
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

 

 

Кафедра биомедицинской инженерии 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

работе 

О.Г. Локтионова 

«__»________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АППАРАТУРЫ 

 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов для студентов направления подготовки 12.03.04 – 

“Биотехнические системы и технологии”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2017 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.09.2021 14:09:31
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 615.478 

 

Составители: Н.А. Кореневский, Д.Е. Скопин. 

 

 

 

Рецензент: 

Доктор технических наук, профессор В.С.Титов 

 

 

Проектирование электронной медицинской аппаратуры: 

методические указания к выполнению самостоятельной работы 

студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Кореневский, Д.Е. 

Скопин, Курск, 2017. 35 с.  

 

 

 

 

Содержатся теоретические и справочные сведения, 

предназначенные для самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по структуре, содержанию и стилю 

изложения материала соответствуют методическим и научным 

требованиям, предъявляемым к учебным и методическим 

пособиям. 

Предназначены для студентов направления подготовки 12.03.04 

очной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

Подписано в печать 5.05.17. Формат 60х84 1/16 

Усо.печ.л.2,03. Уч.-изд.л.3,16.Тираж 50 экз. Заказ:840.Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040. г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания  (МУ) определяют: структуру и 

содержание самостоятельной работы студентов (СРС) изучающих 

дисциплину «Проектирование электронной медицинской аппаратуры». 

Основой МУ является рабочая программа, составленная в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии. 

«Проектирование электронной медицинской аппаратуры» представляет 

дисциплину с индексом Б1.Б.27 базовой части блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана направления подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы 

и технологии», изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Виды учебной работы Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

90,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

экзамен 0,15 

зачет не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 90 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

Примечание: СРС - самостоятельная работа студентов; РТ – рубежные тесты; 

Э – экзамен; З – зачет; С – собеседование по защите практических занятий; 

ЗКП – защита курсового проекта. 

  



 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Проектирование электронной 

медицинской аппаратуры» является формирование профессиональных 

знаний, умений и навыков в разработке и проектировании устройств, 

приборов, систем и комплексов медицинского назначения с применением 

современных информационных технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 

знаний и формирование профессиональных навыков в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

- овладение методикой анализа состояния научно-технической 

проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников в сфере медицинского приборостроения; 

- получение опыта в определении цели, постановке задач 

проектирования подготовке технических заданий на выполнение проектных 

работ в сфере биотехнических систем медицинского и экологического 

назначения; 

- обучение и приобретение навыков в проектировании устройств, 

приборов, систем и комплексов биомедицинского и экологического 

назначения с учетом заданных требований. 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Проектирование электронной медицинской литературы» 

являются лекции и практические  занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 



докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам рубежных тестов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Проектирование электронной медицинской литературы»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Проектирование электронной 

медицинской литературы» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Проектирование электронной медицинской литературы» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 
  



1. Структура и график выполнения СРС. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) проводится в соответствии с 

общим графиком реализации учебного процесса. В таблице 1.1. приведен 

график реализации СРС с указаниями формы её проведения. 

Рубежные тесты к разделам лекционных занятий приведены в 

приложении А, перечень вопросов для собеседования приведен в 

приложении Б, перечень вопросов к экзамену приведен приложении В.  
 

Таблица 1.1 График реализации СРС.  

№ 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваемое 

на СРС, час 

1 2 3 4 

1. Общие принципы проектирования 

ЭМА. 
1-3 32 

2. Проектирование аппаратуры для 

электрофизиологических 

исследований. 

4-8 

32 

3. Проектирование аппаратов, систем 

и комплексов для исследования не 

электрических характеристик 

организма. 

9-13 

32 

4. Проектирование аппаратов, систем 

и комплексов для физиотерапии. 
14-18 

30 

Итого: 126 

 

Таблица 1.2 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ Раздел (темя) дисциплины Содержание 

1 Общие вопросы 

проектирования 

электронной медицинской 

аппаратуры (ЭМА). 

Обобщенная структура измерительной 

медицинской системы. Обобщенные 

схемы аппаратуры для терапевтических 

воздействий. Общие подходы к 

проектированию ЭМА. Использование 

микроконтроллеров и микропроцессорных 

систем в ЭМА. Обеспечение 

электробезопасности ЭМА на этапе 

проектирования, защита изолирующими 

усилителями. 

2 Проектирование 

аппаратуры для 

электрофизиологических 

исследований. 

Характеристики источников 

биоэлектрической активности, 

регистрация и анализ биомедицинских 

сигналов. Основные требования к 

аппаратуре съема сигналов 



биоэлектрической активности. Роль 

компьютерной техники в анализе 

биомедицинской информации и принятии 

решений. Обобщенные схемы аппаратов и 

систем для электрофизиологических 

исследований. Типовые структуры 

усилительных каналов. Проектирование 

усилительных каналов для 

электрофизиологических исследований. 

Измерительные преобразователи 

электрофизиологических сигналов. 

Проектирование приборов для 

реографических исследований. 

Проектирование ЭМА для 

электрофизиологических исследований на 

базе средств вычислительной техники. 

Оптимизация распределения функций 

между блоками аналоговой и цифровой 

обработки сигналов. Математическое и 

программное обеспечение компьютерных 

систем электрофизиологических 

исследований. 

3 Проектирование аппаратов, 

систем и комплексов для 

исследования не 

электрических 

характеристик организма. 

Обобщенные схемы измерительных 

медицинских приборов для исследования 

не электрических характеристик 

организма. Схемотехника приборов для 

измерения механических свойств 

биообъектов. Приборы для измерения 

температуры биообъектов. Особенности 

проектирования акустических 

медицинских приборов. Типовые 

структуры мониторных систем и 

полиграфов. Особенности проектирования 

ультразвуковых сканеров. 

4 Проектирование аппаратов, 

систем и комплексов для 

физиотерапии. 

Варианты обобщенных схем 

физиотерапевтической аппаратуры. 

Схемотехника аппаратуры для лечения 

постоянным током, электромагнитным 

полем, током низкой и средней частоты. 

Принципы построения аппаратуры для 

ультравысокочастотной, дециметровой и 

микроволновой терапии. Особенности 

проектирования магнитотерапевтической 

аппаратуры. Техника лазерной терапии. 

Особенности построения ультразвуковой 



терапевтической техники. Примеры 

построения физиотерапевтической 

аппаратуры 

 

2. Организация контроля изучения дисциплины  

Контроль усвоения материала при балльно-рейтинговой оценке 

знаний осуществляется по алгоритму приведенному в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Контроль изучения дисциплины 

Порядок начисления балов в рамках БРС  

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

ПЗ№1.Особенности построения 

электронной медицинской 

аппаратуры.  

1 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
2 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№2.Формирование 

технического задания и ее 

конкретные реализации по типам 

проборов. 

1 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 2 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№3.Аналоговые интерфейсы 

AFE и их подключение к 

медицинской аппаратуре.  

2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№4.Проектирование 

цифровых фильтров 

биотехнических систем 

2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№5.Аналоговый интерфейс 

обработки электрокардиограмм 

ADAS 1000. 

2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№6.Исследование 

функциональных возможностей 

комплекса для съема и 

обработки 

электрофизиологической 

информации компании 

Нейрософт 

2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№7.Проектирование приборов 

для фотометрических 

исследований. 

2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

ПЗ№8.Проектирование приборов 

для воздействий на биообъекты. 2 

Выполнил,  
но «не 

защитил» 
4 

Выполнил,  
и 

«защитил» 

СРС  10  20  



Итого: 24  48  

Посещаемость: 0  16  

Экзамен (зачет) 0  36  

Итого: 24  100  

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем курсовых проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 

-полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

3.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) Основная литература 

3.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

медицинского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 688 с.  



2. Кореневский, Николай Алексеевич. Узлы и элементы 

биотехнических систем [Текст]: учеб-ник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 448 с.  

3. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем меди-цинского назначения [Текст] : учебное пособие 

/ Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 432 с.  

4. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / 

Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 432 с. 

3.2 Дополнительная литература 

5. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Текст] : монография / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев, С. А. Фи-лист, 

Л. В. Ларионов; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. – 259 с. 

6. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т, Санкт-

Петербургский гос. электротехн. ун-т ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с. 

7. Кореневский, Н. А.Синтез систем для лечебно-оздоровительных 

мероприя-тий [Текст] : монография / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев, 

С. А. Филист ; Курск. гос. тех. ун-т. Курск, 2009. – 235с. 

8. Кореневский, Н. А. Синтез систем для лечебно-оздоровительных 

мероприятий [Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т, 

Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 235 с. 

9. Кореневский Н. А. Приборы и технические средства 

функциональной диагностики [Текст] : учебное пособие / Е. П. Попечителев, 

С. А. Филист. - Курск : КурскГТУ, 2004 - . Ч. 1 / Курский государственный 

технический университет. - 230 с. 

10. Кореневский Н. А. Приборы и технические средства для терапии 

[Текст] : учебное пособие / Н. А. Кореневский ; Е. П. Попечителев, С. А. 

Филист. - Курск : КурскГТУ, 2005. -  Ч. 1 / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Курский государственный технический 

университет. - 240 с.  

11. Кореневский Н. А. Приборы и технические средства для терапии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кореневский ; Е. П. 

Попечителев, С. А. Филист. - Курск : КурскГТУ, 2005. - Ч. 1 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Курский государственный 

технический университет. - 240 с. 

12 . Кореневский, Николай Алексеевич. Узлы и элементы 

биотехнических систем [Текст] : учебник : [для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 201000 "Биотехнические 

системы" и 200100 "Приборостроение"] / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 448 с. 



 

3.3 Перечень методических указаний 

1. Проектирование электронной медицинской аппаратуры 

[Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

самостоятельной работы студентов для студентов направления подготовки 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: Н. А. Кореневский, Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (404 КБ). 

- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 35 с. 

2. Проектирование электронной медицинской аппаратуры 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению практических 

занятий для студентов направления подготовки 12.03.04 – Биотехнические 

системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Н. А. Кореневский. - 

Электрон. текстовые дан. (1 987 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 171 с. 

 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной 

системы интернет. 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

 

3.4 Перечень информационных технологий 
База данных кафедры по медицинским приборам. 

 

3.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины “Проектирование биотехнических систем медицинского 

назначения” являются лекции и практические занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblioclub.ru%26ts%3D1470825365%26uid%3D387287791383893660&sign=dae9c34f500f8475f15169c17509a2b4&keyno=1


докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 

работам, а также по результатам рубежных тестов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Проектирование электронной медицинской аппаратуры»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия 

к заятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 

литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 

более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 

вопросам дисциплины «Проектирование электронной медицинской 

аппаратуры» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Проектирование электронной медицинской аппаратуры» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. 

 

3.6 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Управление, вычислительная техника, информатика. 

Медицинское приборостроение 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БЛАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ» 

  



Тест по разделу 1 «Общие вопросы проектирования электронной 

медицинской аппаратуры» 

 

1. В обобщенной структуре медицинской измерительной системы для 

исследования реограмм в качестве источника высшей энергии используется... 

а) генератор напряжения; 

б) генератор тока; 

в) лазерный излучатель; 

г) магнитное тюле; 

д) ультразвуковой излучатель. 

2. Назовите нижнюю амплитудную границу 

электрокардиографического сигнала в милливольтах - ___________. 

3. Назовите верхнюю границу по частоте электроэнцефалограммы в 

герцах –  

________________. 

4. Какой тип датчика используют при регистрации 

электроэнцефалограммы –  

_________________  

(допишите  название типа датчика) 
5. Какой тип датчика используется для измерения кровотока – 

________________  

                                                                                                                                                                                             
(допишите  название типа датчика) 

6. Запоминание аналогового сигнала в заданный момент времени 

осуществляется с помощью... 

а) амплитудных детекторов; 

б) устройств выборки хранения; 

в) компараторов; 

г) интеграторов; 

д) нуль-органов. 

7.Фиксация максимальных значений аналоговых сигналов 

осуществляется .... 

а) фазовым детектором; 

б) синхронным детектором; 

в) амплитудным детектором; 

г) мостовым выпрямителем; 

д) устройством выборки-хранения. р 

8.В схеме интрагастрального РН-метра с изменением импедансных 

характеристик желудка калибратор импеданса используют для:.... 

а) калибровки канала измерения РН; 

б) калибровки частоты работы генератора канала измерения 

импеданса; 

в) калибровки канала измерения комплексного сопротивления;  



г) калибровки  точности работы амплитудной) детектора канала 

измерения импеданса; 

д) калибровки канала формирования эталонного напряжения. 

9.В устройстве для измерения электрического сопротивления биоткани 

синфазные фильтры, совмещенные с фазовым детектором, используют для : 

а) подавления синфазных помех; 

б) выпрямления переменного сигнала; 

в) согласования работы усилителя с фильтром низких частот; 

г) выделения активной составляющей измеряемого сопротивления; 

д) выделения реактивных составляющих измеряемого со-противления. 

10.Характерной особенностью микропроцессоров с RISC-архитектурой 

является .... 

а) добавление к основным командам процессора наборов сильно 

специализированных команд; 

б) обеспечение быстрого выполнения широко распространенного 

ограниченного набора команд; 

в) обеспечение широкого спектра разнообразных каналов обмена с 

внешней средой; 

г) наличие в системе команд операций фильтрации; 

д) обязательное выполнение операций аналотово-цифрового 

преобразования; 

е) наличие больших объемов внутренней оперативной памяти. 

11. Микросхемы типа АРЕ разработаны как средства для .... 

а) выполнения задач преобразования сигналов в частотной области; 

б) сопряжения цифровых систем в локальные и глобальные сети; 

в) сопряжения датчиков (сенсоров) с системами цифровой 

обработки данных; 

г) скоростного выполнения операций над большими объемами 

данных; 

д) решения дифференциальных уравнений в частных производных, 

применяемых при описании биообъектов. 

12. С учетом относительной погрешности восстановления 

электрофизиологических сигналов после их цифровой обработки частоту 

дискретизации по сравнению с этой частотой по Котельникову выбирают 

большей в______________ раз.  

                                                                                    (вставьте пропущенное значение) 
13.Первый класс защиты от поражения электрическим током и имеет 

а) имеет основную и дополнительную изоляцию 

б) питание  от  внешнего  источника  переменного тока 

напряжением не более 50 вольт; 

в) питание от автономного низковольтного источника; 

г) изолированную рабочую часть, подключаемую к человеку; 

л)  основную изоляцию и заземляющий контакт. 



14. Допустимое значение тока утечки на корпус для токов с частотой до 

1кГц для прибора со степенью защиты типа В при единичном нарушении в 

миллиамперах составляет ________  

                                                                                                                                                                                                                 
(значение тока утечки) 

15. Для защиты человека от поражения электрическим током в 

прерываниях замыкания сети на землю управление контактами прерывателя 

осуществляется с помощью 

__________________________________________________________

_____  

                                                                                                     (опишите предложение) 
16. Наибольшее быстродействие при цифровой гальванической 

развязке обеспечивает .,,. 

а) трансформаторная развязка; 

б) оптронная развязка; 

в) технология I2C; 

г) технология i Coupler; 

д) технология is-tech. 



Тест по разделу 2 «Проектирование аппаратуры для 

электрофизиологических исследований» 

1. Наиболее информативная часть ЭКГ занимает полосу частот: 

а) 05 Гц; 

б) 025 Гц; 

в) 0,0569 Гц; 

г) 0,05120 Гц; 

д) 501000 Гц. 

 

2. Рекомендуемая пороговая чувствительность входного усилителя, 

определяемая уровнем внутренних шумов, приведенных ко входу, 

выбирается из условия: 

а) Uш  20 мкВ; 

б) Uш  2050 мкВ; 

в) Uш  50100 мкВ; 

г) Uш  0,10,2 мкВ; 

д) Uш  0,20,5 мкВ. 

 

3. Для защиты от импульса дефибриллятора во входных цепях 

электрокардиографов ставят: 

а) трансформаторную развязку; 

б) емкостную развязку; 

в) аналоговые коммутаторы; 

г) диодные ограничители; 

д) транзисторные ключи. 

 

4. Для подавления синфазного сигнала в электрокардиографах, кроме 

дифференциального входного усилителя, используют:  

а) схему отрицательной обратной связи между усилителем мощности и 

промежуточным усилителем; 

б) схему автоматического успокоения; 

в) схему отрицательной обратной связи, подключаемой между 

входным усилителем и ногой пациента; 

г) промежуточный усилитель и усилитель мощности делают 

дифференциальными; 

д) схему смещения изолинии. 

5. В состав автономных электрокардиографов без микропроцессорного 

управления входят следующие основные блоки: входная цепь с 

переключателем отведений; схема защиты от перенапряжений; входной 

усилитель; схема обратной связи; промежуточный усилитель; усилитель 

мощности; корректирующее устройство; электромагнитный преобразователь; 

преобразователь напряжения; лентопротяжный механизм с двигателем и 

стабилизатором скорости вращения; ____________________ (допишите 

предложение). 

6. Для защиты от высоковольтного импульса дефибрилляции в 

некоторых типах электрокардиографов, кроме диодных ограничителей, 

устанавливают ___________________ (допишите предложение). 

7. В электрокардиографе типа ЭК1ТЦ–01 детектор  

QRS-комплекса состоит из последовательно включенных: активного 

полосового фильтра с полосой пропускания от 20 до 30 Гц; двух усилителей; 

_____________; компаратора; согласующей цифровой микросхемы (вставьте 

название пропущенного блока). 



8. При формировании отведений во входных цепях 

электрокардиографов для отведений V2 производятся вычисления по 

формуле 

 
R+L+F

V2
3

   (допишите формулу). 

9. В промышленных кардиомониторах принято, что диапазон 

напряжений уверенного обнаружения R-зубца лежит в интервале: 

а) 0,10,5 мВ; 

б) 0,51 мВ; 

в) 0,12 мВ; 

г) 0,25 мВ; 

д) 35 мВ. 

 

10. Время анализа катастрофических аритмий в кардиомониторах 

составляет: 

а) 0,25 c; 

б) 35 c; 

в) 510 c; 

г) 0,51 мин; 

д) 12 мин. 

 

11. При выборе входного усилителя электроэнцефалографов следует 

учитывать, что амплитуда входного сигнала колеблется в основном в 

пределах: 

а) 50100 мкВ; 

б) 0,15 мкВ; 

в) 550 мкВ; 

г) 5300 мкВ; 

д) 0,011 мВ. 

 

12. Усилительный канал электроэнцефалографа типа EEG-85 содержит 

последовательно соединенные: входной усилитель; неинвертирующий 

усилитель с перестраиваемым фильтром высокой частоты; усилитель с 

перестраиваемым фильтром низкой частоты; повторитель; 

_________________; повторитель; фильтр низких чатот; промежуточный 

усилитель; усилитель мощности; лентопротяжный механизм (вставьте 

название пропущенного блока). 

13. Аппаратно–программный комплекс «МИЦАР-ЭЭГ» содержит 

следующие основные блоки: электродную систему; многоканальный 

усилитель напряжения; _________________; АЦП; многоконтроллер; 

фотостимулятор; гальваническую развязку; преобразователь уровней; 

персональный компьютер; источник питания (вставьте название 

недостающего блока). 

14. Автономный монитор нервно-мышечной блокады состоит из 

следующих (последовательно соединенных) блоков: однокристальной ЭВМ с 

дисплеем; стимулятора, подключенного через пациента к датчику вызванных 

мышечных ответов; усилителя ______________; аналогово-цифрового 

преобразователя, подключенного к однокристальной ЭВМ (вставьте название 

недостающего блока). 

15. В приборах для исследования электрических характеристик кожи в 

расчете на 1 см2 площади электрода выбирают напряжение в диапазоне: 

а) 510 В; г) 15 В; 



б) 0,51 В; 

в) 0,050,5 В; 

д) 1020 В. 

 

16. Основная часть энергии тонической составляющей сигнала кожно-

гальванического рефлекса находится в полосе частот: 

а) 05 Гц; 

б) 13 Гц; 

в) 0,0525 Гц; 

г) 00,05 Гц; 

д) 1050 Гц. 

 

17. Реограф типа Р4-02 состоит из следующих основных блоков: 

генератор; калибровочное устройство; входное устройство; ____________; 

два усилителя низкой частоты; фильтр низких частот; схема автоматического 

успокоения; дифференциатор; усилитель постоянного тока; АЦП (допишите 

название недостающего блока). 

18. Блок генераторов реоплетизмографа типа РПГ2-02 состоит из 

следующих основных узлов: модель эквивалентного импеданса; генератор 

высокой частоты; генератор калибровки; ____________ (допишите название 

недостающего узла). 

  



Тест по разделу 3 «Проектирование аппаратов, систем и 

комплексов для исследования не электрических характеристик 

организма» 
 

1. Закон Бугера – Ламберта – Бера записывается в виде выражения 

  0 exp C ...      . 

2. В нефелометрических измерениях коэффициент рассеивания 

определяют по формуле 

  2 4
d k ... V /   . 

3. Для турбидиметрических измерений справедливо соотношение 

   0 2lg Ô /Ô KCl lg 1/ ...  . 

4. В типовом фотометре на выходе фотоэлектрического преобра- 

зователя формируется сигнал 

  0U K ...  . 

5. В оптическом пульсооксиметре в качестве источников излучения 

используют источник: 

а) инфракрасного света; 

б) желтого и инфракрасного света; 

в) красного и инфракрасного света; 

г) синего и красного света; 

д) красного света. 

6. В капнометрах используется рабочая длина волны: 

а) 1,5 мкм;  г) 5,7 мкм; 

б) 2,7 мкм; д) 6,1 мкм. 

в) 4,3 мкм; 

7. Капнометр с пробоотбором из дыхательного контура пациента состоит 

из следующих основных блоков: стабилизированного источ- 

ника напряжения, светодиода, селективного фильтра, ________, насоса, 

светоприемника, микроконтроллера, клавиатуры, блока тревожной 

сигнализации, дисплея, водосборника, пробоотборной трубки и загубника 

патрубка. 

8. В приборе для анализа гипербилирубенимии типа «Билитест» 

используют светодиоды, излучающие: 

а) красный и инфракрасный свет; 

б) красный и синий свет; 
в) желтый и красный свет; 
г) желтый и зеленый свет; 
д) синий и зеленый свет. 

9. Конструкция жидкостного спирометра состоит из: внешнего 
корпуса, заполненного водой, трубки и ___________. 



10. Для проведения балистокардиографии и сейсмокардиографии в 
качестве датчика используют: 

а) электроды;    г) акселерометр; 
б) фотоприемник;   д) терморезистор. 
в) оптоволоконный датчик;  

11. В фонокардиограмме интенсивность звука характеризует: 
а) сократительные функции миокарда левого желудочка; 
б) сократительные функции миокарда правого желудочка; 
в) работу клапанов аорты и легочной артерии; 
г) работу трехстворчатого и митрального клапанов; 
д) интенсивность пассивного наполнения желудочков кровью. 

12. В состав преобразовательной части фонопульмонографа включают 
два микрофона, два усилителя, регистрирующее устройство, преобразователь, 
_____________, генератор, динамик, тройник с загубником. 

13. Среднее динамическое артериальное давление можно определить 
по формуле 

   ñð ä ñ äP P P P / ...   . 

14. В состав структурной схемы устройства измерения артериального 
давления по методу Короткова входят: манжета, дифференциальный 
микрофонный датчик, датчик давления, _____________, модуль сопряжения, 
микропроцессор, индикатор. 

15. В неинвазивных измерителях давления для взрослых пациентов 
давление в манжете при нормальном применении не должно превышать 

а) 250 мм рт.ст.;  г) 500 мм рт.ст.; 
б) 300 мм рт.ст.;  д) 600 мм рт.ст. 
в) 400 мм рт.ст.; 

16. Рабочий диапазон ультразвуковых эхоскопов лежит в интервале: 

а) 100…500 кГц;  г) 15…30 МГц; 

б) 500…1000 кГц;  д) 30…100 МГц. 

в) 1…15 МГц; 

17. В состав приемопередатчика эхоофтальмометра ЭОМ-24 входят: 

схема формирования импульсов зондирования; четыре ключа; усилитель 

зондирующего импульса; диодный ограничитель, схема временной 

автоматической регулировки усиления, _______ _____________; 

трансформатор; двухполупериодный выпрямитель, ФНЧ, видеоусилитель. 

18. В основе построения доплеровских приборов лежит эффект: 

а) зависимости интенсивности отраженного эхо-сигнала от 

прозрачности зондируемого объекта; 

б) изменения частоты отраженного сигнала в зависимости от скорости 

движения зондируемого объекта; 

в) изменения амплитуды отраженного сигнала в зависимости от 

глубины залегания зондируемого объекта; 



г) задержки времени возврата зондирующего сигнала в зависимости от 

глубины залегания зондируемого объекта. 

19. В психофизике, при определении абсолютных и разностных 

порогов, метод постоянных раздражителей состоит в том, что: 

а) испытуемому беспорядочно предъявляют раздражители, 

различающиеся между собой по физическим характеристикам; 

б) испытуемому поочередно предъявляются раздражители с 

подпороговой и надпороговой интенсивностью; 

в) испытуемому предоставляется возможность самому изменять 

раздражитель; 

г) испытуемому предъявляется последовательность раздражи- 

телей, различающихся между собой минимальными равными ступенями; 

д) испытуемому поочередно предъявляются раздражители с 

максимальной и минимальной интенсивностями. 

20. Величина «динамического порога» для различительной 

чувствительности глаза к интенсивности света определяется формулой 

   0 1D S I V / V ...     . 



Тест по разделу 4 «Проектирование аппаратов, систем и комплексов 

для физиотерапии» 

 

1. Трансцеребральная импульсная терапия – это терапия, реализующая 

воздействие: 

а) импульсными токами полусинусоидальной формы с задним фронтом, 

затянутым по экспоненте с частотой 50…100 Гц; 

б) на центральную нервную систему импульсными токами сверхвысокой 

частоты и малой силы; 

в) импульсными токами синусоидальной формы частотой 1 мГц, 

модулированной по амплитуде частотой 10-15 кГц; 

г) на центральную нервную систему импульсными токами низкой 

частоты и малой силы; 

д) на центральную нервную систему в КВЧ-диапазоне. 

2. Диадинамотерапия – это терапия: 

а) переменными синусоидальными токами с частотой 3-5 кГц, при этом 

частота одного тока постоянная, а другого тока отличается от частоты 

первого в пределах 1…200 Гц; 

б) импульсными токами полусинусоидальной формы с задним фронтом, 

затянутым по экспоненте, следующими с частотой 50…100 Гц; 

в) синусоидальным переменным током с беспорядочно меняющимися 

амплитудой и частотой; 

г) высокочастотным магнитным полем; 

д) низкочастотным магнитным полем. 

3. При проведении процедуры гальванизации под положительным 

электродом образуется: 

а) натрий;    г) серная кислота; 

б) водород;   д) калий. 

в) соляная кислота; 

4. В отечественных аппаратах для гальванизации используют токи до: 

а) 1 мА;     г) 50 мА; 

б) 2 мА;     д) 200 мА; 

в) 10 мА;     е) 400 мА. 

5. В современной терапевтической УВЧ-аппаратуре используют частоту: 

а) 5,2 мГц;    г) 35,2 мГц; 

б) 15,8 мГц;    д) 60,8 мГц; 

в) 27,12 мГц;    е) 100,2 мГц. 

6. Для дециметровой терапии в отечественной медицине выделена 

частота: 

а) 280 мГц;   г) 780 мГц; 

б) 460 мГц;   д) 2375 мГц. 

в) 690 мГц; 



7. Биостимуляторы – это средства, обеспечивающие коррекцию 

состояния организма и направленное изменение состояния биообъекта к 

границам _____________________ (допишите предложение). 

8. В схемах дефибрилляторов в качестве элемента накопления энергии 

используют ______________ (допишите предложение). 

9. В выходных каскадах электростимуляторов типа «Элиман» для 

создания напряжения достаточной амплитуды используют: 

а) умножители напряжения; 

б) генераторы Роера; 

в) трансформаторы; 

г) двухтактный эмиттерный повторитель; 

д) ламповый усилитель. 

10. К первичным процессам взаимодействия рентгеновского фотона с 

веществом относят: когерентное рассеяние, некогерентное рассеяние и 

______________ (допишите предложение). 

11. Фазотрон – это циклический ускоритель, в котором: 

а) заряженные частицы движутся по окружностям под воздействием 

постоянного магнитного поля; 

б) частота электрического поля изменяется в соответствии с изменением 

периода вращения заряженной частицы; 

в) электрическое поле не подается от внешних источников, а создается 

при изменении магнитного поля; 

г) частота магнитного поля изменяется в соответствии с изменением 

периода вращения заряженной частицы; 

д) изменяют магнитное и электрическое поле. 

12. В аппаратах для магнитотерапии используют следующие виды 

полей: постоянное; переменное; пульсирующее; импульсное, бегущее и 

__________ (допишите предложение). 

13. Рабочая частота отечественных терапевтических ультразвуковых 

аппаратов выбирается в диапазоне: 

а) 100…200 кГц;   г) 3…5 МГц; 

б) 500…800 кГц;   д) 5…20 МГц. 

в) 800…3000 кГц; 

14. При проведении электрорефлексотерапии с помощью игольчатого 

электрода выбирают силу тока порядка: 

а) 0,5…2 мкА;    г) 0,5…1,5 мА; 

б) 10…200 мкА;   д) 2…10 мА 

в) 500…700 мкА; 

15. УЗ-ингаляторы отечественного производства используют вибраторы, 

работающие на частоте: 

а) 0,52 МГц;   г) 5,88 МГц;   в) 3,85 МГц; 

б) 2,64 МГц;   д) 10,81 МГц.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ» 

  



Раздел 1. Общие вопросы проектирования электронной медицинской 

аппаратуры (ЭМА). 

1. Определите роль измерительных преобразователей в обобщенной 

структуре медицинской измерительной системы и приведите пример 

преобразователя сопротивления в напряжение. 

2. Назовите амплитудные и частотные диапазоны сигналов ЭКГ и ЭЭГ. 

3. Нарисуйте схему технических средств воздействия на основе 

микропроцессорной системы. 

4. Нарисуйте схему обмена CPU с “внешним миром” и расскажите о 

принципах обмена информацией. 

5. Приведите примеры обмена микроконтроллера с “внешним миром”. 

6. Приведите структурную схему кардиомонитора на основе AFE. 

7. Нарисуйте схему прерывателя замыкания на землю. 

8. Приведите пример “развязывающего” усилителя с оптронной 

развязкой. 

9. Перечислите классы защиты от поражения электрическим током. 

10. Перечислите степени защиты от поражения электрическим током. 

 

Раздел 2. Проектирование аппаратуры для электрофизиологических 

исследований. 

1. Нарисуйте типовые схемы приборов для проведения 

электрофизиологических экспериментов и объясните принципы их 

работы. 

2. Нарисуйте обобщённую схему усилительного канала и объясните 

принципы его работы. 

3. Приведите типовые схемы защиты входных цепей биопотенциалов. 

4. Нарисуйте типовую структурную схему тетраполярного реографа. 

5. Приведите пример схемы фазочувствительного модулятора и 

объясните принцип его работы. 

6. Объясните преимущества ∑-∆-АЦП и приведите пример его 

использования в составе прибора для электрофизиологических 

исследований. 

7. Приведите примеры вычислительного анализа в компьютерной системе 

для электрофизиологических исследований. 

8. Приведите структурную схему прибора для электрофизиологических 

исследований с использованием микрочипов AFE. 

 

Раздел 3. Проектирование аппаратов систем и комплексов для 

исследования не электрических характеристик организма. 

1. Нарисуйте типовые структурные схемы медицинских приборов для 

исследования не электрических характеристик организма. 

2. Нарисуйте структуру двухлучевого двухволнового фотометра в 

проходящем потоке с одним ФП и объясните принцип его работы. 

3. Нарисуйте типовую структуру прибора для измерения механической 

активности сердца и объясните принцип ее работы. 



4. Нарисуйте типовую схему аудиометра и объясните принцип его 

работы. 

5. Нарисуйте типовую структуру не инвазивного артериального давления 

и объясните принцип его работы. 

6. Нарисуйте типовую структуру прибора для исследования 

биохимических сканеров и объясните принцип ее работы. 

7. Нарисуйте вариант структуры полиграфа и объясните принцип его 

работы. 

8. Нарисуйте структуру ультразвукового сканера, реализующего B-

режим, и объясните принцип его работы. 

 

Раздел 4. Проектирование аппаратов, систем и комплексов для 

физиотерапии. 

1. Нарисуйте варианты обобщенных схем физиотерапевтической 

аппаратуры 

2. Для чего реализуются обратимый режим работы электродов и как он 

обеспечивается. 

3. Нарисуйте вариант структуры дефибриллятора и объясните принцип 

его работы. 

4. Нарисуйте вариант структуры прибора для УВЧ-терапии и объясните 

принцип его работы. 

5. Нарисуйте вариант структуры прибора для ультразвуковой терапии и 

объясните принцип его работы 

6. Нарисуйте вариант структуры прибора для лазерной терапии и 

объясните принцип его работы 

7. Какие режимы реализуются терапевтическим прибором типа 

“Градиент-1”. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРОЕКТИРОВНАИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКО АППАРАТУРЫ» 



Задача 1 

 

Нарисуйте структурную схему автономного электрокардиографа 

реализующую 12 стандартных отведений с дополнительной памятью 5-ти 

минутных участков ЭКГ на 10 пациентов. В качестве базового элемента 

используйте АFЕ. Предусмотреть связь с ПК через интерфейс USB. 

Приведите формулы вычисления отведений. 

 

Как осуществляется защита пациента от опасного напряжения? 

 

а) внутренней схемотехникой AFE; 

б) дополнительной входной диодной сборкой, гасящей сигнал 

высокого напряжения; 

в) введением изолирующих паст между телом пациента и 

электродами; 

г) использованием маломощных дефибрилляторов; 

 

Задача 2 

Нарисуйте структурную схему автономного электрокардиографа, 

реализующую 8 стандартных отведений. Предусмотреть запись 10 минутных 

участков ЭКГ для 5 пациентов. В качестве базового элемента используйте 

AFE. Предусмотрите защиту входных цепей от импульсов дефибриллятора, 

схему подавления синфазных помех с дополнительными драйверами на 

экран и ногу пациента. 

 

Как обеспечить оптимальный вариант контроля качества прикрепления 

электродов: 

 

а) введением дополнительного высокочастотного генератора; 

б) путем использования маломощных диодных сборок; 

в) выбором соответствующих микросхем AFE; 

г) за счет использования схем цифровой развязки. 

 

Задача 3 

Нарисуйте структурную схему компьютерного электрокардиографа на 

12 стандартных отведений. В качестве базового элемента используйте AFE. 

Предусмотрите гальваническую развязку и контроль качества прикрепления 

электродов. 

 

Наиболее эффективно частотная фильтрация сигналов обеспечивается: 

а) средствами AFE; 

б) введением дополнительного DSP процессора; 

в) фильтрами Салека-Кея; 

г) биквадратными фильтрами; 

 



Задача 4 

Нарисуйте структурную схему автономного кардиомонитора с 

автономным питанием. Объясните выбор элементной базы. Предусмотрите 

запись нормальных ЭКГ для пятиминутных участков для 5 пациентов, и 20 

минутных участков при обнаружении аритмий для двух пациентов. Для 

тахикардий и брадикардий включать тревожную сигнализацию. Для связи с 

«внешним» миром использовать радиопакет Bluetooth. 

 

Для реализации дополнительной функции контроля дыхания 

целесообразно использовать: 

 

а) дополнительный канал со специальным датчиком дыхания; 

б) универсальный микроконтроллер с подходящим интерфейсом; 

в) специализированный аналоговый интерфейс типа ADAS 1000;  

г) многофункциональный интерфейс типa AD и MC 350; 

 

Задача 5 

Нарисуйте структурную схему компьютерного энцефалографа на 32 

отведения с использованием микросхем AFE. Предусмотрите механизм 

контроля качества прикрепления электродов и развязки входных цепей от 

компьютера. 

 

Для подавления высокочастотных помех целесообразно использовать 

а) биквадратные фильтры; 

б) дополнительный DSP-процессор; 

в) процессор выполненный по технологии Da-Vinci; 

г)  средства AFE. 

 

Задача 6 

 

Нарисуйте схему компьютерного реографа с использованием 

микрочипов AFE. Предусмотреть гальваническую развязку и измерение 

активной и реактивной составляющей импеданса биообъекта. 

 

Для зондирования биообъекта целесообразно использовать: 

 

а) внутренние возможности AFE; 

б) универсальный программно-управляемый генератор; 

в) ультразвуковой преобразователь подключаемый к AFE; 

г) лазерный сканер, подключаемый к AFE через буферный 

усилитель. 

 

Задача 7 

 



Нарисуйте схему автономного прибора контроля сопротивления 

биологически активных точек на переменном токе частотой 1 кГц при 

регулируемой силе тока от 2 до 10 мкА. Предусмотреть измерение активной 

и реактивной составляющих, память данных на 20 пациентов и связь с 

«внешним» миром через интерфейс Bluetooth. 

Для выделения активной и реактивной составляющих целесообразно 

использовать:  

а) DSP-процессор, реализующий функции БПФ; 

б) внутренние возможности специально подобранных AFE; 

в) возможности радиоканала Bluetooth; 

г) программное обеспечение «внешнего» мира. 

 

Задача 8. 

 

С использованием микрочипов AFE нарисуйте структурную схему 

прибора для контроля параметров ЭКГ и дыхания. Для детальной обработки 

данных используйте ПЭВМ, обеспечив необходимую гальваническую 

развязку. Обоснуйте выбор контролируемых параметров. 

 

При выборе структурной схемы прибора целесообразно использовать: 

а) многофункциональный аналоговый интерфейс AD и MC 350; 

б) микроконтроллер Da-Vinci; 

в) прикладной процессор серии ОМАР; 

г) специально подобранную AFE 

 

Задача 9 

 

Нарисуйте структурную схему автономного прибора контроля 

сатурации крови. Приведите необходимые расчетные формулы. 

Предусмотрите «связь» с внешним миром по радиоканалу Bluetooth. 

 

Сатурация определяется на двух длинах волн с использованием 

светодиодов: 

а) синего и зеленого; 

б) желтого и зеленого; 

в) двух инфракрасных; 

г) красного и инфракрасного. 

 

Задача 10 

 

Нарисуйте структурную схему автономного прибора для 

многоволновой спектрофотометрии предусмотрев возможность 

использования индуцированной фотолюминисценции и подключение 

фотометра к ПЭВМ через интерфейс USB. 

 



Для создания многоволнового светового потока целесообразно 

использовать: 

 

а) управляемый лазерный излучатель; 

б) матрицы излучателей с различными длинами волн; 

в) дифракционные решетки;  

г) зеркала, разделяющие потоки света; 

 

Задача 11 

 

Нарисуйте структурную схему аудиометра, предусмотрев возможность 

реализации «шумовых помех». Предусмотрите возможность записи 

получаемых результатов для 10 пациентов и передачи данных по каналу 

Bluetooth. 

 

Для анализа вызванных ответов на звуковой раздражитель в схеме 

аудиометра нужно использовать: 

 

а) канал контроля параметров ЧСС; 

б) канал контроля отведения ЭКГ; 

в) канал контроля нейромышечного ответа;  

г) канал контроля ЭЭГ; 

Дополните схему аудиометра соответствующим каналом. 

 

Задача 12 

 

Нарисуйте структурную схему оптического компьютерного томографа 

на основе волоконно-оптического интерферометра. 

Осевое сканирование в этом типе томографов обеспечивается: 

 

а) поворотной призмой; 

б) перемещением референтного зеркала (опорного отражателя); 

в) фотоприемной матрицей;  

г) перемещением излучателя; 

 

Задача 13 

 

Нарисуйте структурную схему автономного измерителя артериального 

давления, предусмотрев память данных на 20 человек и голосовые 

сообщения о режимах измерениях и получаемых результатах. Предусмотрите 

передачу данных по каналу Bluetooth и связь ПЭВМ через интерфейс USB. 

 

Для формирования звукового сообщения целесообразно использовать: 

 

а) средства ПЭВМ; 



б) универсальный аналоговый интерфейс AD и MC 350; 

в) DSP процессор, реализующий фильтр низкой частоты;  

г) прикладной процессор; 

 

Задача 14 

 

Нарисуйте структурную схему автономного прибора с измерением 

артериального давления и регистрации ЭКГ предусмотрев память 

результатов измерения и передачу данных по каналу Bluetooth. 

 

Для управления регистратором давления целесообразно использовать: 

 

а) возможности микросхемы Bluetooth; 

б) интерфейс микроконтроллера I2C; 

в) интерфейс микроконтроллера SPI;  

г) интерфейс микроконтроллера GPIO; 

 

Задача 15 

 

Нарисуйте схему портативного баллистокардиографа, предусмотрев 

его связь с персональным компьютером через интерфейс USB и автономную 

память регистрации баллистокардиограммы за 5 минут для 10 пациентов. 

 

В качестве сенсора целесообразно использовать: 

 

а) электроды; 

б) пьезоэлектрический микрофон; 

в) фотоэлектрический преобразователь;  

г) микросхемы построенные по технологии МЭМС; 

 

Задача 16 

 

Нарисуйте структурную схему многоканального газоанализатора с 

использованием микрочипов AFE. Обоснуйте выбор контролируемых 

параметров. Предусмотрите режимы передачи данных с использованием 

Bluetooth и USB. 

 

В качестве базового элемента целесообразно использовать: 

 

а) прикладной процессор серии ОМАР; 

б) специализированную AFE серии RFID; 

в) универсальный аналоговый AFE AD u MC 350;  

г) специализированные AFE серии LMP. 

 

Задача 17 



 

Нарисуйте структурную схему многофункционального прибора для 

терапии токами низкой и средней частоты. Обоснуйте выбор силы тока и его 

формы. 

 

Управление параметрами сигналов воздействия целесообразно 

осуществлять: 

 

а) ручками управления выходных каскадов; 

б) средствами микроконтроллера через цифровые порты; 

в) средствами микроконтроллера, используя его ЦАП;  

г) средствами микроконтроллера, комбинируя сигналы с ЦАП и с 

портов. 

 

Задача 18 

 

Нарисуйте структурную схему прибора для чрезкожной 

электронейростимуляции модулируемыми токами. Обоснуйте форму и 

параметры токов нейростимуляции. 

 

Для избежания эффекта необратимости электрохимического процесса 

при электронейростимуляции следует : 

 

а) использовать широкополосный спектр воздействия; 

б) избегать использования металлических электродов; 

в) использовать двухполярные импульсы;  

г) отдавать преимущество лазерной стимуляции. 

 

Задача 19 

 

Нарисуйте структурную схему биоуправляемого (по пульсу и 

дыханию) ультразвукового терапевтического прибора. Обоснуйте выбор 

формы и параметры терапевтического воздействия. 

 

В терапевтических ультразвуковых приборах интенсивность 

воздействия варьируется в пределах: 

 

а) 0,13 Вт/см2; 

б) 330 Вт/см2; 

в) 30100 Вт/см2; 

г) 100500 Вт/см2; 

 

 

Задача 20 

 



Нарисуйте структурную схему биоуправляемого (по пульсу и 

дыханию) лазерного терапевтического прибора, работающего в непрерывном 

и импульсном режимах. Обоснуйте параметры лазерного излучения. 

 

В лазерных терапевтических приборах рекомендуется доза облучения: 

 

а) не более 10 Дж; 

б) не более 40 Дж; 

в) в диапазоне 40-100 Дж;  

г) в диапазон 100-500 Дж. 

 

Задача 21 

 

Нарисуйте структурную схему биоуправляемого (по пульсу и 

дыханию) низкочастотного магнитно-терапевтического аппарата с 

непрерывным и импульсным режимом воздействия. Обоснуйте параметры 

магнитототерапевтического воздействия. 

 

В низкочастотной магнитотерапии рекомендуется использовать 

магнитную индукцию в диапазоне: 

 

а) 5-100 мТл; 

б) 1-4000 мТл; 

в) 4-20 Тл;  

г) 20-50 Тл. 

 
 


