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Содержание вступительного экзамена 

Биофизические основы живых систем . 
Понятие об организме как о живой биологической системе; принципы 

морфофункциональной организации живых систем: учение о клетках, органах и 
физиологических системах; наследственность и изменчивость; мутации; 

консерватизм наследственности; ткани в норме и при патологии; 
кровообращение: форменные элементы и плазма крови, кровообращение в 

норме и при патологии, лимфа и лимфообращение; физиологические 
характеристики работы сердца: строение и функции сердца, фазы сердечного 

цикла; тоны сердца и их происхождение; физиологические системы организма: 
сосуды, тонус сосудов и его регуляция; кровяное давление в различных 

сосудах; строение и функции органов пище-варения строение и функция 
органов дыхания; строение и функция почек; строение опорно-двигательного 
аппарата человека; основы нервно-мышечной физиологии; строение и функция 

нервной системы; мозг и высшая нервная деятельность; анализаторы как 
внешние рецепторные подсистемы организма, их устройство и функции; 

закономерности обмена веществ в организме и принципы его 3 
нейрогуморальной регуляции; источники и происхождение биологических 

сигналов как носителей информации о состоянии организма. 
 

Биофизика  
Биофизические процессы в организме; молекулярная биофизика: 

белковые молекулы; структуры белка; нуклеиновые кислоты; биосинтез белка; 
физические свойства клеток: функции клеток и клеточных структур; клеточные 

мембраны; мембранный транспорт веществ; пассивные электрические свойства 
биотканей: электрическое сопротивление клеток, нервного волокна, явление 
поляризации; активные биоэлектрические явления: механизмы возникновения 

биоэлектрических потенциалов; распространение нервного импульса; 
термодинамика процессов жизнедеятельности; теплообразование и механизмы 

регуляции температуры в живых системах; биофизика мышечного сокращения; 
биофизика органов чувств: зрительный и слуховой анализаторы; рецепция 

запаха и вкуса; тактильный анализатор; электрорецепторы; кодирование 
информации в органах чувств; биофизика сложных систем: кровообращения, 

дыхания и других. 
Прикладная механика ;конструкционные биоматериалы . 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование 
структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, 

влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла, 
механические свойства металлов и сплавов; конструкционные металлы и 



сплавы; теория и технология термической обработки стали; химико-
термическая обработка; жаропрочные, износостойкие, инструментальные и 

штамповочные сплавы; материалы для биологических применений; основные 
физико-химические свойства конструкционных материалов для применений в 
биологии и медицине; материалы для искусственных сосудов, клапанов сердца, 

суставных и других протезов; проблема совместимости биологических и 
технических материалов; методика работы со справочной литературой по 

материаловедению. 
 

Схематика биомедицинской аппаратуры  
 Особенности схемотехники биомедицинской аппаратуры (БМА); 

Элементная база для построения электрических принципиальных схем 
(ЭПС) БМА ; биполярные и полевые транзисторы ;силовые полупроводниковые 

приборы (транзисторы семейств MOSFET , IGBT );интегральные операционные 
усилители (ИОУ);основные схематические решения ,применяемые при 

разработке ЭПС сложной БМА основные функциональные узлы ,применяемые 
при разработке ЭПС сложной БМА ; источники питания БМА ;элементная база 

и функциональные узлы цифрового типа для построения ЭПС сложной БМА ; 
комбинационные логические устройства ;последовательные логические 
устройства; микропроцессоры и их применение при разработке БМА; 

Микропроцессорные системы ;микроконтроллеры (МК) ; и их применение при 
разработке БМА ;методы и технические средства программирования , отладки 

и тестирования МК ; интерфейсные устройства в медицине . 
 

Инженерная и компьютерная графика 
Элементы начертательной геометрии: задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монса, позиционные и метрические 
задачи, способы преобразования чертежа, многогранники; инженерная графика: 

конструкторская документация, оформление чертежей, изображения, надписи и 
обозначения, аксонометрические проекции деталей, изображения и 

обозначения элементов деталей, рабочие чертежи и эскизы деталей, 
изображения сборочных единиц, сборочные чертежи деталей; понятие о 
компьютерной графике: геометрическое моделирование и его задачи, 

графические объекты, примитивы и их атрибуты, применение интерактивных 
графических систем для выполнения и редактирования изображений и 

чертежей, решение задач геометрического моделирования. 
 

 
Технические методы диагностических исследований и лечебных 

воздействий 
Характеристика биологических систем и системы методов 

диагностических исследований и лечебных воздействий; роль измерения в 
медико-биологической практике; источники погрешностей; методические 

погрешности; методы диагностических исследований; пассивные методы; 
исследование механических проявлений, электрических свойств органов и 



тканей, биоэлектрических потенциалов; методы регистрации магнитных полей, 
излучаемых биообъектом; фотометрические методы исследования; 

исследование процессов теплопродукции и теплообмена; активные методы 
исследования: биологическая интроскопия, измерения расхода и объемной 
скорости кровотока; методы функциональных исследований; аналитические 

исследования: биопробы как объекты лабораторного анализа; физико-
механические, физико-химические и атомно-физические методы исследования; 

лечебные факторы физической природы: виды физических полей и их 
основные характеристики; механизмы лечебного воздействия на биологические 

объекты механического, электромагнитного, акустического, теплового и других 
полей, ионизирующих излучений, экспозиция воздействия, вторичные эффекты 

и способы борьбы с ними. 
 

Организация научных исследований 
Объекты, предметы и цели научных исследований; новизна, 

актуальность, достоверность и практическая значимость научной работы; 
методы подбора и организации научного материала, организация творческой 

деятельности при работе над статьями и докладами; методология планирования 
эксперимента, основные задачи, понятия и этапы реализации; практическое 
использование и внедрение результатов научных исследований в медико-

биологическую практику; особенности проведения медико-биологических 
экспериментов; роль вычислительной техники и различных видов 

математического моделирования в научных исследованиях в области 
биомедицинской инженерии. 

 
Управление в биологических и медицинских системах 

Основные понятия теории автоматического управления; управление и 
информатика; анализ линейных систем автоматического управления; 

математические модели систем управления; формы представления моделей; 
многосвязные и многомерные системы; многоуровневые иерархические 

системы управления; анализ устойчивости и оценка качества систем 
управления, инвариантность и чувствительность систем управления; 
управляемость и наблюдаемость; оптимальные системы управления; 

нестационарные системы управления и их математические модели; цифровые 
системы управления; системы управления при случайных воз- действиях; 

математическое описание и анализ процессов управления в организме; 
управление в биотехнических системах: описание биологического звена; 

автоматизация процессов управления в здравоохранении; оптимизация 
управляющих решений в АСУ методами линейного программирования; 

оптимизация управляющих решений в АСУ методами динамического 
программирования и теории игр. 

 
Основы  моделирование биологических процессов и систем 

Теория моделирования: основные понятия классификация видов 
моделирования; имитационные модели; математические методы 



моделирования; планирование имитацонных экспериментов с моделями; 
формализация и алгоритмизация процессов; концептуальные модели; 

логическая структура моделей; построение моделирующих алгоритмов: 
статистическое моделирование на ЭВМ; оценка точности и достоверности 
результатов моделирования; инструментальные средства; математические 

методы моделирования; языки моделирования; анализ и интерпретация 
результатов моделирования на ЭВМ; моделирование технических и 

методических систем; моделирование процессов; моделирование в биологии и 
медицине: биологический объект моделирования; свойства модели биопроцесса 

и биосистемы; примеры моделей биологических процессов и систем; 
планирование эксперимента и принятие решений: экспериментально-

статистическое моделирование; методология математического планирования 
исследовательского эксперимента; идентификация систем; планирование 

многофакторных экспериментов; полиномиальные модели, их расчет; критерии 
оптимальности планов; планирование эксперимента в задачах оптимизации; 

эксперименты с симплекс- планированием; машинные эксперименты с 
моделями. 

 
Безопасность жизнедеятельности 
Человек и среда обитания; характерные состояния системы “человек - 

среда обитания”; основы физиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности; негативные 

факторы техносферы, их воз- действие на человека, техносферу и природную 
среду; критерии безопасности; 6 опасности технических систем: отказ, 

вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей; 
средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем; безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств; безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

управление безопасностью жизнедеятельности; правовые и нормативно- 
технические основы управления; системы контроля требований безопасности и 

экологичности; профессиональный отбор операторов технических систем; 
экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности; международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 

Классификация, источники и характеристики данных; общая 
характеристика и модели экспериментальных данных и сигналов, числовых 

массивов, изображений; обработка и анализ сигналов: амплитудный и 
частотный анализ; корреляционный и спектральный анализ сигналов; 

временные ряды и теория марковских цепей; анализ числовых данных: 
геометрическая модель данных; выделение однородных групп данных; задачи 

идентификации и распознавания образа; статистические методы анализа 
данных; непараметрические методы анализа; классификация многомерных 

наблюдений: методы построения разделяющих функций в задачах 
классификации; методы исследования взаимозависимости многомерных 



данных; методы снижения размерности пространства описаний; выбор 
альтернатив при анализе данных информации; основы анализа биомедицинских 

изображений: типы изображений и способы их описания; методы 
предварительной обработки; фильтрация; алгоритмы измерения параметров 
изображений; интерактивный режим обработки изображений. Вычислительные 

системы анализа данных; интерфейсы измерительных систем и комплексов; 
принципы построения систем отображения информации.  

 
Методы обработки биомедицинских сигналов 

Технические средства в системе здравоохранения; техническое 
обеспечение лечебно-диагностического процесса; классификация медицинских 

электронных приборов, аппаратов, и систем; диагностические приборы и 
системы: организация диагностических исследований; приборы и системы для 

регистрации и анализа медико-биологических показателей и физиологических 
процессов, характеризующих различные проявления жизнедеятельности 

(электрические, акустические тепловые, механические); приборы и системы для 
оценки физических и физикохимических свойств биологических объектов; 

диагностические комплексы и системы; приборы биологической интроскопии; 
компьютерные томографы и ангио- графические системы; системы для 
психофизических, психофизиологических и психологических исследований; 

терапевтические аппараты и системы: лечебные воздействия физических полей; 
классификация методов и средств для терапии; аппараты и системы для 

воздействий электрическим током различной частоты и ионизирующими 
излучениями (СВЧ-полем, рентгеновским, радиоизотопным), ультразвуковые 

терапевтические аппараты; средства лазерной терапии; биостимуляторы; 
аппараты для анальгезии; электронные ингаляторы; аппараты для воз- действия 

на биологически активные точки; хирургическая техника: применение 
физических полей для разрушения биологических тканей; лазерный и 

ультразвуковой "скальпели"; аппараты для поддержки кровообращения, 
наркозно-7 дыхательная аппаратура; технические средства для микрохирургии; 

технические средства реабилитации и восстановления утраченных функций: 
искусственные органы; имплантируемые биостимуляторы; биопротезы 
конечностей; технические средства для физкультурно-оздоровительных 

комплексов; приборы и комплексы для лабораторного анализа: организация 
лабораторной службы; принципы технического оснащения средствами 

лабораторного анализа; технологические схемы экспериментов; анализаторы 
биопроб: физико-механические, физико-химические и атомно-физические; 

аппаратные методы иммунологических исследований; аналитическая 
аппаратура в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций; 

автоматизация лабораторных медицинских исследований. 
 

 

 
 



ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ  
Биофизические основы живых систем . 

1. Понятие об организме как о живой биологической системе; принципы 
морфофункциональной организации живых систем: учение о клетках, 
органах и физиологических системах;  

2. Наследственность и изменчивость;  
3. Мутации; консерватизм наследственности;  

4. Ткани в норме и при патологии; кровообращение: форменные 
элементы и плазма крови, кровообращение в норме и при патологии, 

лимфа и лимфообращение;  
5. Физиологические характеристики работы сердца: строение и функции 

сердца, фазы сердечного цикла;  
6. Тоны сердца и их происхождение;  

7. Физиологические системы организма: сосуды, тонус сосудов и его 
регуляция;  

8. Кровяное давление в различных сосудах;  
9. Строение и функции органов пище-варения строение и функция 

органов дыхания;  
10. Строение и функция почек;  
11. Строение опорно-двигательного аппарата человека;  

12. Основы нервно-мышечной физиологии;  
13. Строение и функция нервной системы;  

14. Мозг и высшая нервная деятельность;  
15. Анализаторы как внешние рецепторные подсистемы организма, их 

устройство и функции; закономерности обмена веществ в организме и 
принципы его 3 нейрогуморальной регуляции;  

16. Источники и происхождение биологических сигналов как носителей 
информации о состоянии организма. 

 
         Биофизика  

1. Биофизические процессы в организме;  
2. Молекулярная биофизика: белковые молекулы;  
3. Структуры белка; нуклеиновые кислоты;  

4. Биосинтез белка;  
5. Физические свойства клеток:  

6. Функции клеток и клеточных структур;  
7. Клеточные мембраны;  

8. Мембранный транспорт веществ;  
9. Пассивные электрические свойства биотканей:  

10. Электрическое сопротивление клеток, нервного волокна, явление 
поляризации;  

11. Активные биоэлектрические явления: механизмы возникновения 
биоэлектрических потенциалов; распространение нервного импульса; 

12.  Термодинамика процессов жизнедеятельности; 



13.  Теплообразование и механизмы регуляции температуры в живых 
системах;  

14. Биофизика мышечного сокращения;  
15. Биофизика органов чувств: зрительный и слуховой анализаторы; 
16.  Рецепция запаха и вкуса;  

17. Тактильный анализатор;  
18. Электрорецепторы;  

19. Кодирование информации в органах чувств;  
20. Биофизика сложных систем: кровообращения, дыхания и других.  

 
Прикладная механика ;конструкционные биоматериалы . 

1. Строение металлов, диффузионные процессы в металле, 
формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации, 

пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла, механические свойства металлов и 

сплавов;  
2. Конструкционные металлы и сплавы;  

3. Теория и технология термической обработки стали;  
4. Химико-термическая обработка;  
5. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные 

сплавы;  
6. Материалы для биологических применений;  

7. Основные физико-химические свойства конструкционных материалов 
для применений в биологии и медицине;  

8. Материалы для искусственных сосудов, клапанов сердца, суставных и 
других протезов;  

9. Проблема совместимости биологических и технических материалов;  
10. Методика работы со справочной литературой по материаловедению.  

 
Схематика биомедицинской аппаратуры  

1.  Особенности схемотехники биомедицинской аппаратуры (БМА); 
2. Элементная база для построения электрических принципиальных схем 

(ЭПС) БМА ;  

3. Биполярные и полевые транзисторы ; 
4. Силовые полупроводниковые приборы (транзисторы семейств 

MOSFET , IGBT ); 
5. Интегральные операционные усилители (ИОУ); 

6. Основные схематические решения ,применяемые при разработке ЭПС 
сложной БМА основные функциональные узлы ,применяемые при 

разработке ЭПС сложной БМА ;  
7. Источники питания БМА ; 

8. Элементная база и функциональные узлы цифрового типа для 
построения ЭПС сложной БМА ;  

9. Комбинационные логические устройства ; 
10. Последовательные логические устройства ;  



11. Микропроцессоры и их применение при разработке БМА ; 
12. Микропроцессорные системы ; 

13. Микроконтроллеры (МК)  и их применение при разработке БМА ; 
14. Методы и технические средства программирования , отладки и 

тестирования МК ;  

15. Интерфейсные устройства в медицине . 
 

Инженерная и компьютерная графика 
1. Элементы начертательной геометрии: задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монса, 
позиционные и метрические задачи, способы преобразования чертежа, 

многогранники;  
2. Инженерная графика: конструкторская документация, оформление 

чертежей, изображения, надписи и обозначения, аксонометрические 
проекции деталей, изображения и обозначения элементов деталей, 

рабочие чертежи и эскизы деталей, изображения сборочных единиц, 
сборочные чертежи деталей;  

3. Понятие о компьютерной графике: геометрическое моделирование и 
его задачи, графические объекты, примитивы и их атрибуты, 
применение интерактивных графических систем для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей, решение задач 
геометрического моделирования. 

 
Технические методы диагностических исследований и лечебных            

воздействий 
1. Характеристика биологических систем и системы методов 

диагностических исследований и лечебных воздействий;  
2. Роль измерения в медико-биологической практике;  

3. Источники погрешностей;  
4. Методические погрешности;  

5. Методы диагностических исследований;  
6. Пассивные методы;  
7. Исследование механических проявлений, электрических свойств 

органов и тканей, биоэлектрических потенциалов;  
8. Методы регистрации магнитных полей, излучаемых биообъектом;  

9. Фотометрические методы исследования;  
10. Исследование процессов теплопродукции и теплообмена;  

11. Активные методы исследования: биологическая интроскопия, 
измерения расхода и объемной скорости кровотока;  

12. Методы функциональных исследований;  
13. Аналитические исследования: биопробы как объекты лабораторного 

анализа;  
14. Физико-механические, физико-химические и атомно-физические 

методы исследования;  



15. Лечебные факторы физической природы: виды физических полей и их 
основные характеристики;  

16. Механизмы лечебного воздействия на биологические объекты 
механического, электромагнитного, акустического, теплового и других 
полей, ионизирующих излучений, экспозиция воздействия, вторичные 

эффекты и способы борьбы с ними. 
 

         Организация научных исследований 
1. Объекты, предметы и цели научных исследований;  

2. Новизна, актуальность, достоверность и практическая значимость 
научной работы; 

3. Методы подбора и организации научного материала, организация 
творческой деятельности при работе над статьями и докладами;  

4. Методология планирования эксперимента, основные задачи, понятия и 
этапы реализации;  

5. Практическое использование и внедрение результатов научных 
исследований в медико-биологическую практику;  

6. Особенности проведения медико-биологических экспериментов;  
7. Роль вычислительной техники и различных видов математического 

моделирования в научных исследованиях в области биомедицинской 

инженерии. 
 

Управление в биологических и медицинских системах 
1. Основные понятия теории автоматического управления; 

2. Управление и информатика; анализ линейных систем автоматического 
управления;  

3. Математические модели систем управления; 
4.  Формы представления моделей;  

5. Многосвязные и многомерные системы;  
6. Многоуровневые иерархические системы управления;  

7. Анализ устойчивости и оценка качества систем управления, 
инвариантность и чувствительность систем управления; 
управляемость и наблюдаемость;  

8. Оптимальные системы управления;  
9. Нестационарные системы управления и их математические модели;  

10. Цифровые системы управления; системы управления при случайных 
воздействиях;  

11. Математическое описание и анализ процессов управления в 
организме;  

12. Управление в биотехнических системах: описание биологического 
звена; 

13.  Автоматизация процессов управления в здравоохранении;  
14. Оптимизация управляющих решений в АСУ методами линейного 

программирования;  



15.  Оптимизация управляющих решений в АСУ методами динамического 
программирования и теории игр. 

 
Основы  моделирование биологических процессов и систем 
1. Теория моделирования: основные понятия классификация видов 

моделирования;  
2. Имитационные модели; 

3.  Математические методы моделирования; 
4.  Планирование имитацонных экспериментов с моделями;  

5. Формализация и алгоритмизация процессов;  
6. Концептуальные модели;  

7. Логическая структура моделей;  
8. Построение моделирующих алгоритмов: статистическое 

моделирование на ЭВМ;  
9. Оценка точности и достоверности результатов моделирования;  

10. Инструментальные средства;  
11. Математические методы моделирования;  

12. Языки моделирования;  
13. Анализ и интерпретация результатов моделирования на ЭВМ;  
14. Моделирование технических и методических систем;  

15. Моделирование процессов; 
16.  Моделирование в биологии и медицине: биологический объект 

моделирования;  
17. Свойства модели биопроцесса и биосистемы;  

18. Примеры моделей биологических процессов и систем; 
19.  Планирование эксперимента и принятие решений: экспериментально-

статистическое моделирование;  
20. Методология математического планирования исследовательского 

эксперимента;  
21. Идентификация систем;  

22. Планирование многофакторных экспериментов;  
23. Полиномиальные модели, их расчет; критерии оптимальности планов;  
24. Планирование эксперимента в задачах оптимизации;  

25. Эксперименты с симплекс- планированием;  
26. Машинные эксперименты с моделями. 

 
Безопасность жизнедеятельности 

1. Человек и среда обитания;  
2. Характерные состояния системы “человек - среда обитания”; 

3. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности 
в техносфере;  

4. Критерии комфортности;  
5. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, 

техносферу и природную среду;  
6. Критерии безопасности;  



7. Опасности технических систем:  
8. Отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей;  
9. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем;  

10. Безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств;  

11. Безопасность в чрезвычайных ситуациях; 
12.  Управление безопасностью жизнедеятельности; правовые и 

нормативно- технические основы управления;  
13. Системы контроля требований безопасности и экологичности; 

профессиональный отбор операторов технических систем;  
14. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности;  
15. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 
1. Классификация, источники и характеристики данных;  
2. Общая характеристика и модели экспериментальных данных и 

сигналов, числовых массивов, изображений;  
3. Обработка и анализ сигналов: амплитудный и частотный анализ;  

4. Корреляционный и спектральный анализ сигналов; 
5.  Временные ряды и теория марковских цепей; 

6.  Анализ числовых данных: геометрическая модель данных;  
7. Выделение однородных групп данных;  

8. Задачи идентификации и распознавания образа;  
9. Статистические методы анализа данных;  

10. Непараметрические методы анализа;  
11. Классификация многомерных наблюдений: методы построения 

разделяющих функций в задачах классификации;  
12. Методы исследования взаимозависимости многомерных данных;  
13. Методы снижения размерности пространства описаний;  

14. Выбор альтернатив при анализе данных информации;  
15. Основы анализа биомедицинских изображений: типы изображений и 

способы их описания;  
16. Методы предварительной обработки;  

17. Фильтрация;  
18. Алгоритмы измерения параметров изображений; 

19.  интерактивный режим обработки изображений. Вычислительные 
системы анализа данных;  

20. Интерфейсы измерительных систем и комплексов;  
21. Принципы построения систем отображения информации. 

 
 



Методы обработки биомедицинских сигналов 
1. Технические средства в системе здравоохранения;  

2. Техническое обеспечение лечебно-диагностического процесса; 
классификация медицинских электронных приборов, аппаратов, и 
систем;  

3. Диагностические приборы и системы: организация диагностических 
исследований; 

4.  Приборы и системы для регистрации и анализа медико-биологических 
показателей и физиологических процессов, характеризующих 

различные проявления жизнедеятельности (электрические, 
акустические тепловые, механические);  

5. Приборы и системы для оценки физических и физикохимических 
свойств биологических объектов;  

6. Диагностические комплексы и системы;  
7. Приборы биологической интроскопии;  

8. Компьютерные томографы и ангиографические системы;  
9. Системы для психофизических, психофизиологических и 

психологических исследований;  
10. Терапевтические аппараты и системы: лечебные воздействия 

физических полей;  

11. Классификация методов и средств для терапии; 
12.  Аппараты и системы для воздействий электрическим током различной 

частоты и ионизирующими излучениями (СВЧ-полем, рентгеновским, 
радиоизотопным), ультразвуковые терапевтические аппараты;  

13. Средства лазерной терапии;  
14. Биостимуляторы; аппараты для анальгезии;  

15. Электронные ингаляторы; 
16.  Аппараты для воздействия на биологически активные точки;  

17. Хирургическая техника: применение физических полей для 
разрушения биологических тканей;  

18. Лазерный и ультразвуковой "скальпели";  
19. Аппараты для поддержки кровообращения, наркозно-7 дыхательная 

аппаратура;  

20. Технические средства для микрохирургии;  
21. Технические средства реабилитации и восстановления утраченных 

функций: искусственные органы;  
22. Имплантируемые биостимуляторы;  

23. Биопротезы конечностей;  
24. Технические средства для физкультурно-оздоровительных 

комплексов;  
25. Приборы и комплексы для лабораторного анализа: организация 

лабораторной службы; 
26.  Принципы технического оснащения средствами лабораторного 

анализа;  
27. Технологические схемы экспериментов;  



28. Анализаторы биопроб: физико-механические, физико-химические и 
атомно-физические;  

29. Аппаратные методы иммунологических исследований;  
30. Аналитическая аппаратура в лабораториях санитарно-

эпидемиологических станций;  

31. Автоматизация лабораторных медицинских исследований. 
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