раз в направлении 

часовой стрелки и столько же против часовой стрелки. 

1. Дата 24.04.2020 

2.  Тема: «Физиология зрения и оптика» 

3. Цели: формировать понятие о гигиене зрения, развивать умение 

обосновывать умение физиологически гигиенические правила, 

способствовать выработке полезных привычек, развивать интеллектуальные 

способности. 

 Ход урока 

- Назовите ту часть фотоаппарата, которая регулирует световой поток, 

падающий на пленку. 

- Затвор и отверстие в диафрагме, диаметр которого можно изменять. 

- Свет, падая на фотопленку, вызывает в ней химические превращения – 

фотохимические реакции. Чувствительный слой фотопленки состоит из 

кристаллов бромида серебра, вкрапленных в желатин. Молекула бромида 

серебра состоит из двух ионов: положительного иона серебра, потерявшего 

валентный электрон, и отрицательного иона брома, захватившего его. Под 

действием света электроны отрываются от отдельных ионов брома. Они 

присоединяются ионами серебра, в результате образуются нейтральные 

атомы серебра. Идет образование металлического серебра, образуется 

скрытое изображение. Дальнейшая обработка пленки ведет к получению 

негатива, из которого после химической обработки получают позитив. 



- Вспомним название той части фотоаппарата, что регулирует поток света. 

- Диафрагма. 

-А какая часть глазного яблока выполняет подобную функцию? 

- Зрачок – отверстие в радужке. Регулируют ширину отверстия центры 

среднего мозга. 

- Проведите  эксперимент. 

Цель: пронаблюдать работу зрачка при различной освещенности глаза. 

Ход работы: попросите помочь брата, сестру или родителей повернуться к 

источнику света (окну, лампе) и прикрыть один глаз ладонью. Через 

несколько секунд отодвиньте ладонь «испытуемого» и проследите, что 

происходит с его зрачком. Теперь поменяйтесь ролями и повторите 

эксперимент. 

вывод: Зрачок рефлекторно сужается на свету. 

Придумайте упражнение для глаз. 


