
Список вопросов для подготовки к зачету 
по дисциплине «Информационные технологии в здравоохранении» 
для студентов 2 курса факультета сестринское дело (бакалавриат) 

 
1. Основные этапы развития вычислительной техники. 
2. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. 
3. Применение информационных технологий в медицине и здравоохранении. 
4. Информационные технологии как понятие. Информационные технологии в 

профессиональной клинической деятельности. 
5. Информационные технологии в профессиональной организационно-

управленческой деятельности в сфере здравоохранения. 
6. Устройства базовой конфигурации персонального компьютера. 
7. Файлы, файловая система персонального компьютера. Основные операции с 

файлами. 
8. Программное обеспечение персонального компьютера: определение, 

классификация. 
9. Системное программное обеспечение персонального компьютера: 

определение, назначение. Классификация системных программ. 
10. Прикладное программное обеспечение персонального компьютера: определение, 

назначение, классификация. 
11. Классификация и назначение сервисных программ для персонального компьютера. 
12. Текстовый процессор: назначение и основные функции. 
13. Табличный процессор: назначение и основные функции. 
14. Базы данных: назначение и основные функции. Системы управления базами 

данных (СУБД). 
15. Локальные компьютерные сети (ЛКС): определение, назначение. Архитектура 

ЛКС. 
16. Глобальные компьютерные сети: определение, назначение. 
17. Технология поиска информации в сети Интернет. Правила составления 

запросов. 
18. Технология WWW (World Wild Web). 
19. Медицинские информационные ресурсы: определение, основные виды. 
20. Информационное право и информационная безопасность, основные нормативные 

документы, их характеристика. 
21. Правовая охрана компьютерных программ и данных. Методы и способы защиты 

информации. 
22. Компьютерные вирусы: разновидности и способы распространения, 

профилактика заражения. 
23. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. 
24. Цели, задачи и функции медицинских информационных систем (МИС). 
25. Структура медицинской информационной системы. Функциональные возможности 

подсистемы «Поликлиника». 
26. Структура медицинской информационной системы. Функциональные 

возможности подсистемы «Стационар». 
27. Поисковые системы в сети Интернет. 
28. Уровни информатизации современных медицинских организаций 
29. Национальный стандарт Электронной истории болезни (ЭИБ) 
30. Периферийные устройства персонального компьютера 
31. Основные направления применения информационных технологий в 

здравоохранении. 
32. Цели, задачи и функции медицинских информационных систем (МИС) 
33. Этапы создания систем защиты информации. 



34. Безопасность персональных данных в информационных системах. 
35. Основные положения концепции создания Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
36. Глобальная сеть Интернет. Виды сервисов и адресация в сети Интернет. 
37. Сбор и анализ статистической информации в медицинских информационных 

системах. 
38. Автоматизация регистратуры в медицинском учреждении. 
39. Электронная медицинская карта (ЭМК) как инструмент формирования и 

ведения медицинской документации. 
40. Структура медицинской информационной системы. Функциональные возможности 

подсистемы «Поликлиника». 
41. Назначение и особенности интерфейса табличного процессора. 
42. Телемедицина и телемедицинские услуги. Перспективы развития телемедицины в 

РФ. 
43. Топология локальных сетей. 
44. Структура медицинской информационной системы. Функциональные возможности 

подсистемы «Стационар». 
45. Возможности компьютерной презентации. 
46. Автоматизированное рабочее место медицинского персонала. 
47. Классификация медицинских информационных систем 

 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
  



Список вопросов по дисциплине «Медицинская информатика»  
для студентов 1 курса педиатрического факультета 31.05.02 

 
1. Предмет и объект медицинской информатики.  
2. Основные этапы становления медицинской информатики. 
3. Цифровизация системы здравоохранения. Цель и задачи. 
4. Виды и особенности медицинской информации. 
5. Информационная безопасность. Защита медицинских данных. 
6. Виды прикладного ПО. 
7. Виды программ создания и обработки текстовой информации. 
8. Текстовый процессор. Перечислите основные возможности текстовых процессоров.  
9. Настольная издательская система. Примеры. 
10. Стиль документа. Цели применения стилей оформления. Основные параметры 

оформления стилей. 
11. Автособираемое оглавление. Опишите алгоритм создания автооглавления на примере 

реферата. 
12. Сервисы для математического моделирования в педиатрии (Advanced Grapher, 

GeoGebra) 
13. Формирование медицинских документов в электронных таблицах. Примеры 

использования. 
14. Особенности работы с формулами в табличных процессорах. 
15. Особенности работы с функциями в табличных процессорах. 
16. Адресация ячеек в электронных таблицах. 
17. Возможности табличных процессоров для представления данных в графической 

форме. Виды диаграмм. 
18. Подготовка аналитических отчетов с применением описательной статистики на базе 

электронных таблиц. 
19. Использование телекоммуникаций и сети internet в профессиональной деятельности 

педиатра. 
20. Классификация медицинских информационных ресурсов в сети Internet для педиатра. 
21. Сервисы для создания электронных презентаций. 
22. Основные принципы разработки электронных презентаций. Общие требования к 

электронной презентации. Структура презентации. 
23. Применение инфографики в педиатрии. Средства создания инфографики. 
24. Модели физиологических систем, используемые для оценки и управления 

функциональным состоянием организма. Пример. 
25. Медицинские приборно-компьютерные системы. Определение. Особенности. 

Назначение. 
26. Группы МПКС. 
27. Компьютерные системы функциональной и лучевой диагностики. Назначение. 

Пример. 
28. Облачные ресурсы сети Internet. Облачные вычисления. 
29. Системы оперативного слежения за состоянием пациента (мониторные системы). 

Пример. 
30. Системы обработки изображений в педиатрии. Пример. 
31. Системы управления лечебным процессом. Пример. 
32. Системы клинической лабораторной диагностики. Пример. 
33. Биотехнические системы замещения жизненно важных функций организма и 

протезирования. 
34. Перспективы развития МПКС. 
35. Основные параметры математической статистики, используемые в клинической 

практике. Характеристики рассеяния. 



36. Основные параметры математической статистики, используемые в клинической 
практике. Характеристики положения. 

37. Корреляционная зависимость данных. Коэффициент линейной корреляции и его 
свойства.  

38. Аппроксимация  данных медицинских исследований. Уравнение линейной регрессии. 
Метод наименьших квадратов. 

39. Медицинские информационные системы. Определение. Функции. 
40. Компьютерные системы поддержки врачебных решений в диагностике и лечении. 
41. Мобильное здравоохранение: определение, примеры. 
42. Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача - педиатра. 
43. Лабораторные информационные системы (ЛИС). Назначение, возможности. 
44. Повышение эффективности работы врача при внедрении МИС. 
45. Электронная медицинская карта. 
46. Электронные сервисы для пациента. 
47. Телемедицина. Определение. Преимущества.  
48. Основные технологии телемедицины 
49. Этапы развития телемедицины. 
50. Основные виды аппаратно-программных средств, обеспечивающих решение задач 

телемедицины. 
 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
 
  



Список вопросов  к экзамену по дисциплине ФИЗИКА  
для подготовительного отделения 

 
1. Функция и аргумент. Графики основных функций 
2. Функция и аргумент. Свойства основных функций, их применение в физических 

процессах. Изменение поведения функции в зависимости от значения аргумента 
3. Производная функции. Физический смысл производной 
4. Правила нахождения производных разных видов функций 
5. Погрешности измерений.  Абсолютная погрешность 
6. Погрешности измерений. Относительная погрешность 
7. Математическая обработка результатов физических  измерений. Международная 

система единиц  
8. Математическая обработка результатов физических  измерений. Перевод одних 

единиц измерения в другие 
9. Основные понятия механики. Перемещение. Путь. Движение 
10.  Виды движений, формулы  и графики 
11. Основные понятия динамики: законы Ньютона, силы, масса, вес  
12. Основные понятия динамики: инерциальная система отсчета, деформация, 

упругость, трение, невесомость 
13. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия 
14. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия 
15. Замкнутая система тел. Закон сохранения механической энергии 
16. Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса 
17. Механические колебания. Собственные колебания. Затухающие колебания. 
18. Механические колебания. Гармоническое колебание 
19. Электричество. Основные понятия и характеристики 
20. Оптика. Основные понятия. Виды линз. Построение изображений в линзах 
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Вопросы к теоретическому зачету по дисциплине 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

для студентов 1 курса  
специальности 31.05.03 «Стоматология» 

 
1. Предмет медицинской информатики.  
2. Этапы развития медицинской информатики в России.  
3. Информация, данные. Свойства информации. 
4. Виды и особенности медицинской информации.  
5. Задачи информатизации в стоматологии.  
6. Классификация современных ПК по производительности. 
7. Программное обеспечение ПК. Классификация по функциональному признаку.  
8. Программное обеспечение для стоматологии. 
9. Программы обработки текстовой информации, их классификация и назначение. 
10. Создание списков и шаблонов в текстовом процессоре. 
11.  Стили. Формирование автооглавления в текстовом процессоре. 
12.  Виды компьютерной графики. Инфографика и основные сервисы для ее создания. 
13.  Графический редактор. Назначение и основные функции. Форматы графических 

файлов. 
14.  Достоинства и недостатки пиксельной и векторной графики  
15. Технологии обработки растровых изображений: создание, преобразование, хранение. 

Использование в профессиональной деятельности стоматолога. 
16.  Технологии обработки векторных изображений: создание, преобразование, хранение. 

Использование в профессиональной деятельности стоматолога. 
17. Электронные таблицы. Основные возможности создания и форматирования таблиц. 

Защита информации. 
18. Электронные таблицы. Использование стандартных функций и формул. 
19. Электронные таблицы. Технология построения диаграмм.  
20. Первичная обработка статистических данных в электронных таблицах. 
21. Выявление наличия и степени взаимосвязи между количественными показателями. 

Корреляционный анализ в электронных таблицах . 
22. Выявление характера взаимосвязи между количественными показателями. 

Регрессионный анализ в электронных таблицах. 
23.  Сравнение двух выборок с нормальным законом распределения по средним 

показателям в электронных таблицах. 
24. Компьютерные сети и их классификация по территориальной принадлежности. 
25. Технология создания презентаций с использованием гиперссылок. Внедрение 

мультимедийных объектов. 
26. Основные сервисы сети Интернет.  
27. Поисковые системы, поисковые каталоги, метапоисковые системы. Правила 

составления запросов.  
28. Медицинские ресурсы сети Интернет в стоматологии. 
29. Облачные ресурсы Интернет. 
30. Сервисы для создания опросников в Интернет. 
31. Понятие информационной системы. Особенности медицинских информационных 

систем (МИС).  
32. Классификация медицинских информационных систем.  
33. Стандарты, используемые в МИС.  
34. Функциональные возможности МИС в стоматологии. 
35. Безопасность информационных систем. Управление доступом к информационным 

ресурсам.  
36. Криптографический метод защиты информации.  



37. Средства защиты от компьютерных вирусов. 
38. Телекоммуникации в медицине. Телемедицина.  
39. Телеконсультация, телеобучение, телеконференции в стоматологии. 
40. Основы интеллектуального анализа данных (Data Mining): модель формального 

нейрона, искусственные нейронные сети в медицине. 
41. Математическое моделирование в стоматологии. Использование и основные 

направления развития. 
42. Задачи медико-технической диагностики в стоматологии.   
43. Статистические оценки диагностических алгоритмов. 
44. Назначение, устройство и принцип действия цифровой камеры. 
45. МПКС в стоматологии – цифровая рентгенография. 
46. МПКС в стоматологии – спектроскоп. 
47. МПКС в стоматологии – интраоральная камера. 
48.  МПКС в стоматологии – компьютерная томография.  
49. МПКС в стоматологии – цефалометрический анализ. 
50. Компьютерные технологии в ортопедической стоматологии. 
51. Функциональные возможности САD/CAM систем. 
52. Экспертные системы в медицине: структура и функции.  
53. База данных и знаний в экспертных системах. 
54. Применение  экспертных систем в стоматологии. 
55. Робототехника в стоматологии. 
56. Симуляционная техника в стоматологии. 
57.  Назначение и основные модули программы управления стоматологической клиникой.  
58.  АРМ врача-стоматолога: функции регистратора. Запись на прием (на примере 

системы управления стоматологической клиникой).  
59.  АРМ врача-стоматолога: функции врача. Ведение МКАБ (на примере системы 

управления стоматологической клиникой).  
60. АРМ врача-стоматолога: возможности карты зубов (на примере системы управления 

стоматологической клиникой). 
 

 
 
Разработчик                                                     ст. преп. Н.В. Дорошина 
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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  
по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

по дисциплине «Телемедицина, электронное здравоохранение» 
 
1. Понятие современной телемедицины 
2. Дистанционное образование: история, методология, возможности 
3. Основные исторические этапы развития телемедицины в РФ 
4. Дистанционные образовательные технологии 
5. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Структура и 

состав 
6. Основы посадки в кадре врача и пациента при on-line консультации 
7. Ургентная телемедицина 
8. 8 шагов структуры онлайн-консультации 
9. Профилактическая телемедицина. Домашняя (персональная) телемедицина 
10. Основные нормативно правовые документы, регламентирующие телемедицины в РФ 
11. Мобильные приложения для дистанционного мониторинга здоровья и   реабилитации 
12. Дистанционное взаимодействие уровня «врач-врач» 
13. Обзор телемедицинских сервисов в РФ 
14. Дистанционное взаимодействие уровня «врач-пациент (законный представитель)» 
15. Техническое развитие телемедицины 
16. Правила документирования и хранения информации, полученной в результате 

телемедицинского взаимодействия 
17. Уровни телемедицинской сети 
18. Перечислите базовые аспекты телемедицины 
19. Поколения телемедицинских систем 
20. Защита персональных данных в телемедицине 
21. Современные возможности телемедицинских технологий 
22. Медицинские информационные системы. Понятие и классификация 
23. Основные виды телемедицинских консультаций 
24. Медицинские информационные системы базового уровня 

25. Алгоритм действий руководителя при внедрении телемедицинских услуг в 
медицинской организации 

26. Медицинские информационные системы лечебно-профилактических учреждений 
27. Понятие мобильного медицинского комплекса. Пример 
28. Медицинские информационные системы территориального и федерального уровней 
29. Дистанционное образование: преимущества и недостатки этой формы обучения 
30. Задачи и функции МИС для обработки медицинских изображений (PACS / RIS) 

 
Зав. кафедрой математики, 
физики и медицинской информатики                             Авачева Т.Г. 
  



Вопросы к зачету  
по дисциплине «Физика»  

для специальности 33.05.01 Фармация (очная форма, 2-й семестр) 
 

1. Погрешности измерений: определения и виды. 
2. Основные величины, характеризующие вращательное движение. Связь между ними. 
3. Момент инерции материальной точки и твердого тела. 
4. Основное уравнение динамики вращательного движения. Теорема Штейнера. 
5. Расчётные формулы практического и теоретического момента инерции маятника Обербека 

с пояснительным рисунком. 
6. Опыт Ньютона по определению вязкости. Физический смысл коэффициента вязкости, 

единицы измерения. 
7. Основные уравнения гидродинамики. Формула Пуазейля. 
8. Метод определения коэффициента вязкости с помощью капиллярного и медицинского 

вискозиметра. 
9. Метод определения коэффициента вязкости методом Стокса. Центрифугирование. 
10. Виды течения жидкости, число Рейнольдса. 
11. Физические основы клинического метода измерения артериального давления. 
12. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения и факторы на него влияющие. 
13. Метод отрыва капель. 
14. Метод отрыва кольца. Смачивание. 
15. Капиллярный метод. Капиллярные явления. Формула Лапласа. 
16. Роль альвеолярного сурфактанта в процессе дыхания. Газовая эмболия. 
17. Определения абсолютной, максимальной и относительной влажности, единицы их 

измерения. 
18. Определение точки росы, дефицита влажности, единицы их измерения. 
19. Методы определения абсолютной, максимальной и относительной влажности. 
20. Устройство и принцип работы волосного гигрометра и гигрометра Ламбрехта. 
21. Устройство и принцип работы психрометра Августа и Ассмана. 
22. Понятие импеданса. Закон Ома для участка цепи переменного тока и биологической ткани. 
23. Понятие эквивалентной схемы. Виды эквивалентных электрических схем. Электрическая 

эквивалентная схема наилучшим образом моделирующая живую ткань. 
24. Дисперсия электропроводности и чем она обусловлена. 
25. Основные характеристики переменного электрического тока. Виды электрических 

сопротивлений и от чего зависят. 
26. Физические основы диатермии. 
27. Электрохирургические методы лечения (диатермотомия и диатермокоагуляция). 
28. Физические основы индуктотермии. 
29. Физические основы УВЧ терапии. 
30. Физические аспекты микроволновой терапии. 
31. Сформулировать и пояснить графически законы геометрической оптики. 
32. Явление полного внутреннего отражения с графическими пояснениями. 
33. Устройство и принцип работы эндоскопов и рефрактометра. 
34. Явление дисперсии света. 
35. Определение неизвестной концентрации раствора методом калибровочной прямой. 
36. Оптическая микроскопия. 
37. Электронная микроскопия. 
38. Сканирующая зондовая микроскопия. 
39. Что понимают под разрешающей способностью микроскопа и пределами разрешения, 

формула Аббе. 
40. Привести способы увеличения разрешающей способности микроскопа. 
41. Специальные приемы микроскопии. 



42. Квантовая теория поглощения света веществом. 
43. Рассеяние света, закон Рэлея, нефелометрия. 
44. Закон Бугера-Ламберта-Бера и физический смысл всех входящих в него величин. График 

зависимости интенсивности излучения, прошедшей через раствор от его концентрации. 
45. Коэффициент пропускания, оптическая плотность. Связь оптической плотности и 

концентрации, график зависимости. 
46. Понятие дифракции и условия ее возникновения. Дифракционная решетка. 
47. Понятие интерференции, условия максимумов и минимумов интерференционной картины. 
48. Спонтанное и вынужденное излучение. Их схема с пояснениями. 
49. Лазер. Устройство и принцип работы основных элементов. 
50. Свойства лазерного излучения с пояснениями.  
51. Вывод расчетной формулы по определению длины волны лазера с помощью 

дифракционной решетки с рисунком. 
52. Возможности применения лазеров в медицине. 
53. Определение естественного и поляризованного света. Поляризация при отражении и 

преломлении света. Закон Брюстера. 
54. Поляризация при двойном лучепреломлении. 
55. Поляризация при прохождении света через поляроиды. Закон Малюса. 
56. Оптическая активность и хиральность. Понятие удельного угла вращения. 
57. Радиоактивность и ее причины. Виды распадов. 
58. 5 основных видов ионизирующих излучений и их характеристики. 
59. Закон радиоактивного распада и его график. Период полураспада. Активность, единицы 

измерения. 
60. Дозиметрия ионизирующих излучений (поглощенная доза, экспозиционная доза, 

эквивалентная доза, эффективная эквивалентная доза), формулы и единицы их измерения. 
 

Задачи: 
1. Определить момент инерции J тонкого однородного стержня длиной l = 60 см  

и массой m = 100 г относительно оси, перпендикулярной ему и проходящей через точку 
стержня, удаленную на d = 20 см от одного из его концов. 

2. Маховик, момент инерции которого J = 63,6 кг·м2 вращается с угловой скоростью ω = 31,4 
рад/с. Найти момент сил торможения М, под действием которого маховик останавливается 
через время t = 20 c. Маховик считать однородным диском. 

3. Определите среднюю линейную скорость кровотока в сосуде радиусом  
r = 1,5 см, если во время систолы через него протекает V = 60 мл крови. Считать 
длительность систолы t = 0,25 с. 

4. При чуме артерия сужается в 2 раза. Во сколько раз при этом изменится объемная скорость 
кровотока? 

5. При некоторых заболеваниях критическое число Рейнольдса в сосудах принимает значение 
Re = 1160. Найдите скорость движения крови υ, при которой возможен переход ламинарного 
течения в турбулентное в сосуде диаметром D = 2 мм. Плотность крови ρ1 = 1060 кг/м3, 
вязкость крови  
η = 5 мПа∙с. 

6. Какой диаметр имеет перетяжка при отрыве капли дистиллированной воды массой m = 50 
мг? Поверхностное натяжение воды σ = 72,6 мН/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3. 

7. С помощью динамометра тонкое проволочное кольцо массой m = 1,5 г  
и диаметром d = 5 см отрывают от поверхности жидкости. Динамометр в момент отрыва 
показывает F = 50 мН. Чему равно поверхностное натяжение жидкости? 

8. Кровь в капилляре поднялась на высоту h = 22 мм. Определите коэффициент поверхностного 
натяжения крови, если внутренний диаметр трубки d = 1 мм. 

9. В зимнее время года в больничной палате объемом V = 40 м3 при температуре  
t = 20 °С относительная влажность воздуха составляет φ1 = 15%. Какое количество воды 



следует испарить в увлажнителе воздуха для доведения влажности воздуха до нормы φ2 = 
50%? Температура воздуха в комнате постоянна. Плотность насыщенного пара при 20 °С 
принять ρ = 17,3 г/м3. 

10. Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, I = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током  
и напряжением. 

11. Определить толщину липидной части мембраны если известно, что удельная электроёмкость 
мембраны Cуд ≈ 0,5×10-2 Ф/м2, а её диэлектрическая проницаемость ε = 2. 

12. Последовательно соединённые конденсатор электроёмкостью С = 5 мкФ, катушка с 
индуктивностью L = 2 мГн и резистор R = 20 Ом включены в цепь переменного тока. Чему 
равен импеданс этой цепи на частоте 20 кГц? 

13. Сколько времени нагревалась сухая кожа сопротивлением 20 кОм, если при силе тока 0,1 А в 
ней выделилось 0,6 кДж теплоты. 

14.  Найти плотность тока в проводящей мышечной ткани длиной 1 м, на который подано 
напряжение 0,1 В (удельное сопротивление мышцы 0,7 Ом·м). 

15. В микроволновой терапии используются электромагнитные волны  
в дециметровом диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить 
соответствующие частоты. 

16. Определить предельный угол преломления камфоры, если падающий  
из воздуха под углом 40° луч преломляется в ней под углом 24°35΄. 

17. Предельный угол полного отражения на границе стекложидкость αпр = 65°. Определите 
показатель преломления жидкости, и скорость света в ней, если показатель преломления 
стекла n = 1,5. 

18. Показатель преломления стекла 1,7, а воды 1,333. Какова величина предельного угла 
преломления при прохождении света из воды в стекло? Существует ли в этом случае угол 
полного внутреннего отражения? 

19. Линейный радиус радуги зависит от расстояния между наблюдателем  
и каплями воды. Рассчитайте линейный размер радуги на расстоянии  
5 и 18 метров от наблюдателя до радуги, если у всех радуг на свете одинаковый угловой 
размер – 42°20'. 

20. Линза с фокусным расстоянием 0,8 см используется в качестве объектива микроскопа с 
фокусным расстоянием окуляра, равным 2 см. Оптическая длина тубуса равна 18 см. Каково 
увеличение микроскопа? 

21. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c угловой 
апертурой U = 140°. Длину волны принять равной 0,555 мкм. 

22. Оптическая плотность раствора D = 0,8. Найти его коэффициент пропускания. 
23. В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 

коэффициент поглощения для этого раствора ελ = 0,35 л/(см∙моль). Определить, во сколько 
раз уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету толщены l = 8 см, 
заполненную этим раствором. 

24. Терапевтический гелий-неоновый лазер, работающий в непрерывном режиме, дает 
излучение монохроматического света с длиной волны λ = 630 нм, развивая мощность Р = 40 
мВт. Сколько фотонов излучает лазер за 1 с? 

25. Прокалывание глазного яблока для оттока внутриглазной жидкости при глаукоме 
осуществляется с помощью гелийнеонового лазера с длиной волны  
λ1 = 0,41 мкм. Для целей же лазеротерапии используется низкоэнергетический лазер с 
длиной волны λ2 = 0,82 мкм. Во сколько раз энергия квантов офтальмологического лазера 
выше, чем терапевтического? 

26. Определить длину волны терапевтического лазера мощностью Р = 60 мВт, если число 
фотонов, испускаемых им за 1 с, составляет N = 1,3∙1017. 



27. Определить угол поворота плоскости колебаний светового луча для мочи больного диабетом 
при концентрации сахара С = 0,05 г/см3. Длина трубки  
l = 20 см, удельное вращение сахара для используемого света [α0] = 6,67 см/г. 

28. Вычислите число ядер 131I, распавшихся в течение первых суток, если первоначальное число 
ядер N0 = 1022. Период полураспада 131I равен 8 суток. 

29. Возраст древних органических предметов можно приближенно определить  
по удельной массовой активности изотопа 14C в них. Сколько лет тому назад было срублено 
дерево, которое пошло на изготовление предмета, если удельная массовая активность 
углерода в нем составляет 3/4 от удельной массы активности растущего дерева? Период 
полураспада изотопа 14C равен 5 730 лет. 

30. В 10 г ткани поглощается 109 α-частиц с энергией E = 5 МэВ. Найдите поглощённую и 
эквивалентную дозы. Коэффициент качества k для α-частиц равен 20. 

 
 

 
 

Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
  



Вопросы к теоретическому зачету 
по дисциплине «Медицинская информатика и биостатистика» 

для студентов 1 курса по направлению 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
 

1. Предмет медицинской информатики. Задачи информатизации здравоохранения. 
2. Этапы развития медицинской информатики в России. 
3. Информация, данные. Виды и особенности медицинской информации. 
4. Измерение информации. Кодирование информации. 
5. Классификация современных ПК по производительности. 
6. Программное обеспечение ПК. Классификация по функциональному признаку. 
7.  Функции и назначение операционной системы. Разновидности операционных 

систем. 
8. Программы обработки текстовой информации, их классификация и назначение. 
9.  Создание списков, шаблонов и графических объектов в текстовом процессоре.  
10.  Стили в текстовом процессоре. Формирование автооглавления. 
11. Технологии обработки растровых изображений. Достоинства и недостатки 

растровой графики. 
12. Технологии обработки векторных изображений. Графические редакторы. 

Достоинства и недостатки векторной графики. 
13. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
14. Кабельные и беспроводные сети передачи данных. 
15. Программы для работы в сети Интернет (браузер, почтовый клиент и т.д.). 
16. Адресация в Интернет. Основные сервисы сети Интернет. 
17. Поисковые системы, поисковые каталоги, метапоисковые системы. Правила 

составления запросов. Медицинские Интернет-ресурсы. 
18. Облачные ресурсы Интернет. Возможности GoogleDocs. Технологии «облачных» 

вычислений в медицине. 
19. Понятие информационной системы. Классификация медицинских 

информационных систем. 
20. Безопасность информационных систем. 
21. Назначение и структура электронных таблиц. Подготовка документа к печати. 
22. Электронные таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
23. Электронные таблицы. Использование формул и стандартных функций. 
24. Реляционные базы данных. Функциональное назначение СУБД. Технология 

создания таблиц. 
25. Технология создания форм, запросов и отчетов в СУБД. 
26. Телекоммуникации в медицине. Телемедицина. Телемедицинские центры. 
27. Телеконсультация, телеобучение, телеконференция. 
28. Технология создания презентаций с обратной связью. Внедрение мультимедийных 

объектов. 
29. Экспертные системы в медицине: структура и функции. 
30. Искусственный интеллект. Базы знаний.  
31. Предмет и задачи биостатистики как науки. Основной метод биостатистики. 

Применение биостатистики в здравоохранении. 
32. Этапы статистического исследования. Примеры статистического исследования в 

области здравоохранения. 
33. Типы данных в биостатистике. Примеры. 
34. Измерения в биостатистических исследованиях. Типы измерительных шкал. 
35. Метод группировки в статистике. Этапы статистической группировки. 

Статистические таблицы. 
36. Статистические таблицы и графики. Принципы, задачи и правила построения 

таблиц и графиков. 



37. Понятие статистического показателя. Статистические показатели в 
здравоохранении. 

38. Виды средних и способы вычисления. Доверительный интервал для среднего 
значения. Доверительная вероятность. Использование электронных таблиц для 
вычисления доверительного интервала. 

39. Понятие о вариации статистической совокупности. Статистические показатели 
вариации. Расчет показателей вариации в электронных таблицах. 

40. Понятие о рядах динамики в статистике, их значение виды и задачи в области 
здравоохранения. 

41. Основные показатели рядов динамики. Абсолютный прирост, темпы роста и 
прироста. Цепные и базисные способы расчета. 

42. Расчеты средних показателей рядов динамики: средний уровень ряда, средний 
абсолютный прирост, средние темпы роста и прироста. 

43. Методы выравнивания рядов динамики. Метод скользящих средних. 
44. Метод экспоненциального сглаживания. Применение электронных таблиц для 

анализа рядов динамики. 
45. Причинно-следственная связь и методы её исследования. Понятие о 

функциональной и статистической (корреляционной связи). 
46. Математическое моделирование как метод исследования связи медико-

биологических данных. Метод наименьших квадратов. 
47. Основные этапы построения статистических моделей причинно-следственной 

связи. 
48. Корреляционно-регрессионный анализ: результативный и факторные признаки, 

теснота и направление связи. Основные этапы построения статистических моделей. 
49. Понятие парной регрессии. Математические формы парной регрессии. 
50. Поэтапное построение статистической модели на основе парной линейной 

регрессии. Идентификация модели на основе графического метода. 
51. Проверка адекватности регрессионной модели. Коэффициент достоверной 

аппроксимации, множественный коэффициент корреляции. 
52. Проверки значимости параметров регрессионной модели на основе t–критерия 

Стьюдента. Проверка модели на адекватность на основе F–критерия. 
53. Понятие статистической гипотезы. Уровень значимости. Статистический критерий 

проверки гипотезы. 
54. Параметрические методы сравнения средних. Использование электронных таблиц. 
55. Параметрические методы сравнения дисперсий. Использование электронных 

таблиц. 
56. Непараметрические методы сравнения средних. Критерий Манна-Уитни. 
57. Непараметрические методы сравнения средних. Критерий Вилкоксона 
58. Критерий согласия Пирсона («хи-квадрат»). Таблицы сопряженности. 
59. Эпидемиологические характеристики риска заболеваний. Относительный риск.  
60. Отношение шансов. 

 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
  



ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
 

Вопросы лекций 
1. Периодические процессы в живом организме. Гармонические колебания. 

Дифференциальное уравнение незатухающих колебаний (вывод на примере пружинного 
маятника).Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Энергия гармонических 
колебаний.  

2. Затухающие колебания,  дифференциальное уравнение и его решение. Коэффициент 
затухания. Логарифмический декремент затухания. 

3. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебания в теле человека. Диагностические методы, 
основанные на измерении механических колебаний. 

4. Механические волны. Виды волн. Характеристики волн: длина волны, частота. 
5.  Уравнение плоской волны. Поток энергии и интенсивность волны. Вектор Умова.  
6. Звуковые волны. Физические характеристики звука. Объективные и субъективные. 

Физиологические характеристики звука и их связь с физическими характеристиками звука.  
7. Звуковые методы исследования в медицине. Субъективные методы. Аудиометрия. 

Фонокардиограф. 
8. Ультразвук. Действие УЗ на вещество.Применение ультразвука в диагностике и терапии.  
9. Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованиях.    

 
10. Внутреннее трение. Уравнение Ньютона. Коэффициент вязкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости.  
11. Реологические свойства крови. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.  

 
12. Строение и функции биологических мембран. Физические свойства и модели 

биологических мембран. 
13. Пассивный транспорт веществ через биологическую мембрану. Диффузия в газах и 

жидкостях, уравнение Фика. Уравнение Нернста-Планка. 
14. Активный транспорт веществ через биологическую мембрану. Опыт Уссинга. Механизм 

формирования потенциала действия и потенциала покоя.  
 

15. Модель электрической активности органов. Понятие о дипольном электрическом генераторе 
органов и тканей. Понятия об ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, КГР.  

16. Физические основы ЭКГ. Прямая и обратная задачи электрографии. Теория Эйнтховена. 
Треугольник Эйнтховена, стандартные отведения. Интегральный электрический вектор 
сердца. 

17. Нормальный вид ЭКГ. Характеристики электрокардиограммы и ее элементов: пять 
основных зубцов, интервалы, сегменты.  

 
18. Электрические свойства биологических тканей. Проводники и диэлектрики. Импеданс. 

Виды сопротивлений. Применение метода измерения импеданса в медицине. 
19. Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим и 

магнитным полем. (УВЧ-терапия, индуктотермия).  
20. Нанотехнологии в медицине. Адресная доставка лекарств. Дендримеры. 

 
21. Математическое моделирование и использование моделей в медицине. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
22. Математическая обработка результатов измерений. Биологические, физические и 

медицинские приложения производной и интеграла. 



23. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

24. Основные понятия математической статистики. Среднее значение, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, мода, медиана. 

25. Задачи статистической проверки гипотез. Нулевая, альтернативная гипотезы. Критерии 
Стьюдента, уровень значимости. 

26. Корреляционно-регрессионный анализ медицинских данных. Понятие корреляционной 
зависимости и корреляционной связи. Классификация корреляционных связей. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
 

27. Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Закон Малюса. 
28. Глаз как оптическая система.Строение зрительного анализатора. Строение сетчатки. 

Недостатки оптической системы глаза (миопия. гиперметропия) и методы их коррекции. 
29. Явление интерференции волн. Условия возникновения интерференции света. Условия 

получения интерференционных максимумов и минимумов. 
 

30. Устройство электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Рентгеновское излучение, его виды. 
Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Применение рентгеновского 
излучения в медицине. (Рентгенодиагностика, рентгенотерапия).  

31. Радиоактивность (естественная и искусственная радиоактивность). Основной закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Применение радионуклидов для лечения и 
диагностики заболеваний.  

 
Вопросы лабораторных работ 

32. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. Виды теплоемкостей и их 
связь. Уравнение Майера 

33. Природа звука в газе. Метод определения постоянной адиабаты по скорости звука в газе. 
Уравнение Пуассона 

34. Устройство капиллярного и медицинского вискозиметра. Методы определения 
коэффициента вязкости (капиллярным вискозиметром, медицинским вискозиметром). 

35. Формула силы Стокса. Метод Стокса для определения коэффициента вязкости. 
36. Уравнение неразрывности течения жидкости в трубе. Уравнение Бернулли. Движение крови 

по сосудам.  
37. Центрифугирование. 
38. Виды течения жидкости, число Рейнольдса.Физические основы клинического метода 

измерения давления крови. 
39. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения и факторы на него влияющие. 

Метод отрыва капель. 
40. Метод отрыва кольца для измерения коэффициента поверхностного натяжения. 

Смачивание. 
41. Капиллярный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Формула Лапласа. Газовая эмболия. 
42. Закон Ома для участка цепи переменного тока и биологической ткани. Основные 

характеристики переменного электрического тока.  
43. Эквивалентная электрическая схема биологической ткани. Дисперсия электропроводности 

биологических объектов и чем она обусловлена. Физические основы реографии.  
44. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезеФизические 

основы воздействия на ткани переменным электрическим током низкой частоты.  
45.  Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим током 

высокой частоты. (Диатермия, электрохирургия).  
46.  Амплипульс? 



47. Электрическая ось сердца, методы построения: графический и аналитический. Определение 
длительности сердечного цикла, частоты сердечных сокращений 

48. Явление полного внутреннего отражения с графическими пояснениями.  
49. Применение рефрактометров и эндоскопов в медицине. Определение концентрации 

раствора методом калибровочной прямой 
50. Понятие абсолютного и относительного показателя преломления, их физический смысл. 

Явление дисперсии света. 
51. Понятие тонкой линзы, их виды. Уравнение связи основных характеристик линз. Формулы 

оптической силы и линейного увеличения. 
52. Механизм поглощения света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера и физический смысл 

всех входящих в него величин. График зависимости интенсивности излучения, прошедшей 
через раствор от его концентрации. 

53. Рассеяние света, закон Рэлея, нефелометрия, применение. 
54. Оптическая плотность, коэффициент пропускания, связь между ними. Примеры применения 

спектрального анализа (фотоколориметрии) в медицине. 
55. Поляриметрия. Оптически активные вещества. Удельный угол вращения. Применение 

поляризованного света в медицине. 
56. Определение датчиков и их основные характеристики (градуировочная функция, порог 

чувствительности, чувствительность, предел датчика).  
57. Генераторные датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Вывод условия равновесия моста Уитстона. 
58. Параметрические датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Применение датчиков в медицине. 
59. Понятие дифракции и условия ее возникновения. Дифракционная решетка. Формула 

дифракционной решетки. 
60. Лазер. Основные элементы устройства лазера и их назначение. Свойства лазерного 

излучения с пояснениями. Возможности применения лазеров в медицине. 
61.  Понятие радиационного фона. Механизм ионизации. Виды и свойства ионизирующих 

излучений (5 основных видов).  
62. Активность радиоактивного препарата и ее единицы измерения.Дозиметрия ионизирующих 

излучений. Поглощенная и экспозиционная дозы, мощность дозы. 
 
 

Примерные задачи для подготовки к зачету:  
1) Найти молярный объем 1 кмоля идеального газа при нормальных условиях: p = 101 325 Па, t 
= 0 °C,  
2) Для определения скорости звука в воздухе методом акустического резонанса используется 
труба с поршнем и звуковой мембраной, закрывающей один из ее торцов. Расстояние между 
соседними положениями поршня, при котором наблюдается резонанс на частоте ν = 2500 Гц, 
составляет l = 6,8 см. Определите скорость звука в воздухе.  
3) Шум на улице, которому соответствует уровень интенсивности звука L1= 50 дБ, слышен в 
комнате так, как шум L2= 30 дБ. Найдите отношение интенсивностей звука I1на улице и I2в 
комнате.  
4) Какой диаметр имеет перетяжка при отрыве капли дистиллированной воды массой m = 50 
мг? Поверхностное натяжение воды σ = 72,6 мН/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.  
5) Кровь в капилляре поднялась на высоту h = 22 мм. Определите коэффициент поверхностного 
натяжения крови, если внутренний диаметр трубки d = 1 мм.  
6) При некоторых заболеваниях критическое число Рейнольдса в сосудах принимает значение 
Re = 1160. Найдите скорость движения крови υ, при которой возможен переход ламинарного 
течения в турбулентное в сосуде диаметром D = 2 мм. Плотность крови ρ1= 1060 кг/м3, вязкость 
крови η = 5 мПа∙с.  



7) Вследствие потери упругих свойств сосудов при атеросклерозе число Рейнольдса Re 
существенно изменяется. Определите число Рейнольдса в сосуде диаметром D = 3 мм, в 
котором скорость движения крови υ =1,8 м/с. Принять плотность крови ρ = 1060 кг/м3, а 
вязкость крови η = 5∙10 мПа∙с.  
8) При прыжке с трамплина в воду ныряльщик погружается на глубину h = 2,5 м. Какое 
давление, избыточное над атмосферным, испытывает при этом его барабанная перепонка? 
Плотность воды ρ = 103 кг/м3.  
9) Из выходного патрубка капельницы вытекает инфузионный раствор. Найдите наибольшую 
скорость струи, если известно, что высота сосуда с раствором над катетером составляет h = 0,2 
м. Гидравлическим сопротивлением магистрали пренебречь.  
10) При чуме артерия сужается в 2 раза. Во сколько раз при этом изменится объемная скорость 
кровотока?  
11) Определите среднюю линейную скорость кровотока в сосуде радиусом r = 1,5 см, если во 
время систолы через него протекает V = 60 мл крови. Считать длительность систолы t = 0,25 с.  
12) Средняя линейная скорость кровотока в сонной артерии радиусом r = 1,5 см равна υ =5 
мм/с. Какова объемная скорость кровотока в этом сосуде?  
13) Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, I = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током и напряжением.  
14) Определить толщину липидной части мембраны если известно, что удельная 
электроемкость мембраны Cуд ≈ 0,5∙10-2 Ф/м2, а её диэлектрическая проницаемость ε = 2.  
15) Последовательно соединённые конденсатор ёмкостью С = 5 мкФ, катушка с 
индуктивностью L = 2 мГн и резистор R = 20 Ом включены в цепь переменного тока. Чему 
равен импеданс этой цепи на частоте 20 кГц?  
16) В микроволновой терапии используются электромагнитные волны в дециметровом 
диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить соответствующие 
частоты.  
17) Определите разность потенциалов зубцов P, Q, R, S, T и ЧСС по ЭКГ.  

 
18) Определить предельный угол преломления камфары, если падающий из воздуха под углом 
40° луч преломляется в ней под углом 24°.  
19) Предельный угол полного отражения на границе стекло-жидкость αпр= 65°. Определите 
показатель преломления жидкости, и скорость света в ней, если показатель преломления стекла 
n = 1,5.  
20) Показатель преломления газопроницаемой жесткой контактной плоско-выпуклой линзы с 
радиусом кривизны 8,6 cм равен nл= 1,43. Определите фокусное расстояние и оптическую силу 
этой линзы.  
21) Собирающая линза дает действительное, увеличенное в 2 раза изображение предмета. 
Определить фокусное расстояние линзы, если расстояние между линзой и изображением 
составляет 24 см. Построить изображение предмета в линзе.  
22) Оптическая плотность раствора D = 0,8. Найти его коэффициент пропускания.  
23) В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 
коэффициент поглощения для этого раствора ελ= 0,35 л/(см∙моль). Определить, во сколько раз 
уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету толщены l = 8 см, 
заполненную этим раствором.  



24) При увеличении звукового давления на 20 мПа выходное напряжение пьезоэлектрического 
датчика увеличилось на 1000 мкВ. Найти чувствительность данного датчика в СИ, считая его 
характеристику линейной.  
25) Платиновый термометр сопротивления с практически линейной статической 
характеристикой преобразования имеет сопротивление 46 Ом при температуре 0°С и 63 Ом при 
температуре 100 °С. Какова чувствительность термометра?  
26) Луч лазера с длиной волны λ = 0,6328 мкм, дифрагирует на эритроцитах диаметром d. На 
экране, расположенного на расстоянии l = 29 см от стеклянной пластинки с эритроцитами, 
образуется дифракционная картина в виде яркого красного диска, окружённого красными 
(дифракционными максимумами) и тёмными (минимумами) концентрическими кольцами. 
Диаметр первого тёмного кольца X1 = 6 см. Определить диаметр эритроцита.  
27) Прокалывание глазного яблока для оттока внутриглазной жидкости при глаукоме 
осуществляется с помощью гелий-неонового лазера с длиной волны λ1= 0,41 мкм. Для целей же 
лазеротерапии используется низкоэнергетический лазер с длиной волны λ2= 0,82 мкм. Во 
сколько раз энергия квантов офтальмологического лазера выше, чем терапевтического?  
28) Возраст древних деревянных предметов можно приближенно определить по удельной 
массовой активности изотопа 14C в них. Сколько лет тому назад было срублено дерево, которое 
пошло на изготовление предмета, если удельная массовая активность углерода в нем составляет 
3/4 от удельной массы активности растущего дерева? Период полураспада изотопа 14C = 5730 
лет.  
29) В 10 г ткани поглощается 109 -частиц с энергией E = 5 МэВ. Найдите поглощённую и 
эквивалентную дозы. Коэффициент качества k для-частиц = 20.  
30) Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 
6,45∙10-12 (Кл/кг∙с). Врач находится в течение дня 5 ч в этом кабинете. Какова его доза 
облучения за 6 рабочих дней? Ответ представить в рентгенах.  
 
 
Зав.каф. математики, физики  
и медицинской информатики,  
к.ф.-м.н., доцент                                          Т.Г. Авачёва 

  



 
ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИКА» 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ 

Вопросы лекций 
1. Периодические процессы в живом организме. Гармонические колебания. 

Дифференциальное уравнение незатухающих колебаний (вывод на примере пружинного 
маятника).Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Энергия гармонических 
колебаний.  

2. Затухающие колебания,  дифференциальное уравнение и его решение. Коэффициент 
затухания. Логарифмический декремент затухания. 

3. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебания в теле человека. Диагностические методы, 
основанные на измерении механических колебаний. 

4. Механические волны. Виды волн. Характеристики волн: длина волны, частота. 
5.  Уравнение плоской волны. Поток энергии и интенсивность волны. Вектор Умова.  
6. Звуковые волны. Физические характеристики звука. Объективные и субъективные. 

Физиологические характеристики звука и их связь с физическими характеристиками звука.  
7. Звуковые методы исследования в медицине. Субъективные методы. Аудиометрия. 

Фонокардиограф. 
8. Ультразвук. Действие УЗ на вещество.Применение ультразвука в диагностике и терапии.  
9. Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованиях.    

 
10. Внутреннее трение. Уравнение Ньютона. Коэффициент вязкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости.  
11. Реологические свойства крови. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.  

 
12. Строение и функции биологических мембран. Физические свойства и модели 

биологических мембран. 
13. Пассивный транспорт веществ через биологическую мембрану. Диффузия в газах и 

жидкостях, уравнение Фика. Уравнение Нернста-Планка. 
14. Активный транспорт веществ через биологическую мембрану. Опыт Уссинга. Механизм 

формирования потенциала действия и потенциала покоя.  
 

15. Модель электрической активности органов. Понятие о дипольном электрическом генераторе 
органов и тканей. Понятия об ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, КГР.  

16. Физические основы ЭКГ. Прямая и обратная задачи электрографии. Теория Эйнтховена. 
Треугольник Эйнтховена, стандартные отведения. Интегральный электрический вектор 
сердца. 

17. Нормальный вид ЭКГ. Характеристики электрокардиограммы и ее элементов: пять 
основных зубцов, интервалы, сегменты.  

 
18. Электрические свойства биологических тканей. Проводники и диэлектрики. Импеданс. 

Виды сопротивлений. Применение метода измерения импеданса в медицине. 
19. Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим и 

магнитным полем. (УВЧ-терапия, индуктотермия).  
20. Нанотехнологии в медицине. Адресная доставка лекарств. Дендримеры. 

 
21. Математическое моделирование и использование моделей в медицине. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
22. Математическая обработка результатов измерений. Биологические, физические и 

медицинские приложения производной и интеграла. 



23. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

24. Основные понятия математической статистики. Среднее значение, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, мода, медиана. 

25. Задачи статистической проверки гипотез. Нулевая, альтернативная гипотезы. Критерии 
Стьюдента, уровень значимости. 

26. Корреляционно-регрессионный анализ медицинских данных. Понятие корреляционной 
зависимости и корреляционной связи. Классификация корреляционных связей. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
 

27. Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Закон Малюса. 
28. Глаз как оптическая система.Строение зрительного анализатора. Строение сетчатки. 

Недостатки оптической системы глаза (миопия. гиперметропия) и методы их коррекции. 
29. Явление интерференции волн. Условия возникновения интерференции света. Условия 

получения интерференционных максимумов и минимумов. 
 

30. Устройство электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Рентгеновское излучение, его виды. 
Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Применение рентгеновского 
излучения в медицине. (Рентгенодиагностика, рентгенотерапия).  

31. Радиоактивность (естественная и искусственная радиоактивность). Основной закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Применение радионуклидов для лечения и 
диагностики заболеваний.  

 
Вопросы лабораторных работ 

32. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. Виды теплоемкостей и их 
связь. Уравнение Майера 

33. Природа звука в газе. Метод определения постоянной адиабаты по скорости звука в газе. 
Уравнение Пуассона 

34. Устройство капиллярного и медицинского вискозиметра. Методы определения 
коэффициента вязкости (капиллярным вискозиметром, медицинским вискозиметром). 

35. Формула силы Стокса. Метод Стокса для определения коэффициента вязкости. 
36. Уравнение неразрывности течения жидкости в трубе. Уравнение Бернулли. Движение крови 

по сосудам.  
37. Центрифугирование. 
38. Виды течения жидкости, число Рейнольдса.Физические основы клинического метода 

измерения давления крови. 
39. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения и факторы на него влияющие. 

Метод отрыва капель. 
40. Метод отрыва кольца для измерения коэффициента поверхностного натяжения. 

Смачивание. 
41. Капиллярный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Формула Лапласа. Газовая эмболия. 
42. Закон Ома для участка цепи переменного тока и биологической ткани. Основные 

характеристики переменного электрического тока.  
43. Эквивалентная электрическая схема биологической ткани. Дисперсия электропроводности 

биологических объектов и чем она обусловлена. Физические основы реографии.  
44. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезеФизические 

основы воздействия на ткани переменным электрическим током низкой частоты.  
45.  Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим током 

высокой частоты. (Диатермия, электрохирургия).  
46.  Амплипульс? 



47. Электрическая ось сердца, методы построения: графический и аналитический. Определение 
длительности сердечного цикла, частоты сердечных сокращений 

48. Явление полного внутреннего отражения с графическими пояснениями.  
49. Применение рефрактометров и эндоскопов в медицине. Определение концентрации 

раствора методом калибровочной прямой 
50. Понятие абсолютного и относительного показателя преломления, их физический смысл. 

Явление дисперсии света. 
51. Понятие тонкой линзы, их виды. Уравнение связи основных характеристик линз. Формулы 

оптической силы и линейного увеличения. 
52. Механизм поглощения света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера и физический смысл 

всех входящих в него величин. График зависимости интенсивности излучения, прошедшей 
через раствор от его концентрации. 

53. Рассеяние света, закон Рэлея, нефелометрия, применение. 
54. Оптическая плотность, коэффициент пропускания, связь между ними. Примеры применения 

спектрального анализа (фотоколориметрии) в медицине. 
55. Поляриметрия. Оптически активные вещества. Удельный угол вращения. Применение 

поляризованного света в медицине. 
56. Определение датчиков и их основные характеристики (градуировочная функция, порог 

чувствительности, чувствительность, предел датчика).  
57. Генераторные датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Вывод условия равновесия моста Уитстона. 
58. Параметрические датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Применение датчиков в медицине. 
59. Понятие дифракции и условия ее возникновения. Дифракционная решетка. Формула 

дифракционной решетки. 
60. Лазер. Основные элементы устройства лазера и их назначение. Свойства лазерного 

излучения с пояснениями. Возможности применения лазеров в медицине. 
61.  Понятие радиационного фона. Механизм ионизации. Виды и свойства ионизирующих 

излучений (5 основных видов).  
62. Активность радиоактивного препарата и ее единицы измерения.Дозиметрия ионизирующих 

излучений. Поглощенная и экспозиционная дозы, мощность дозы. 
 
 

Примерные задачи для подготовки к зачету:  
1) Найти молярный объем 1 кмоля идеального газа при нормальных условиях: p = 101 325 Па, t 
= 0 °C,  
2) Для определения скорости звука в воздухе методом акустического резонанса используется 
труба с поршнем и звуковой мембраной, закрывающей один из ее торцов. Расстояние между 
соседними положениями поршня, при котором наблюдается резонанс на частоте ν = 2500 Гц, 
составляет l = 6,8 см. Определите скорость звука в воздухе.  
3) Шум на улице, которому соответствует уровень интенсивности звука L1= 50 дБ, слышен в 
комнате так, как шум L2= 30 дБ. Найдите отношение интенсивностей звука I1на улице и I2в 
комнате.  
4) Какой диаметр имеет перетяжка при отрыве капли дистиллированной воды массой m = 50 
мг? Поверхностное натяжение воды σ = 72,6 мН/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.  
5) Кровь в капилляре поднялась на высоту h = 22 мм. Определите коэффициент поверхностного 
натяжения крови, если внутренний диаметр трубки d = 1 мм.  
6) При некоторых заболеваниях критическое число Рейнольдса в сосудах принимает значение 
Re = 1160. Найдите скорость движения крови υ, при которой возможен переход ламинарного 
течения в турбулентное в сосуде диаметром D = 2 мм. Плотность крови ρ1= 1060 кг/м3, вязкость 
крови η = 5 мПа∙с.  



7) Вследствие потери упругих свойств сосудов при атеросклерозе число Рейнольдса Re 
существенно изменяется. Определите число Рейнольдса в сосуде диаметром D = 3 мм, в 
котором скорость движения крови υ =1,8 м/с. Принять плотность крови ρ = 1060 кг/м3, а 
вязкость крови η = 5∙10 мПа∙с.  
8) При прыжке с трамплина в воду ныряльщик погружается на глубину h = 2,5 м. Какое 
давление, избыточное над атмосферным, испытывает при этом его барабанная перепонка? 
Плотность воды ρ = 103 кг/м3.  
9) Из выходного патрубка капельницы вытекает инфузионный раствор. Найдите наибольшую 
скорость струи, если известно, что высота сосуда с раствором над катетером составляет h = 0,2 
м. Гидравлическим сопротивлением магистрали пренебречь.  
10) При чуме артерия сужается в 2 раза. Во сколько раз при этом изменится объемная скорость 
кровотока?  
11) Определите среднюю линейную скорость кровотока в сосуде радиусом r = 1,5 см, если во 
время систолы через него протекает V = 60 мл крови. Считать длительность систолы t = 0,25 с.  
12) Средняя линейная скорость кровотока в сонной артерии радиусом r = 1,5 см равна υ =5 
мм/с. Какова объемная скорость кровотока в этом сосуде?  
13) Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, I = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током и напряжением.  
14) Определить толщину липидной части мембраны если известно, что удельная 
электроемкость мембраны Cуд ≈ 0,5∙10-2 Ф/м2, а её диэлектрическая проницаемость ε = 2.  
15) Последовательно соединённые конденсатор ёмкостью С = 5 мкФ, катушка с 
индуктивностью L = 2 мГн и резистор R = 20 Ом включены в цепь переменного тока. Чему 
равен импеданс этой цепи на частоте 20 кГц?  
16) В микроволновой терапии используются электромагнитные волны в дециметровом 
диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить соответствующие 
частоты.  
17) Определите разность потенциалов зубцов P, Q, R, S, T и ЧСС по ЭКГ.  

 
18) Определить предельный угол преломления камфары, если падающий из воздуха под углом 
40° луч преломляется в ней под углом 24°.  
19) Предельный угол полного отражения на границе стекло-жидкость αпр= 65°. Определите 
показатель преломления жидкости, и скорость света в ней, если показатель преломления стекла 
n = 1,5.  
20) Показатель преломления газопроницаемой жесткой контактной плоско-выпуклой линзы с 
радиусом кривизны 8,6 cм равен nл= 1,43. Определите фокусное расстояние и оптическую силу 
этой линзы.  
21) Собирающая линза дает действительное, увеличенное в 2 раза изображение предмета. 
Определить фокусное расстояние линзы, если расстояние между линзой и изображением 
составляет 24 см. Построить изображение предмета в линзе.  
22) Оптическая плотность раствора D = 0,8. Найти его коэффициент пропускания.  
23) В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 
коэффициент поглощения для этого раствора ελ= 0,35 л/(см∙моль). Определить, во сколько раз 
уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету толщены l = 8 см, 
заполненную этим раствором.  



24) При увеличении звукового давления на 20 мПа выходное напряжение пьезоэлектрического 
датчика увеличилось на 1000 мкВ. Найти чувствительность данного датчика в СИ, считая его 
характеристику линейной.  
25) Платиновый термометр сопротивления с практически линейной статической 
характеристикой преобразования имеет сопротивление 46 Ом при температуре 0°С и 63 Ом при 
температуре 100 °С. Какова чувствительность термометра?  
26) Луч лазера с длиной волны λ = 0,6328 мкм, дифрагирует на эритроцитах диаметром d. На 
экране, расположенного на расстоянии l = 29 см от стеклянной пластинки с эритроцитами, 
образуется дифракционная картина в виде яркого красного диска, окружённого красными 
(дифракционными максимумами) и тёмными (минимумами) концентрическими кольцами. 
Диаметр первого тёмного кольца X1 = 6 см. Определить диаметр эритроцита.  
27) Прокалывание глазного яблока для оттока внутриглазной жидкости при глаукоме 
осуществляется с помощью гелий-неонового лазера с длиной волны λ1= 0,41 мкм. Для целей же 
лазеротерапии используется низкоэнергетический лазер с длиной волны λ2= 0,82 мкм. Во 
сколько раз энергия квантов офтальмологического лазера выше, чем терапевтического?  
28) Возраст древних деревянных предметов можно приближенно определить по удельной 
массовой активности изотопа 14C в них. Сколько лет тому назад было срублено дерево, которое 
пошло на изготовление предмета, если удельная массовая активность углерода в нем составляет 
3/4 от удельной массы активности растущего дерева? Период полураспада изотопа 14C = 5730 
лет.  
29) В 10 г ткани поглощается 109 α-частиц с энергией E = 5 МэВ. Найдите поглощённую и 
эквивалентную дозы. Коэффициент качества k для α-частиц = 20.  
30) Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 
6,45∙10-12 (Кл/кг∙с). Врач находится в течение дня 5 ч в этом кабинете. Какова его доза 
облучения за 6 рабочих дней? Ответ представить в рентгенах.  
 
 
Зав.каф. математики, физики  
и медицинской информатики,  
к.ф.-м.н., доцент                                          Т.Г. Авачёва 
 

  



ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО 
Вопросы лекций 

1. Периодические процессы в живом организме. Гармонические колебания. 
Дифференциальное уравнение незатухающих колебаний (вывод на примере пружинного 
маятника).Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Энергия гармонических 
колебаний.  

2. Затухающие колебания,  дифференциальное уравнение и его решение. Коэффициент 
затухания. Логарифмический декремент затухания. 

3. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебания в теле человека. Диагностические методы, 
основанные на измерении механических колебаний. 

4. Механические волны. Виды волн. Характеристики волн: длина волны, частота. 
5.  Уравнение плоской волны. Поток энергии и интенсивность волны. Вектор Умова.  
6. Звуковые волны. Физические характеристики звука. Объективные и субъективные. 

Физиологические характеристики звука и их связь с физическими характеристиками звука.  
7. Звуковые методы исследования в медицине. Субъективные методы. Аудиометрия. 

Фонокардиограф. 
8. Ультразвук. Действие УЗ на вещество.Применение ультразвука в диагностике и терапии.  
9. Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованиях.    

 
10. Внутреннее трение. Уравнение Ньютона. Коэффициент вязкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости.  
11. Реологические свойства крови. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.  

 
12. Строение и функции биологических мембран. Физические свойства и модели 

биологических мембран. 
13. Пассивный транспорт веществ через биологическую мембрану. Диффузия в газах и 

жидкостях, уравнение Фика. Уравнение Нернста-Планка. 
14. Активный транспорт веществ через биологическую мембрану. Опыт Уссинга. Механизм 

формирования потенциала действия и потенциала покоя.  
 

15. Модель электрической активности органов. Понятие о дипольном электрическом генераторе 
органов и тканей. Понятия об ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, КГР.  

16. Физические основы ЭКГ. Прямая и обратная задачи электрографии. Теория Эйнтховена. 
Треугольник Эйнтховена, стандартные отведения. Интегральный электрический вектор 
сердца. 

17. Нормальный вид ЭКГ. Характеристики электрокардиограммы и ее элементов: пять 
основных зубцов, интервалы, сегменты.  

 
18. Электрические свойства биологических тканей. Проводники и диэлектрики. Импеданс. 

Виды сопротивлений. Применение метода измерения импеданса в медицине. 
19. Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим и 

магнитным полем. (УВЧ-терапия, индуктотермия).  
20. Нанотехнологии в медицине. Адресная доставка лекарств. Дендримеры. 

 
21. Математическое моделирование и использование моделей в медицине. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
22. Математическая обработка результатов измерений. Биологические, физические и 

медицинские приложения производной и интеграла. 



23. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

24. Основные понятия математической статистики. Среднее значение, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, мода, медиана. 

25. Задачи статистической проверки гипотез. Нулевая, альтернативная гипотезы. Критерии 
Стьюдента, уровень значимости. 

26. Корреляционно-регрессионный анализ медицинских данных. Понятие корреляционной 
зависимости и корреляционной связи. Классификация корреляционных связей. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
 

27. Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Закон Малюса. 
28. Глаз как оптическая система.Строение зрительного анализатора. Строение сетчатки. 

Недостатки оптической системы глаза (миопия. гиперметропия) и методы их коррекции. 
29. Явление интерференции волн. Условия возникновения интерференции света. Условия 

получения интерференционных максимумов и минимумов. 
 

30. Устройство электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Рентгеновское излучение, его виды. 
Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Применение рентгеновского 
излучения в медицине. (Рентгенодиагностика, рентгенотерапия).  

31. Радиоактивность (естественная и искусственная радиоактивность). Основной закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Применение радионуклидов для лечения и 
диагностики заболеваний.  

 
Вопросы лабораторных работ 

32. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. Виды теплоемкостей и их 
связь. Уравнение Майера 

33. Природа звука в газе. Метод определения постоянной адиабаты по скорости звука в газе. 
Уравнение Пуассона 

34. Устройство капиллярного и медицинского вискозиметра. Методы определения 
коэффициента вязкости (капиллярным вискозиметром, медицинским вискозиметром). 

35. Формула силы Стокса. Метод Стокса для определения коэффициента вязкости. 
36. Уравнение неразрывности течения жидкости в трубе. Уравнение Бернулли. Движение крови 

по сосудам.  
37. Центрифугирование. 
38. Виды течения жидкости, число Рейнольдса.Физические основы клинического метода 

измерения давления крови. 
39. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения и факторы на него влияющие. 

Метод отрыва капель. 
40. Метод отрыва кольца для измерения коэффициента поверхностного натяжения. 

Смачивание. 
41. Капиллярный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Формула Лапласа. Газовая эмболия. 
42. Закон Ома для участка цепи переменного тока и биологической ткани. Основные 

характеристики переменного электрического тока.  
43. Эквивалентная электрическая схема биологической ткани. Дисперсия электропроводности 

биологических объектов и чем она обусловлена. Физические основы реографии.  
44. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезеФизические 

основы воздействия на ткани переменным электрическим током низкой частоты.  
45.  Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим током 

высокой частоты. (Диатермия, электрохирургия).  
46.  Амплипульс? 



47. Электрическая ось сердца, методы построения: графический и аналитический. Определение 
длительности сердечного цикла, частоты сердечных сокращений 

48. Явление полного внутреннего отражения с графическими пояснениями.  
49. Применение рефрактометров и эндоскопов в медицине. Определение концентрации 

раствора методом калибровочной прямой 
50. Понятие абсолютного и относительного показателя преломления, их физический смысл. 

Явление дисперсии света. 
51. Понятие тонкой линзы, их виды. Уравнение связи основных характеристик линз. Формулы 

оптической силы и линейного увеличения. 
52. Механизм поглощения света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера и физический смысл 

всех входящих в него величин. График зависимости интенсивности излучения, прошедшей 
через раствор от его концентрации. 

53. Рассеяние света, закон Рэлея, нефелометрия, применение. 
54. Оптическая плотность, коэффициент пропускания, связь между ними. Примеры применения 

спектрального анализа (фотоколориметрии) в медицине. 
55. Поляриметрия. Оптически активные вещества. Удельный угол вращения. Применение 

поляризованного света в медицине. 
56. Определение датчиков и их основные характеристики (градуировочная функция, порог 

чувствительности, чувствительность, предел датчика).  
57. Генераторные датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Вывод условия равновесия моста Уитстона. 
58. Параметрические датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Применение датчиков в медицине. 
59. Понятие дифракции и условия ее возникновения. Дифракционная решетка. Формула 

дифракционной решетки. 
60. Лазер. Основные элементы устройства лазера и их назначение. Свойства лазерного 

излучения с пояснениями. Возможности применения лазеров в медицине. 
61.  Понятие радиационного фона. Механизм ионизации. Виды и свойства ионизирующих 

излучений (5 основных видов).  
62. Активность радиоактивного препарата и ее единицы измерения.Дозиметрия ионизирующих 

излучений. Поглощенная и экспозиционная дозы, мощность дозы. 
 
 

Примерные задачи для подготовки к зачету:  
1) Найти молярный объем 1 кмоля идеального газа при нормальных условиях: p = 101 325 Па, t 
= 0 °C,  
2) Для определения скорости звука в воздухе методом акустического резонанса используется 
труба с поршнем и звуковой мембраной, закрывающей один из ее торцов. Расстояние между 
соседними положениями поршня, при котором наблюдается резонанс на частоте ν = 2500 Гц, 
составляет l = 6,8 см. Определите скорость звука в воздухе.  
3) Шум на улице, которому соответствует уровень интенсивности звука L1= 50 дБ, слышен в 
комнате так, как шум L2= 30 дБ. Найдите отношение интенсивностей звука I1на улице и I2в 
комнате.  
4) Какой диаметр имеет перетяжка при отрыве капли дистиллированной воды массой m = 50 
мг? Поверхностное натяжение воды σ = 72,6 мН/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.  
5) Кровь в капилляре поднялась на высоту h = 22 мм. Определите коэффициент поверхностного 
натяжения крови, если внутренний диаметр трубки d = 1 мм.  
6) При некоторых заболеваниях критическое число Рейнольдса в сосудах принимает значение 
Re = 1160. Найдите скорость движения крови υ, при которой возможен переход ламинарного 
течения в турбулентное в сосуде диаметром D = 2 мм. Плотность крови ρ1= 1060 кг/м3, вязкость 
крови η = 5 мПа∙с.  



7) Вследствие потери упругих свойств сосудов при атеросклерозе число Рейнольдса Re 
существенно изменяется. Определите число Рейнольдса в сосуде диаметром D = 3 мм, в 
котором скорость движения крови υ =1,8 м/с. Принять плотность крови ρ = 1060 кг/м3, а 
вязкость крови η = 5∙10 мПа∙с.  
8) При прыжке с трамплина в воду ныряльщик погружается на глубину h = 2,5 м. Какое 
давление, избыточное над атмосферным, испытывает при этом его барабанная перепонка? 
Плотность воды ρ = 103 кг/м3.  
9) Из выходного патрубка капельницы вытекает инфузионный раствор. Найдите наибольшую 
скорость струи, если известно, что высота сосуда с раствором над катетером составляет h = 0,2 
м. Гидравлическим сопротивлением магистрали пренебречь.  
10) При чуме артерия сужается в 2 раза. Во сколько раз при этом изменится объемная скорость 
кровотока?  
11) Определите среднюю линейную скорость кровотока в сосуде радиусом r = 1,5 см, если во 
время систолы через него протекает V = 60 мл крови. Считать длительность систолы t = 0,25 с.  
12) Средняя линейная скорость кровотока в сонной артерии радиусом r = 1,5 см равна υ =5 
мм/с. Какова объемная скорость кровотока в этом сосуде?  
13) Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, I = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током и напряжением.  
14) Определить толщину липидной части мембраны если известно, что удельная 
электроемкость мембраны Cуд ≈ 0,5∙10-2 Ф/м2, а её диэлектрическая проницаемость ε = 2.  
15) Последовательно соединённые конденсатор ёмкостью С = 5 мкФ, катушка с 
индуктивностью L = 2 мГн и резистор R = 20 Ом включены в цепь переменного тока. Чему 
равен импеданс этой цепи на частоте 20 кГц?  
16) В микроволновой терапии используются электромагнитные волны в дециметровом 
диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить соответствующие 
частоты.  
17) Определите разность потенциалов зубцов P, Q, R, S, T и ЧСС по ЭКГ.  

 
18) Определить предельный угол преломления камфары, если падающий из воздуха под углом 
40° луч преломляется в ней под углом 24°.  
19) Предельный угол полного отражения на границе стекло-жидкость αпр= 65°. Определите 
показатель преломления жидкости, и скорость света в ней, если показатель преломления стекла 
n = 1,5.  
20) Показатель преломления газопроницаемой жесткой контактной плоско-выпуклой линзы с 
радиусом кривизны 8,6 cм равен nл= 1,43. Определите фокусное расстояние и оптическую силу 
этой линзы.  
21) Собирающая линза дает действительное, увеличенное в 2 раза изображение предмета. 
Определить фокусное расстояние линзы, если расстояние между линзой и изображением 
составляет 24 см. Построить изображение предмета в линзе.  
22) Оптическая плотность раствора D = 0,8. Найти его коэффициент пропускания.  
23) В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 
коэффициент поглощения для этого раствора ελ= 0,35 л/(см∙моль). Определить, во сколько раз 
уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету толщены l = 8 см, 
заполненную этим раствором.  



24) При увеличении звукового давления на 20 мПа выходное напряжение пьезоэлектрического 
датчика увеличилось на 1000 мкВ. Найти чувствительность данного датчика в СИ, считая его 
характеристику линейной.  
25) Платиновый термометр сопротивления с практически линейной статической 
характеристикой преобразования имеет сопротивление 46 Ом при температуре 0°С и 63 Ом при 
температуре 100 °С. Какова чувствительность термометра?  
26) Луч лазера с длиной волны λ = 0,6328 мкм, дифрагирует на эритроцитах диаметром d. На 
экране, расположенного на расстоянии l = 29 см от стеклянной пластинки с эритроцитами, 
образуется дифракционная картина в виде яркого красного диска, окружённого красными 
(дифракционными максимумами) и тёмными (минимумами) концентрическими кольцами. 
Диаметр первого тёмного кольца X1 = 6 см. Определить диаметр эритроцита.  
27) Прокалывание глазного яблока для оттока внутриглазной жидкости при глаукоме 
осуществляется с помощью гелий-неонового лазера с длиной волны λ1= 0,41 мкм. Для целей же 
лазеротерапии используется низкоэнергетический лазер с длиной волны λ2= 0,82 мкм. Во 
сколько раз энергия квантов офтальмологического лазера выше, чем терапевтического?  
28) Возраст древних деревянных предметов можно приближенно определить по удельной 
массовой активности изотопа 14C в них. Сколько лет тому назад было срублено дерево, которое 
пошло на изготовление предмета, если удельная массовая активность углерода в нем составляет 
3/4 от удельной массы активности растущего дерева? Период полураспада изотопа 14C = 5730 
лет.  
29) В 10 г ткани поглощается 109 -частиц с энергией E = 5 МэВ. Найдите поглощённую и 
эквивалентную дозы. Коэффициент качества k для-частиц = 20.  
30) Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 
6,45∙10-12 (Кл/кг∙с). Врач находится в течение дня 5 ч в этом кабинете. Какова его доза 
облучения за 6 рабочих дней? Ответ представить в рентгенах.  
 
 
Зав.каф. математики, физики  
и медицинской информатики,  
к.ф.-м.н., доцент                                          Т.Г. Авачёва 
 

  



ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ 
Вопросы лекций 

1. Периодические процессы в живом организме. Гармонические колебания. 
Дифференциальное уравнение незатухающих колебаний (вывод на примере пружинного 
маятника).Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Энергия гармонических 
колебаний.  

2. Затухающие колебания,  дифференциальное уравнение и его решение. Коэффициент 
затухания. Логарифмический декремент затухания. 

3. Вынужденные колебания. Резонанс. Колебания в теле человека. Диагностические методы, 
основанные на измерении механических колебаний. 

4. Механические волны. Виды волн. Характеристики волн: длина волны, частота. 
5.  Уравнение плоской волны. Поток энергии и интенсивность волны. Вектор Умова.  
6. Звуковые волны. Физические характеристики звука. Объективные и субъективные. 

Физиологические характеристики звука и их связь с физическими характеристиками звука.  
7. Звуковые методы исследования в медицине. Субъективные методы. Аудиометрия. 

Фонокардиограф. 
8. Ультразвук. Действие УЗ на вещество.Применение ультразвука в диагностике и терапии.  
9. Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованиях.    

 
10. Внутреннее трение. Уравнение Ньютона. Коэффициент вязкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости.  
11. Реологические свойства крови. Формула Пуазейля. Гидравлическое сопротивление.  

 
12. Строение и функции биологических мембран. Физические свойства и модели 

биологических мембран. 
13. Пассивный транспорт веществ через биологическую мембрану. Диффузия в газах и 

жидкостях, уравнение Фика. Уравнение Нернста-Планка. 
14. Активный транспорт веществ через биологическую мембрану. Опыт Уссинга. Механизм 

формирования потенциала действия и потенциала покоя.  
 

15. Модель электрической активности органов. Понятие о дипольном электрическом генераторе 
органов и тканей. Понятия об ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, КГР.  

16. Физические основы ЭКГ. Прямая и обратная задачи электрографии. Теория Эйнтховена. 
Треугольник Эйнтховена, стандартные отведения. Интегральный электрический вектор 
сердца. 

17. Нормальный вид ЭКГ. Характеристики электрокардиограммы и ее элементов: пять 
основных зубцов, интервалы, сегменты.  

 
18. Электрические свойства биологических тканей. Проводники и диэлектрики. Импеданс. 

Виды сопротивлений. Применение метода измерения импеданса в медицине. 
19. Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим и 

магнитным полем. (УВЧ-терапия, индуктотермия).  
20. Нанотехнологии в медицине. Адресная доставка лекарств. Дендримеры. 

 
21. Математическое моделирование и использование моделей в медицине. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
22. Математическая обработка результатов измерений. Биологические, физические и 

медицинские приложения производной и интеграла. 



23. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 
Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 
Полигон. Гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

24. Основные понятия математической статистики. Среднее значение, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, мода, медиана. 

25. Задачи статистической проверки гипотез. Нулевая, альтернативная гипотезы. Критерии 
Стьюдента, уровень значимости. 

26. Корреляционно-регрессионный анализ медицинских данных. Понятие корреляционной 
зависимости и корреляционной связи. Классификация корреляционных связей. 
Коэффициент корреляции Пирсона. 
 

27. Поляризация света. Способы получения поляризованного света. Закон Малюса. 
28. Глаз как оптическая система.Строение зрительного анализатора. Строение сетчатки. 

Недостатки оптической системы глаза (миопия. гиперметропия) и методы их коррекции. 
29. Явление интерференции волн. Условия возникновения интерференции света. Условия 

получения интерференционных максимумов и минимумов. 
 

30. Устройство электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Рентгеновское излучение, его виды. 
Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Применение рентгеновского 
излучения в медицине. (Рентгенодиагностика, рентгенотерапия).  

31. Радиоактивность (естественная и искусственная радиоактивность). Основной закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Применение радионуклидов для лечения и 
диагностики заболеваний.  

 
Вопросы лабораторных работ 

32. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. Виды теплоемкостей и их 
связь. Уравнение Майера 

33. Природа звука в газе. Метод определения постоянной адиабаты по скорости звука в газе. 
Уравнение Пуассона 

34. Устройство капиллярного и медицинского вискозиметра. Методы определения 
коэффициента вязкости (капиллярным вискозиметром, медицинским вискозиметром). 

35. Формула силы Стокса. Метод Стокса для определения коэффициента вязкости. 
36. Уравнение неразрывности течения жидкости в трубе. Уравнение Бернулли. Движение крови 

по сосудам.  
37. Центрифугирование. 
38. Виды течения жидкости, число Рейнольдса.Физические основы клинического метода 

измерения давления крови. 
39. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения и факторы на него влияющие. 

Метод отрыва капель. 
40. Метод отрыва кольца для измерения коэффициента поверхностного натяжения. 

Смачивание. 
41. Капиллярный метод измерения коэффициента поверхностного натяжения. Капиллярные 

явления. Формула Лапласа. Газовая эмболия. 
42. Закон Ома для участка цепи переменного тока и биологической ткани. Основные 

характеристики переменного электрического тока.  
43. Эквивалентная электрическая схема биологической ткани. Дисперсия электропроводности 

биологических объектов и чем она обусловлена. Физические основы реографии.  
44. Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезеФизические 

основы воздействия на ткани переменным электрическим током низкой частоты.  
45.  Физические основы воздействия на ткани организма переменным электрическим током 

высокой частоты. (Диатермия, электрохирургия).  
46.  Амплипульс? 



47. Электрическая ось сердца, методы построения: графический и аналитический. Определение 
длительности сердечного цикла, частоты сердечных сокращений 

48. Явление полного внутреннего отражения с графическими пояснениями.  
49. Применение рефрактометров и эндоскопов в медицине. Определение концентрации 

раствора методом калибровочной прямой 
50. Понятие абсолютного и относительного показателя преломления, их физический смысл. 

Явление дисперсии света. 
51. Понятие тонкой линзы, их виды. Уравнение связи основных характеристик линз. Формулы 

оптической силы и линейного увеличения. 
52. Механизм поглощения света веществом. Закон Бугера-Ламберта-Бера и физический смысл 

всех входящих в него величин. График зависимости интенсивности излучения, прошедшей 
через раствор от его концентрации. 

53. Рассеяние света, закон Рэлея, нефелометрия, применение. 
54. Оптическая плотность, коэффициент пропускания, связь между ними. Примеры применения 

спектрального анализа (фотоколориметрии) в медицине. 
55. Поляриметрия. Оптически активные вещества. Удельный угол вращения. Применение 

поляризованного света в медицине. 
56. Определение датчиков и их основные характеристики (градуировочная функция, порог 

чувствительности, чувствительность, предел датчика).  
57. Генераторные датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Вывод условия равновесия моста Уитстона. 
58. Параметрические датчики, их типы и на каких явлениях основано действие каждого из них. 

Применение датчиков в медицине. 
59. Понятие дифракции и условия ее возникновения. Дифракционная решетка. Формула 

дифракционной решетки. 
60. Лазер. Основные элементы устройства лазера и их назначение. Свойства лазерного 

излучения с пояснениями. Возможности применения лазеров в медицине. 
61.  Понятие радиационного фона. Механизм ионизации. Виды и свойства ионизирующих 

излучений (5 основных видов).  
62. Активность радиоактивного препарата и ее единицы измерения.Дозиметрия ионизирующих 

излучений. Поглощенная и экспозиционная дозы, мощность дозы. 
 
 

Примерные задачи для подготовки к зачету:  
1) Найти молярный объем 1 кмоля идеального газа при нормальных условиях: p = 101 325 Па, t 
= 0 °C,  
2) Для определения скорости звука в воздухе методом акустического резонанса используется 
труба с поршнем и звуковой мембраной, закрывающей один из ее торцов. Расстояние между 
соседними положениями поршня, при котором наблюдается резонанс на частоте ν = 2500 Гц, 
составляет l = 6,8 см. Определите скорость звука в воздухе.  
3) Шум на улице, которому соответствует уровень интенсивности звука L1= 50 дБ, слышен в 
комнате так, как шум L2= 30 дБ. Найдите отношение интенсивностей звука I1на улице и I2в 
комнате.  
4) Какой диаметр имеет перетяжка при отрыве капли дистиллированной воды массой m = 50 
мг? Поверхностное натяжение воды σ = 72,6 мН/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.  
5) Кровь в капилляре поднялась на высоту h = 22 мм. Определите коэффициент поверхностного 
натяжения крови, если внутренний диаметр трубки d = 1 мм.  
6) При некоторых заболеваниях критическое число Рейнольдса в сосудах принимает значение 
Re = 1160. Найдите скорость движения крови υ, при которой возможен переход ламинарного 
течения в турбулентное в сосуде диаметром D = 2 мм. Плотность крови ρ1= 1060 кг/м3, вязкость 
крови η = 5 мПа∙с.  



7) Вследствие потери упругих свойств сосудов при атеросклерозе число Рейнольдса Re 
существенно изменяется. Определите число Рейнольдса в сосуде диаметром D = 3 мм, в 
котором скорость движения крови υ =1,8 м/с. Принять плотность крови ρ = 1060 кг/м3, а 
вязкость крови η = 5∙10 мПа∙с.  
8) При прыжке с трамплина в воду ныряльщик погружается на глубину h = 2,5 м. Какое 
давление, избыточное над атмосферным, испытывает при этом его барабанная перепонка? 
Плотность воды ρ = 103 кг/м3.  
9) Из выходного патрубка капельницы вытекает инфузионный раствор. Найдите наибольшую 
скорость струи, если известно, что высота сосуда с раствором над катетером составляет h = 0,2 
м. Гидравлическим сопротивлением магистрали пренебречь.  
10) При чуме артерия сужается в 2 раза. Во сколько раз при этом изменится объемная скорость 
кровотока?  
11) Определите среднюю линейную скорость кровотока в сосуде радиусом r = 1,5 см, если во 
время систолы через него протекает V = 60 мл крови. Считать длительность систолы t = 0,25 с.  
12) Средняя линейная скорость кровотока в сонной артерии радиусом r = 1,5 см равна υ =5 
мм/с. Какова объемная скорость кровотока в этом сосуде?  
13) Напряжение и сила тока в цепи изменяются по закону U = 60sin(314t + 0,25) мВ, I = 
15sin(314t) мА. Определить импеданс цепи Z и фазовый угол между током и напряжением.  
14) Определить толщину липидной части мембраны если известно, что удельная 
электроемкость мембраны Cуд ≈ 0,5∙10-2 Ф/м2, а её диэлектрическая проницаемость ε = 2.  
15) Последовательно соединённые конденсатор ёмкостью С = 5 мкФ, катушка с 
индуктивностью L = 2 мГн и резистор R = 20 Ом включены в цепь переменного тока. Чему 
равен импеданс этой цепи на частоте 20 кГц?  
16) В микроволновой терапии используются электромагнитные волны в дециметровом 
диапазоне λ1 = 65 см и сантиметровом диапазоне λ2 = 12,6 см. Определить соответствующие 
частоты.  
17) Определите разность потенциалов зубцов P, Q, R, S, T и ЧСС по ЭКГ.  

 
18) Определить предельный угол преломления камфары, если падающий из воздуха под углом 
40° луч преломляется в ней под углом 24°.  
19) Предельный угол полного отражения на границе стекло-жидкость αпр= 65°. Определите 
показатель преломления жидкости, и скорость света в ней, если показатель преломления стекла 
n = 1,5.  
20) Показатель преломления газопроницаемой жесткой контактной плоско-выпуклой линзы с 
радиусом кривизны 8,6 cм равен nл= 1,43. Определите фокусное расстояние и оптическую силу 
этой линзы.  
21) Собирающая линза дает действительное, увеличенное в 2 раза изображение предмета. 
Определить фокусное расстояние линзы, если расстояние между линзой и изображением 
составляет 24 см. Построить изображение предмета в линзе.  
22) Оптическая плотность раствора D = 0,8. Найти его коэффициент пропускания.  
23) В кювете находится раствор крови, имеющий концентрацию С = 0,85 моль/л. Молярный 
коэффициент поглощения для этого раствора ελ= 0,35 л/(см∙моль). Определить, во сколько раз 
уменьшится интенсивность света при прохождении его через кювету толщены l = 8 см, 
заполненную этим раствором.  



24) При увеличении звукового давления на 20 мПа выходное напряжение пьезоэлектрического 
датчика увеличилось на 1000 мкВ. Найти чувствительность данного датчика в СИ, считая его 
характеристику линейной.  
25) Платиновый термометр сопротивления с практически линейной статической 
характеристикой преобразования имеет сопротивление 46 Ом при температуре 0°С и 63 Ом при 
температуре 100 °С. Какова чувствительность термометра?  
26) Луч лазера с длиной волны λ = 0,6328 мкм, дифрагирует на эритроцитах диаметром d. На 
экране, расположенного на расстоянии l = 29 см от стеклянной пластинки с эритроцитами, 
образуется дифракционная картина в виде яркого красного диска, окружённого красными 
(дифракционными максимумами) и тёмными (минимумами) концентрическими кольцами. 
Диаметр первого тёмного кольца X1 = 6 см. Определить диаметр эритроцита.  
27) Прокалывание глазного яблока для оттока внутриглазной жидкости при глаукоме 
осуществляется с помощью гелий-неонового лазера с длиной волны λ1= 0,41 мкм. Для целей же 
лазеротерапии используется низкоэнергетический лазер с длиной волны λ2= 0,82 мкм. Во 
сколько раз энергия квантов офтальмологического лазера выше, чем терапевтического?  
28) Возраст древних деревянных предметов можно приближенно определить по удельной 
массовой активности изотопа 14C в них. Сколько лет тому назад было срублено дерево, которое 
пошло на изготовление предмета, если удельная массовая активность углерода в нем составляет 
3/4 от удельной массы активности растущего дерева? Период полураспада изотопа 14C = 5730 
лет.  
29) В 10 г ткани поглощается 109 -частиц с энергией E = 5 МэВ. Найдите поглощённую и 
эквивалентную дозы. Коэффициент качества k для-частиц = 20.  
30) Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 
6,45∙10-12 (Кл/кг∙с). Врач находится в течение дня 5 ч в этом кабинете. Какова его доза 
облучения за 6 рабочих дней? Ответ представить в рентгенах.  
 
 
Зав.каф. математики, физики  
и медицинской информатики,  
к.ф.-м.н., доцент                                          Т.Г. Авачёва 
 
 
 
 

 
  



Кафедра математики, физики и медицинской информатики  
Вопросы к зачету 

по дисциплине «Введение в биостатистику и математическое моделирование» 
магистратура 32.04.01 Общественное здравоохранение 

 
 

1. Выборочный метод медицинского исследования. 
2. Статистика как наука и предмет преподавания. 
3. Роль статистики в организации и проведении исследований, посвященных оценке 

различных ситуаций и тенденций в здравоохранении, и в анализе полученных 
результатов. 

4. Вероятностная природа медицины и вероятностный характер процессов в 
общественном здоровье. 

5.  Основные понятия теории вероятности. Вероятность и ее мера, формула 
вероятности, закон больших чисел. Теорема Байеса. 

6. Основные понятия и положения системного анализа и системного подхода. Виды 
систем. Цель системы. Критерии цели. 

7. Типы взаимодействия и виды связи. Условия для проведения системного анализа.  
Методы системного анализа. 

8.  Научное исследование: организация, этапы, содержание. 
9.  Этапы научного исследования: определение цели и задач исследования, 

организация исследования, сбор информации, анализ результатов, внедрение 
результатов в практику. 

10.   Виды ошибок научного исследования. 
11. Выборочное исследование; требования, предъявляемые к формированию выборке. 

Понятие о рандомизированном отборе. 
12.   Понятие о качественной и количественной репрезентативности. Классические 

методы формирования выборок и их современные модификации. 
13.  Понятие «оценка параметра» и основные требования, предъявляемые к ней: 

состоятельность, несмещенность и эффективность. 
14.  Понятие «достоверности результатов». 
15. Вариационный ряд. Виды вариационных рядов. Два основных этапа анализа 

вариационных рядов 
16.  Характеристики центральной тенденции ряда (средняя арифметическая величина, 

мода и медиана). 
17.  Характеристики разнообразия вариационного ряда (размах (амплитуда), среднее 

квадратическое (стандартное) отклонение, дисперсия, коэффициент вариации). 
18.  Понятие о квантилях и интерквантильном интервале. 
19.  Описательная (дескриптивная) статистика, представление производных величин. 
20. Описательная (дескриптивная) статистика. Типы признаков (количественные, 

качественные, порядковые). 
21.   Относительные величины (доля, пропорция, частота). Средние величины. Частота 

и вероятность. 
22.   Виды распределения: нормальное (Гаусса), биноминальное, альтернативное, 

Пуассона, асимметричное и варианты их представления (формула, таблица, 
график). 

23.   Понятие о параметрической и непараметрической статистике, условия 
применения и их сравнительная характеристика. 

24.  Правило «трех сигм» и его применении в медицине и здравоохранении. 
Коэффициент асимметрии. 

25.   Методы проверки нормальности распределения. Правило исключения 
«выскакивающих» вариант. 



26. Оценка значимости различия производных величин сравниваемых совокупностей. 
27.  Основные этапы оценки достоверности результатов выборочного исследования: 

точечная оценка и интервальная оценка. Способы определения объема выборки. 
28.  Оценка значимости различия сравниваемых совокупностей. Общие принципы 

сравнения совокупностей. 
29.  Независимые и сопряженные группы. Понятие «нулевой гипотезы». 
30.  Параметрические и непараметрические методы сравнения. Метод «хи-квадрат». 
31.  Корреляционный анализ. Виды представления корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции, его свойства, методы расчета и оценка достоверности. 
32.  Анализ таблиц сопряженности. Применение корреляционного анализа в 

популяционных исследованиях. 
33.  Регрессионный анализ, уравнение регрессии, коэффициент регрессии, шкала 

регрессии. 
34.  Анализ таблиц сопряженности. Хи-квадрат Пирсона. Точный критерий Фишера. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
35.  Динамический ряд, его определение, типы рядов. Условия сравнительного анализа 

динамических рядов. Преобразование ряда. Выравнивание ряда. 
36.  Метод наименьших квадратов. Показатели динамического ряда. Прогнозирование 

тенденции. 
37.  Однофакторный дисперсионный анализ. Задачи, решаемые методом 

дисперсионного анализа. Особенности построения матрицы исходных данных. 
38.  Многофакторные методы анализа и моделирования медицинских процессов и 

систем. 
39.  Оптимизация группировки признаков методом анализа соответствий. Снижение 

многомерности исходной информации. 
40.  Оценка связи группировочных и качественных признаков. Оптимизация 

группировки изучаемых признаков. 
41.  Многофакторный дисперсионный анализ. Оценка линейных эффектов и эффектов 

взаимодействия факторов на выходной параметр. 
42.  Расчет средних значений выходного параметра для различных сочетаний 

предиктных факторов. 
43.  Оценка значимости различия средних значений выходного параметра для 

различных сочетаний предиктных факторов. 
44.  Изучение связи в многомерных системах методом регрессионного анализа. 

Требования к базе данных. 
45.   Расчет числовых характеристик переменных. Изучение корреляционной матрицы. 

Расчет коэффициентов модели с оценками их значимости. Оценка качества модели. 
46. Решение задач классификации методом дискриминантного анализа. Формирование 

матрицы обучающей информации. 
47.   Выработка решающего правила. Оценка качества модели. Применение модели 

для решения задачи классификации. 
48.  Свойство и возможности логистической регрессии. Особенности характера 

первичных данных. Последовательность построения модели. 
49.  Оценка качества модели. Исследование модели. 
50.   Метод анализа времени жизни в медицинских исследованиях. Особенности 

данных, укладывающихся в понятие времени жизни. 
51.   Анализ времени жизни в одной группе. Сравнение времени жизни в двух и более 

группах (кривые Каплана-Мейера). Построение прогностической модели функции 
дожития. 

52.  Факторный анализ в социологических и психологических исследованиях. 
Подготовка матрицы исходных данных. 



53.   Выделение первоначальных (ортогональных) факторов. Вращение матрицы 
главных компонент с целью получения окончательного решения. Интерпретация 
результатов. 

54.   Роль и место кластерного анализа в медицинских исследованиях. Задачи 
кластерного анализа. 

55.   Создание классификации признаков. Создание классификации наблюдений. 
56.   Математико-статистическая обработка и анализ медицинских данных. 

 
Доцент, к.п.н.    М.Н. Дмитриева 

Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
 
  



Вопросы к зачету по дисциплине 
«Информационные технологии в медико-фармацевтических исследованиях» 

для 2 курса магистратуры 
Направление подготовки – 33.04.01 Промышленная фармация 

  
  
1.    Информационные технологии в медико-фармацевтических исследованиях. 

Обзор ПО и методов. 
2.    Обработка текстовой, табличной и графической научной информации. 

Представление данных медико-фармацевтического  исследования. 
3.    Описательная статистика в MS Excel. Описание количественных и 

качественных данных. 
4.    Типы распределения данных и их характеристики. Возможности пакета 

Statistica. 
5.    ИТ в публикационной деятельности исследователя. Индекс Хирша 
6.    Статистика как наука. Выборочный метод медико-фармацевтических 

исследований. 
7.    Объект исследования, единица наблюдения, учетные признаки. 
8.    Определение статистической, генеральной и выборочной совокупностей. 
9.    Роль статистики в организации и проведении исследований, посвященных 

оценке различных ситуаций и тенденций в здравоохранении и фармации. 
10. Научное исследование: организация, этапы, содержание. 
11. Этапы научного исследования: определение цели и задач исследования, 

организация исследования, сбор информации, анализ результатов, внедрение результатов 
в практику. 

12. Выборочное исследование; требования, предъявляемые к формированию 
выборке. Понятие о рандомизированном отборе. 

13. Понятие о качественной и количественной репрезентативности. Классические 
методы формирования выборок и их современные модификации. 

14. Понятие «оценка параметра» и основные требования, предъявляемые к ней: 
состоятельность, несмещенность и эффективность. Понятие «достоверности результатов». 

15. Вариационный ряд. Виды вариационных рядов. Два основных этапа анализа 
вариационных рядов 

16. Характеристики центральной тенденции ряда (средняя арифметическая 
величина, мода и медиана). 

17. Характеристики разнообразия вариационного ряда (размах (амплитуда), 
среднее квадратическое (стандартное) отклонение, дисперсия, коэффициент вариации). 

18. Понятие о квантилях и интерквантильном интервале. 
19. Описательная (дескриптивная) статистика, представление производных 

величин. 
20. Описательная (дескриптивная) статистика. Типы признаков (количественные, 

качественные, порядковые). 
21. Относительные величины (доля, пропорция, частота). Средние величины. 

Частота и вероятность. 
22. Виды распределения: нормальное (Гаусса), биноминальное, альтернативное, 

Пуассона, асимметричное и варианты их представления (формула, таблица, график). 
23. Понятие о параметрической и непараметрической статистике, условия 

применения и их сравнительная характеристика. 
24. Правило «трех сигм» и его применении в медицине и фармации. Коэффициент 

асимметрии. 
25. Методы проверки нормальности распределения. Правило исключения 

«выскакивающих» вариант. 



26. Оценка значимости различия производных величин сравниваемых 
совокупностей. 

27. Основные этапы оценки достоверности результатов выборочного исследования: 
точечная оценка и интервальная оценка. Способы определения объема выборки. 

28. Оценка значимости различия сравниваемых совокупностей. Общие принципы 
сравнения совокупностей. 

29. Независимые и сопряженные группы. Понятие «нулевой гипотезы». 
30. Параметрические и непараметрические методы сравнения. Метод «хи-квадрат». 
31. Корреляционный анализ. Виды представления корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции, его свойства, методы расчета и оценка достоверности. 
32. Анализ таблиц сопряженности. Применение корреляционного анализа в 

популяционных исследованиях. 
33. Регрессионный анализ, уравнение регрессии, коэффициент регрессии, шкала 

регрессии. 
34. Анализ таблиц сопряженности. Хи-квадрат Пирсона. Точный критерий Фишера. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
35. Динамический ряд, его определение, типы рядов. Условия сравнительного 

анализа динамических рядов. Преобразование ряда. Выравнивание ряда. 
36. Метод наименьших квадратов. Показатели динамического ряда. 

Прогнозирование тенденции. 
37. Однофакторный дисперсионный анализ. Задачи, решаемые методом 

дисперсионного анализа. 
38. Наукометрические показатели публикационной активности преподавателя и 

пути их повышения. Международные и российские базы цитирования. 
39. Оформление результатов научной и учебно-методической работы с 

использованием презентационного редактора MS PowerPoint. 
40. Специализированный пакет статистической обработки научных данных 

Statistica. Основы прикладной статистики (вероятность, описательная статистика, 
гипотезы и критерии, сравнительная статистика, корреляционный и дисперсионный 
анализы). 

 
Доцент, к.п.н.    М.Н. Дмитриева 

 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 

 
 
  



Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
по дисциплине «Информатика» 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело (СПО) 
4-ый семестр 

 
1. Виды медицинской информации. Свойства медицинской информации. 
2. Информатизация здравоохранения: основные понятия. 
3. Компьютерные средства для создания медицинской документации. 
4. Применение электронных таблиц в медицине. 
5. Значение баз данных в медицине. 
6. Медицинские ресурсы сети Интернет. 
7. Медицинские облачные ресурсы Интернет. 
8. Основные понятия компьютерной безопасности. 
9. Компьютерные вирусы и средства борьбы с ними. 
10. Криптографические методы защиты информации. 
11. Понятие информационной системы. Особенности медицинских информационных 
систем (МИС).  
12. Классификация медицинских информационных систем по территориальному 
признаку.  
13. Назначение и основные модули лабораторных информационных систем. 
14. Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов. Определение. Функции. 
15. АРМ фельдшера. 
16. Медицинские информационные системы базового уровня. 
17. Медицинские информационные системы уровня ЛПУ. 
18. Защита данных в медицинских информационных системах. 
19. Классификация ПО для статистической обработки медицинских исследований. 
20. Интеллектуальный анализ данных. Знания.  
21. Методы DATA MINING.  
22. Компьютерные системы поддержки принятия врачебного решения. 
23. Медицинская робототехника  
24. Медицинские симуляторы. 
25. Технология виртуальной реальности в медицине. 
26. Экспертные системы в медицине: структура и функции.  
27. Основные направления применения математических методов в медицине. 
28. Этапы статистического анализа медико-биологических данных. 
29. Программные средства для статистического анализ медико-биологических данных. 
30. Математическое моделирование в медицине. Классы математических моделей. 
31. Этапы математического моделирования. 
32. Основные понятия телемедицины. 
33. История мировой телемедицины. 
34. Виды телемедицинских услуг. 
35. Отдельные разделы телемедицины.  
36. МПКС. Системы функциональной и лучевой диагностики. 
37. МПКС. Системы оперативного слежения за состоянием пациента. 
38. МПКС. Системы лечебных воздействий. Биотехнические системы замещения 
жизненно важных функций организма и протезирования. 
39. МПКС. Системы архивирования, хранения и управления изображениями. 
40. Перспективы развития цифрового здравоохранения. 
 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 
  



Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Специальность 33.02.01 Фармация (СПО) 
2-ой семестр 

 
1. Информация. Данные. Роль информационных технологий в фармации. 
2. Медицинская информация, ее виды и особенности. 
3. Классификация программного обеспечения ПК. 
4. Классификация компьютеров по производительности. 
5. Текстовые процессоры: виды и функциональные возможности. 
6. Создание медицинской документации в текстовом процессоре. Подготовка документа к 
печати. 
7. Электронные таблицы: структура и функциональные возможности. 
8. Создание и форматирование электронных таблиц. Подготовка документа к печати. 
9. Адресация ячеек в электронных таблицах. 
10. Графическое представление данных в электронных таблицах. Виды диаграмм. 
11. Формулы и функции в электронных таблицах. 
12. Базы данных, их назначение и виды. СУБД. Значение баз данных в фармации, 
примеры. 
13. Основные объекты реляционных баз данных. 
14. Виды компьютерной графики и ее применение в фармации. 
15. Преимущества и недостатки растровой графики. Примеры графических редакторов. 
16. Преимущества и недостатки векторной графики. Примеры графических редакторов. 
17. Инфографика и средства ее создания. 
18. Технологии создания компьютерных презентаций. 
19. Классификация компьютерных сетей. 
20. Локальная сеть: назначение, топология. 
21. Основные сервисы сети Интернет.  
22.Технология поиска информации в глобальной сети. 
23.Медицинские и фармацевтические Internet-ресурсы и сервисы. 
24. Компьютерная безопасность. Криптографический способ защиты информации. 
25. Компьютерные вирусы и методы защиты от них. 
26. Медицинские информационные системы (МИС) и их классификация. 
27. Примеры медицинских информационных систем базового уровня. 
28. Примеры медицинских информационных систем уровня ЛПУ. 
29. Автоматизированное рабочее место (АРМ) медицинского работника. 
30. Автоматизированное рабочее место (АРМ) фармацевта. 
31. Искусственный интеллект в медицине и фармации. База знаний. 
32. Экспертные системы и их структура. Примеры применения в фармации.  
33. Базовые принципы Аптечных МИС. 
34. Краткий обзор функций системы АМИС 1С: Аптека 
35. Реализация маркетинговой деятельности розничного предприятия в системе 1С: 
Розница. Аптека 
36. Краткий обзор функций системы АМИС 1С: Больничная Аптека 
37. АМИС 1С: Больничная Аптека. Настройка конфигурации. 
38. АМИС 1С: Больничная Аптека. Раздел «Нормативно-справочная информация». 
39. АМИС 1С: Больничная Аптека. Введение информации о товарах. Управление 
запасами. Управление складами.  
40. АМИС 1С: Больничная Аптека. Закупка товаров. Ценообразование. Сервисные 
возможности 
Зав. кафедрой, канд. физ.-мат. наук, доцент                      Т.Г. Авачёва 

 



Вопросы к зачету 
по дисциплине «Информационные технологии в фармации»  

для студентов 1 курса фармацевтического факультета 
 

1. Информатика. Основные понятия. Информация, ее свойства. Формы представления 
информации. 
2. Системы счисления. Двоичная и десятеричная СС. 
3. Системы счисления. Восьмеричная и шестнадцатеричная СС. 
4. Системы счисления. Правила перевода из одной СС в другую. 
5. Операции над числами в различных системах счисления. 
6. Архитектура персонального компьютера. 
7. Периферийные устройства персонального компьютера, их классификация, назначение 
и параметры. 
8. Файловая структура жесткого диска персонального компьютера. 
9. Понятие операционной системы. Типы совместимых операционных систем 
персональных компьютеров. 
10. Назначение и возможности ОС Windows. Наиболее часто встречающиеся пункты 
контекстного меню в Windows. 
11. Текстовые редакторы, их классификация и функциональные возможности. Текстовый 
редактор MS Word. 
12. Текстовый редактор MS Word. Работа с шаблонами документов, списками, 
колонками. 
13.  Текстовый редактор MS Word. Работа с формулами и графическими объектами. 
14. Оформление реферата средствами MS Word. 
15. Подготовка документа к печати в MS Word. 
16. Графический редактор Paint Brush. Опции панели инструментов. 
17. Графический редактор Paint Brush. Действия с файлами и фрагментами файлов. 
18. Графика растровая и векторная. 
19. Графический редактор Inkscape.  
20. Графические редакторы в подготовке визиток и плакатов. 
21. Текстовый редактор MS Word. Назначение и функциональные возможности. Строка 
меню. Панели инструментов. 
22. Текстовый редактор MS Word. Создание нового документа с использованием списков 
шаблонов и стилей. 
23. Текстовый редактор MS Word. Опции форматирования абзацев. Опции 
конвертирования файлов, созданных внешними приложениями.  
24. Электронные таблицы MS Excel. Основные возможности.  
25. Основы работы в табличном процессоре MS Excel. Создание таблиц и расчеты в них.  
26. MS Excel: создание диаграмм и графиков. 
27. MS Excel. Работа с простейшими базами данных. 
28. Статистический анализ данных в MS Excel. Пакет анализа. Описательная статистика. 
29. Статистический анализ данных в MS Excel. Пакет анализа. Корреляционный анализ. 
30. Статистический анализ данных в MS Excel. Пакет анализа. Регрессионный анализ. 
31. Статистический анализ данных в MS Excel. Пакет анализа. Дисперсионный анализ 
32. СУБД MS Access. Основные возможности. Создание таблиц. 
33. СУБД MS Access. Создание связей между таблицами. Создание запросов. 
34. СУБД MS Access. Создание связей между таблицами. Создание форм. 
35. СУБД MS Access. Создание отчетов. 
36. Антивирусные программы. 
37. Программы-архиваторы. 
38. Информационные технологии в фармации. 
39. Классификация медицинских информационных систем. 



40. Использование телекоммуникаций и сети Интернет в профессиональной деятельности 
медицинского работника. 
41. Интернет. Поиск информации. Анализ сервисов. 
42. Анализ сайтов фармацевтических предприятий. 
43. Правила создания презентаций в MS PowerPoint. 
44.  Анимации и гиперссылки в MS PowerPoint. 
45. Работа в МИС. АРМ регистратуры и врача поликлиники. 
46. Работа в МИС. АРМ приемного покоя и врача стационара. 
47. Работа в АМИС. 1С: Аптека. 
48. Телемедицина. 

 
 

Зав. каф. математики, физики 
и медицинской информатики доц.       Авачева Т.Г. 
 

 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
"Информационно-коммуникационные технологии (Системный анализ)" (1 з.е.) 

ординаторов 1 года обучения по стоматологическим направлениям 
1. Цифровизация как фактор развития общества. Роль ИКТ в образовании, науке и медицине. 

Особенности ИТ для врача 
2. Применение информационных технологий для повышения эффективности лечебного 

процесса. 
3. Понятие системного анализа. Проблема, система, модель, управление. 
4. Определение системы. Сложность системы. Организованность системы Понятия, 

характеризующие строение систем. 
5. Закономерности развития систем. Классификация систем. Понятие сложной системы.  
6. Функциональные характеристики системы.. 
7. Свойство системы, определяемое как "адаптивность". Факторы, к которым 

осуществляется адаптация. 
8. Моделирование как метод научных исследований. Виды моделирования.  
9. Понятие модели, основные свойства модели системы 
10. Понятие системного подхода в управлении. Понятие управления системой. 
11. Понятия "состояние" и "процесс".  
12. Принятие решений в системном анализе. Понятие общей задачи принятия решений. 
13. Системы поддержки врачебных решений 
14. Эвристические методы системного анализа  Метод мозгового штурма. Метод «шесть 

шляп мышления».  
15. Эвристические методы системного анализа  Метод синектики. Метод экспертных оценок. 

Оценка компетентности экспертов.  
16. Эвристические методы системного анализа  Метод Делфи. Метод сценариев. 

Морфологический подход. 
17. Формальные методы системного анализа. Целевая функция. Математическое 

программирование. Модель «стоимость-эффективность».  
18. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Понятие риска и шанса. 

Классификация неопределенностей. Понятие полезности и функции полезности. 
Построение дерева решений.  

19. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Теория игр. Основные понятия 
и теоремы.  

20. Определение понятия "организм" Организменные свойства. Морфология организмов с 
позиций системного анализа. 

21. Функционирование организмов. Особенности организма как объекта исследования. 
22. Структура системы медико-биологических исследований. Функции объекта исследований 

и исследователя в ней. 
23. Основные направления медико-биологических исследований. Пассивные и активные 

физиологические методы диагностики.  
24. Методические и аппаратурные погрешности, сопровождающие процесс диагностики. 

Особенности проведения диагностических экспериментов. 
25. Общая схема выполнения лечебной процедуры. Источники ошибок. 
26. Биологические, технические и методические проблемы организации медико-

биологических исследований. 
27. Медицинские информационные системы. Понятие и классификация. Медицинские 

информационные системы базового уровня 
28. Медицинские информационные системы лечебно-профилактических учреждений. 
29. Задачи и функции МИС  
30. Современные возможности телемедицинских технологий. Основные виды 

телемедицинских консультаций 
Зав. каф. математики, физики и медицинской информатики   доц. Авачева Т.Г. 



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
"Информационно-коммуникационные технологии" (3 з.е.) 
ординаторов 1 года обучения по клиническим направлениям 

 
1. Цифровизация как фактор развития общества. Роль ИКТ в образовании, науке и 

медицине. Особенности ИТ для врача.  
2. Нормативно-правовые основы развития ИТ в России. Законодательство РФ в сфере 

цифровизации медицины. 
3. Применение информационных технологий для повышения эффективности 

лечебного процесса.  
4. Технология визуализации медицинской информации. Методические и технические 

аспекты создания мультимедийных презентаций. 
5. Применение информационных технологий в медицинских исследованиях (анализ 

данных). 
6. Прикладные программные продукты общего и специального назначения. 

Особенности современных технологий решения задач текстовой, табличной и 
графической обработки. 

7. Инструментальные средства Internet для врача. Технология поиска информации. 
Классификация медицинских информационных ресурсов в сети Internet. 

8. Медицинские ресурсы Интернета, облачные технологии для врача. 
9. Средства визуализации медицинской информации. Инфографика.  
10. Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования сетей. 

Интернет. 
11. Что представляет собой Интернет медицинских вещей? 
12. Примеры использования технологий VR в медицине.  
13. Каковы основные направления развития Интернет-технологий в медицине и 

здравоохранении? 
14. Формирование медицинских документов в электронных таблицах. Примеры 

использования. Адресация ячеек в электронных таблицах. 
15. Подготовка аналитических отчетов с применением описательной статистики на 

базе электронных таблиц. 
16. Современные возможности телемедицинских технологий. Основные виды 

телемедицинских консультаций 
17. Дистанционное взаимодействие уровня «врач-врач», «врач-пациент (законный 

представитель)» 
18. Алгоритм действий руководителя при внедрении телемедицинских услуг в 

медицинской организации 
19. Понятие мобильного медицинского комплекса. Пример 
20. Правила документирования и хранения информации, полученной в результате 

телемедицинского взаимодействия 
21. Перечислите базовые аспекты телемедицины, защита персональных данных в 

телемедицине 
22. Медицинские информационные системы. Понятие и классификация. Медицинские 

информационные системы базового уровня 
23. Медицинские информационные системы лечебно-профилактических учреждений 
24. Задачи и функции МИС  
25. Понятие системного анализа. Проблема, система, модель, управление. 
26. Определение системы. Сложность системы. Организованность системы Понятия, 

характеризующие строение систем. 
27. Закономерности развития систем. Классификация систем. Понятие сложной 

системы. Функциональные характеристики системы. 



28. Свойство системы, определяемое как "адаптивность". Факторы, к которым 
осуществляется адаптация. 

29. Моделирование как метод научных исследований. Виды моделирования.  
30. Понятие модели, основные свойства модели системы 
31. Понятие системного подхода в управлении. Понятие управления системой. 
32. Понятия "состояние" и "процесс".  
33. Принятие решений в системном анализе. Понятие общей задачи принятия 

решений. 
34. Системы поддержки врачебных решений 
35. Эвристические методы системного анализа  Метод мозгового штурма. Метод 

«шесть шляп мышления».  
36. Эвристические методы системного анализа  Метод синектики. Метод экспертных 

оценок. Оценка компетентности экспертов. 
37. Эвристические методы системного анализа  Метод Делфи. Метод сценариев. 

Морфологический подход. 
38. Формальные методы системного анализа. Целевая функция. Математическое 

программирование. Модель «стоимость-эффективность».  
39. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Понятие риска и шанса. 

Классификация неопределенностей. Понятие полезности и функции полезности. 
Построение дерева решений.  

40. Методы принятия решений в условиях неопределенности. Теория игр. Основные 
понятия и теоремы.  

41. Определение понятия "организм" Организменные свойства. Морфология 
организмов с позиций системного анализа. 

42. Функционирование организмов. Особенности организма как объекта исследования. 
43. Структура системы медико-биологических исследований. Функции объекта 

исследований и исследователя в ней. 
44. Основные направления исследований медико-биологических систем.  
45. Методические и аппаратурные погрешности, сопровождающие процесс 

диагностики. Особенности проведения диагностических экспериментов. 
 

Зав. каф. математики, физики и медицинской информатики   доц. Авачева Т.Г. 
 
 
  



Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
"Методика статистического исследования" 

для аспирантов 2 года обучения 
 
1. Определение статистики. Основные разделы и область применения медико- 
биологической статистики. 
2. Объект исследования, единица наблюдения, учетные признаки. 
3. Определение статистической, генеральной и выборочной совокупностей. 
4. Теория вероятности и закон больших чисел. 
5. Предельная ошибка исследования, методика ее расчета. 
6. Объем наблюдений, методика его определения. 
7. Системный анализ и системный подход. 
8. Основные типы распределения признака в статистической совокупности. Какой тип 
распределения признака чаще всего встречается в медицинской и биологической 
практике? 
9. Отличие эмпирического распределения от нормального. 
10. Оценка характера распределения данных с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA. 
11. Цель и задачи исследования. 
12. Этапы статистического исследования. 
13. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость научно- 
исследовательской работы. 
14. Статистическая (нулевая (Н0)и альтернативная (Н1) гипотезы. 
15. Первичная документация. 
16. Основные требования к оформлению статистических таблиц. 
17. Основные свойства статистической совокупности и способы их оценки. 
18. Репрезентативность и рандомизация. 
19. Статистическая мощность исследования. 
20. Доверительный интервал и доверительная вероятность. 
21. Уровень статистической значимости, его интерпретация: р˃0,1; р˃0,05; р˂0,05; 
р˂0,01; р˂0,001 
22. Абсолютные и относительные величины. 
23. Методика вычисления интенсивного, экстенсивного показателей, показателей 
соотношения и наглядности. 
24. Характеристика качественных, бинарных и порядковых признаков. 
25. Доверительный интервал для средней и относительной величин. 
26. Доверительный интервал для медианы. 
27. Сравнение совокупностей с использованием доверительных интервалов. 
Интерпретация результатов сравнения. 
28. Технология оценки статистической значимости различий с использованием 
статистических гипотез. 
29. Интерпретация истинно положительного, ложноположительного, 
ложноотрицательного и истинно отрицательного результатов. 
30. Вероятность ɑ- и β-ошибок. 
31. Параметрические и непараметрические методы оценки статистической значимости 
различий. 
32. Проблема множественных сравнений. Основные подходы к ее решению. 
33. Динамические ряды, их виды. Способы обработки и анализа динамических рядов. 
34. Виды и область применения графических изображений. 
35. Стандартизация. Основные методы вычисления и область применения 
стандартизованных показателей. 
36. Виды связи между явлениями. Область применения и методика вычисления 



коэффициентов корреляции. 
37. Коэффициент детерминации (R2). Методика его расчета и сфера применения. 
38. Регрессия. Методы регрессионного анализа. Область применения уравнения  
регрессии. 
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