
Медицинская информатика. Методические указания для студентов 
 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 1. 

ТЕМА 1. Техника безопасности. Цели курса. Структура курса. Данные и информация. 

Обработка данных с помощью электронных таблиц. Программа-приложение EXCEL. 

 

Цель (общая): Усвоить базовые навыки использования средств MS Excel при решении 

таблично-расчетных задач. 

 

Конкретные цели: 

1. Понимать, как используются 

современные пакеты обработки табличной 

информации для оперирования данными и 

расчетами. 

2. Усвоить навыки работы с электронной 

таблицей MS Excel. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Понимание и усвоение средств создания 

таблиц и проведения расчетов с 

использованием математических функций. 

2. Демонстрация усвоенных навыков на 

примере задачи составления листа 

врачебных назначений по времени. 

 

Этапы занятия: 

І. Изучение возможностей пакета обработки табличных данных и использования средств 

электронной таблицы MS Excel. 

II. Выполнение практической части лабораторной работы согласно учебного пособия 

«Основы медицинской информатики»,  которое предоставляется студенту на занятии. 

Усвоение теоретических сведений о работе в табличном процессоре по вопросам: 

1. Каковы преимущества MS Excel среди других электронных таблиц? 

2. Какой вид данных может включать в себя ячейка? 

3. Как выравниваются (по умолчанию) данные в ячейке Excel-таблицы? 

4. Что называется адресом ячейки? 

5. Что носит название абсолютного и относительного адресов ячеек? 

6. Чем отличается абсолютный адрес ячейки от относительного? 

7. Что называется блоком ячеек? 

8. Как изменить размер строк и столбцов? 

9. Что происходит при копировании формул в Excel, если мы имеем: 

а) абсолютную ссылку на ячейку; 

б) относительную ссылку на ячейку? 

10. Каким образом в Excel можно объединить несколько ячеек? 

11. Что называется строкой формул? 

12. Какие основные правила ввода формул в Excel вы знаете? 

13. Что носит название «Функция» в MS Excel? 

14. Каким образом в MS Excel можно число возводить в степень? 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной лабораторной работы, студент 

демонстрирует на экране монитора созданную таблицу и объясняет использование 

средств MS Excel для оперирования таблицей и данными. Определение общего уровня 

знаний и умений студентов проводится в форме письменного тестового контроля. 

IV. Объявляются оценки, полученные студентами на занятии, и тема следующего занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 1. 

ТЕМА 2. Медицинская информатика как наука. 

 

Цель (общая): Интерпретировать основные понятия информатики как науки. Знать 

основные особенности прикладного программного обеспечения для обработки 

информации. 

Конкретные цели: 

1. Знать основные категории и определения, 

которыми оперирует информатика.  

2. Четко понимать техническую базу 

информатики и соотношения между ее 

элементами. 

 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями по определению 

возможностей применения 

информационных технологий и ПК в 

медицине. 

2. Уметь применять в медицинской 

практике принципы формализации и 

алгоритмизации медицинских данных. 

 

Этапы занятия: 

І. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного тестирования по материалам лекции и самостоятельной работы студентов по 

утвержденной методике. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение 

основных теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по 

следующим вопросам: 

1) Определение, цель, задачи информатики и медицинской информатики. 

2) Структура информатики. Основные определения и категории информатики.  

3) Информация как ключевое понятие информатики. 

4) Структурная схема ЭВМ. Принципы функционирования персональных компьютеров (ПК). 

5) Программное обеспечение ПК. Классификация ПО. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устный опрос) и 

задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые вынесены для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

1. Формула Хартли. 

2. Доказательство формулы Шеннона. 

3. Основные характеристики современных ПК. 

4. Современные операционные системы. 

 

Источники учебной информации 

1. Лекция № 1 по курсу "Медицинская информатика". 

2. Медицинская информатика. Часть 1. Учебное пособие для иностранных студентов.  

 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХГМУ, 2006, с.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 3. Медицинские информационные системы. 

 

Цель (общая): Интерпретировать классификацию медицинских информационных систем, 

их возможности и использование в медицинской практике. 

Конкретные цели: 

1. Знать классификацию современных 

медицинских информационных систем. 

2. Понимать место и возможности 

конкретной информационной системы в 

практической медицине. 

3. Овладеть новейшими информационными 

технологиями в медицине. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь пользоваться современными 

информационными системами для решения 

практических задач в медицине. 

2. Овладеть знаниями по определению 

возможностей применения современных 

информационных технологий и ПК в 

медицине. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного тестирования. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы путем рассмотрения 

основных теоретических вопросов, которое проводится в форме устного опроса студентов 

в следующей последовательности: 

1. Что такое информационная система? 

2. Классификация МИС. 

3. Для чего предназначены медицинские информационно-справочные системы? 

4. Консультативно-диагностические системы и их разновидности. 

5. Что такое медицинские аппаратно-программные комплексы? Их классификация. 

6. Автоматизированное рабочее место специалиста. 

7. Классификация МИС уровня врачебно-профилактических учреждений. 

8. Электронная медицинская карта. 

9. Основные уровни компьютеризации истории болезни. 

10. Классификация МИС территориального уровня. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устный опрос), 

и задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые вынесены для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

1. Медицинские аппаратно-программные комплексы. 

2. Цифро-аналоговые преобразователи. Аналогово-цифровые преобразователи. 

 

Источники учебной информации 

1. Лекция № 2 по курсу "Медицинская информатика". 

2. Медицинская информатика. Часть 1. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2011, С. 46-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 4. Кодирование и классификация. Формализация и алгоритмизация 

медицинских задач. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с международными системами классификации. Научиться 

представлять медицинскую информацию в одной из систем классификации. Ознакомиться 

с процедурой формализации задач. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть типы алгоритмов. 

2. Рассмотреть международные системы 

классификации. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать типы алгоритмов и их свойства. 

2. Уметь составлять алгоритмы для решения 

любой задачи. 

3. Знать основные понятия: классификация, 

кодирование. 

4. Уметь пользоваться международной 

системой классификации. 

 

I. Во вступительной части преподаватель дает мотивацию изучаемой темы, формулирует 

общую цель занятия и конкретные цели. Обращает внимание студентов на исходный 

уровень их знаний-умений после изучения темы. 

II. Определение исходного уровня знаний студентов по теме осуществляется в форме 

письменных тестов по известной утвержденной методике. 

III. Решение учебных задач по теме проводится в форме устного опроса по плану: 

1. Понятие семантического треугольника. 

2. Определение классификации. Примеры классификаций. 

3. Виды кодов: числовые, мнемонические, иерархические, сопоставления. 

4. Системы классификаций: 

А. Система кодирования ICD. 

В. Система кодирования DSM. 

С. Система кодирования SNOMED. 

D. Система кодирования ICPC. 

5. Сформулировать определение формализации и алгоритмизации. 

6. Что понимается под понятием алгоритм? 

7. Перечислить основные свойства алгоритмов. 

8. Какие способы представления алгоритмов вы знаете? 

9. Перечислить типы алгоритмов: 

А. Линейные алгоритмы. Пример линейного алгоритма. 

В. Разветвленные алгоритмы. Пример разветвленного алгоритма. 

С. Циклические алгоритмы. Пример циклического алгоритма. 

IV. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устный опрос), 

и задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Алгоритмы и их свойства. 

2. Типы алгоритмов: линейные, разветвленные, циклические. 

3. Правила составления структурных схем алгоритмов. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон 1.1. Медицинская информатика. 

Учебник для студентов II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, 

"Укрмедкнига", 2008.-316с. 

3. Информационные технологии в фармации: учебник И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,  

Л.А. Кухар и др. / Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. 

 

Цель (общая): Интерпретировать основные понятия доказательной медицины. Знать 

основные особенности использования доказательств в принятии медицинских решений. 

Конкретные цели: 

1. Знать основные категории и определения 

относительно доказательной медицины. 

2. Определить основные источники 

доступных доказательств в медицине. 

 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями относительно 

доказательности медицинских 

исследований. 

2. Уметь применять в медицинской 

практике принципы доказательной 

медицины. 

 

I. Во вступительной части занятия преподаватель дает мотивацию темы, подчеркивает ее 

важность для медицины и формулирует цель данного занятия: умение правильно 

интерпретировать основные понятия информатики, овладеть принципами 

функционирования ПК и их программным обеспечением. 

II. После вступительной части преподаватель проводит тестовый контроль знаний 

студентов по теме занятия по утвержденной методике. 

III. После этого рассматриваются основные понятия по теме занятия: 

1. Основные понятия доказательной медицины. 

2. Этапы планирования медицинского исследования. 

3. Основные источники обоснованной медицинской информации. 

4. Типы исследований. 

5. Достоверность и обобщенность результатов исследований. 

6. Систематические и случайные ошибки. 

7. Виды структур клинических исследований. 

8. Виды рандомизации. 

9. Маскировка вмешательств. 

IV. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устный опрос), 

и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранных студентов 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 6. Биостатистика. (Основы статистических методов обработки результатов 

медико-биологических исследований). 

 

Цель (общая): Интерпретировать основные понятия доказательной медицины. Знать 

основные особенности использования доказательств в принятии медицинских решений. 

Конкретные цели: 

1.Трактовать принципы применения 

статистических критериев для обработки 

медико-биологических данных.  

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Демонстрировать навыки использования 

статистических функций и критериев для 

анализа медико-биологических данных. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования проводится разбирательство основного теоретического материала по 

данной теме в форме устного опроса по следующим вопросам: 

1. Распределение статистических данных. 

2. Оценка параметров генеральной совокупности по выборке 

3. Интервальные оценки 

4. Проверка статистических гипотез. 

III. Выполнение практической части работы проводится согласно учебного пособия «Основы 

медицинской информатики», которое предоставляется студенту на занятии. 

IV. В конце занятия подводятся итоги этого фрагмента работы, объявляются оценки, 

полученные студентами по итогам входного тестового контроля, устного опроса и 

выполнения практической части работы. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Непараметрические методы математической статистики. 

2. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

3. Критерий итераций. 

4. Определение достоверности различий двух выборочных совокупностей. 

5. Критерий знаков, максимум-критерий, критерий Вилкоксона. 

6. Критерий инверсий, 
2
- критерий Пирсона. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранных студентов  

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон 1.1. Медицинская информатика. Учебник 

для студентов II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 

2008.-316с. 

3. Информационные технологии в фармации: учебник И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Л.А. Кухар 

и др. / Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

4. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. - Спб.: Питер, 2001. - 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 7. Использование СУБД при решении медицинских задач. 

 

Цель (общая):  

Конкретные цели: 

1. Понимать использование современных 

СУБД в медицине. 

2. Усвоить основные приемы работы с 

СУБД "Ребус" и Microsoft Access. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Понять возможности использования 

СУБД при решении медицинских задач. 

2. Демонстрировать основные навыки 

работы с СУБД "Ребус" на примере 

построения базы данных "Доноры крови". 

3. Демонстрировать основные навыки 

работы с СУБД Microsoft Access на примере 

для самостоятельной работы. 

 

I. Выполнение практической части лабораторной работы согласно учебного пособия, 

предоставляемого каждому студенту во время занятия. 

II. В конце занятия подводятся итоги проведенной лабораторной работы. Необходимо 

продемонстрировать на экране монитора базу данных (БД) "Доноры крови", сделать 

выборку записей из БД, ответить на вопросы преподавателя о полях в разработанной базе, 

типы полей, о количестве записей удерживаемых база. 

После этого объявляется тема следующего занятия. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Целесообразность использования СУБД в медицине. 

2. Использование БД для хранения медицинской информации. 

3. Использование СУБД для поиска и систематизации информации. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков: ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов II 

курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: Учебник  И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,              

Л.А. Кухар и др.; Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

5. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. - Спб: Питер, 2001. - 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 8. Анализ биосигналов. Методы обработки биосигналов. 

 

Цель (общая): Изучить основные средства анализа и обработки биологических сигналов с 

помощью новейших компьютерных технологий. 

Конкретные цели: 

1. Уметь объяснять связь между 

происхождением информации от 

полученных биосигналов и биосистемой, 

которая изучается с целью оптимизации 

процесса принятия решений. 

2. Знать типы и различия биосигналов, 

возможность их преобразования в цифровую 

форму для дальнейшей обработки с 

помощью ЭВМ.  

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь объяснять связь между 

происхождением информации от 

полученных биосигналов и биосистемой, 

которая изучается с целью оптимизации 

процесса выработки больничных решений. 

2. Знать типы и различия биосигналов, 

возможность их преобразования в 

цифровую форму для дальнейшей 

обработки с помощью ЭВМ. 

 

I. Вступительная часть. 

II. Проведение тестового контроля по теме по материалам лекции и результатами 

самостоятельной работы по темам, приведенных в дополнении к методической 

разработки. 

III. Рассмотрение основных вопросов по теме занятия: 

1) Средства обработки биосигналов и стадии их анализа. 

2) Регистрация и трансформация сигналов в цифровую форму. 

3) Биосигналы и их особенности. 

4) Типы биосигналов. 

5) Аналогово-цифровое преобразование. 

6) Примеры применения анализа биосигналов. 

IV. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов II 

курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: Учебник. И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,              

Л.А. Кухар и др. / Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

5. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. - Спб: Питер, 2001. - 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 9. Визуализация медико-биологических данных. Обработка и анализ 

медицинских изображений. 

 

Цель (общая): Ознакомиться с основными средствами визуализации медико-

биологических данных, обработкой и анализом медицинских изображений. 

Конкретные цели: 

1. Овладеть основными способами 

получения медицинских изображений и 

современными тенденциями их 

обработки. 

2. Ознакомиться с обработкой и 

трансформацией медицинских изображений 

в мире современных компьютерных 

технологий. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями по вопросу 

медицинского изображения органов, 

которое является главным источником 

информации в постановке диагноза. 

2. Уметь интерпретировать медицинское 

изображение при различной обработке его с 

помощью компьютеризированных 

технологий ЭВМ 

 

I. Вступительная часть. 

II. Проведение тестового контроля по теме по материалам лекции и результатам 

самостоятельной работы по темам, приведенным в дополнении к методической 

разработки. 

III. Рассмотрение основных вопросов по теме занятия: 

1) Понятие медицинского изображения. 

2) Медицинское изображение как объект медицинской информатики. 

3) Средства получения медицинских изображений. 

4) Обработка медицинских изображений. 

5) Методы визуализации. 

IV. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

6. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

7. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов II 

курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

ТЕМА 10. Мультимедийные технологии в медицине. 

 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть базовые понятия и 

термины. 

2. Приобрести навыки работы в MS 

PowerPoint для подготовки докладов и 

презентаций. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Усвоить базовые понятия и термины. 

2. Демонстрировать навыки работы в MS 

PowerPoint на примере создания доклада о 

клинических исследованиях. 

 

 

I. Выполнение практической части лабораторной работы согласно учебного пособия, 

предоставляемого каждому студенту во время занятия. 

II. В конце занятия подводятся итоги проведенной лабораторной работы, при этом 

каждому студенту необходимо продемонстрировать знание базовых понятий и терминов, 

созданный доклад, а также приобретенные навыки: 

- Работать в разных режимах PowerPoint; 

- Размещать на слайдах текст, диаграммы, таблицы, рисунки, включать эффекты анимации; 

- Форматировать доклад; 

- Просматривать презентацию в черно-белом варианте. 

Вопрос лабораторной работы: 

1. Какие задачи решают мультимедийные технологии? 

2. Категории мультимедийной продукции. 

3.Возможности мультимедийных технологий в предоставлении информации. 

4.Минимальная конфигурация компьютера для использования мультимедийных 

продукций. 

5. Форматы представления информации. 

6. Кодирование изображения. 

7. Стандарты сжатия информации. 

8. Мультимедийная программа «Power Point». 

III. Исходный уровень знаний определяется ответами на письменные тесты по теме 

занятия и по материалам лекции "Мультимедийные технологии в медицине." 

После этого объявляются оценки и тема следующего занятия. 

 

Источники учебной информации 

Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 11. Моделирование в биологии и медицине. 

 

Цель (общая): Освоить методологию и современные подходы в математическом 

моделировании явлений, процессов и ситуаций в медицине и биологии. 

Конкретные цели: 

1. Знать основные понятия моделирования, 

классификации моделей, место и значение 

математических формально-логических 

моделей в медико-биологических 

исследованиях. 

2. Понимать физическую и математическую 

сущность моделей. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть знаниями и методами 

математического моделирования, 

явлений и процессов в биологии и 

медицине. 

2. Уметь объяснить принципы применения 

и оперирования моделями в практике 

исследований. 

 

I. Вводные замечания преподавателя. 

II. Проводится тестовый контроль знаний студентов по теме занятия по материалам 

лекции и самостоятельного изучения вопросов темы. 

III. Рассмотрение основных вопроса по теме занятия: 

1. Виды моделей. Компьютерные технологии и математическое моделирование. 

2. Математическая модель "хищник-жертва". 

3. Математическое моделирование в иммунологии. 

4. Математическая модель роста популяции бактерий. 

5.Математическое моделирование распространения инфекционного заболевания в 

населенном пункте. 

6. Экспоненциальная модель размножения. 

7. Логистическая модель роста популяции. 

8. Фармакокинетические модели. 

IV.В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

 

Источники учебной информации: 

1.Медицинская информатика: Ч.1. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2.Лекция 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 12. Системный анализ. 

 

Цель (общая): Изучить основные понятия и принципы системного подхода к 

рассмотрению изучаемого явления или процесса. 

Конкретные цели: 

1. Понимать суть и принципы системного 

подхода. 

2. Знать общие понятия теории систем и 

системного анализа. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Овладеть системным подходом к 

явлениям жизни. Системный анализ и 

основные его этапы. 

2.  Уметь использовать на практике 

принципы системного анализа. 

 

I. Тестовий контроль (15 мин.). 

II. Рассмотрение вопросов, вынесенных на занятия: 

1. Сущность и принципы системного подхода. Системный подход к явлениям жизни. 

2. Общие понятия теории систем и системного анализа. 

3. Системный анализ и основные его этапы. 

4.  Принципы системного анализа взаимодействия структур организма. 

5. Особенности системного анализа при решении медицинских задач. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

1. Системный анализ патогенеза и системокомплексов болезни. 

2. Принципы системного анализа взаимодействия структур организма. 

 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Междисциплинарный научно-методический журнал "Клиническая информатика и 

Телемедицина". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 13. Кибернетика. 

 

Цель (общая): Изучить основные понятия и принципы кибернетики. 

Конкретные цели: 

1. Понимать суть и принципы управления. 

2. Знать общие понятия теории управления. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Уметь использовать на практике 

принципы кибернетического подхода к 

диагностического процесса. 

 

I. Тестовий контроль. 

II. Рассмотрение вопросов, вынесенных на занятия: 

1. Основные понятия кибернетики. 

2. Предмет, методы и содержание биологической кибернетики. 

3. Понятие "Функциональная кибернетика". 

4. Теория функциональных систем как основа понимания процессов жизнедеятельности. 

5. Понятие "Медицинская кибернетика". Основные направления медико-кибернетических 

исследований. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устный опрос), 

и задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

 

1. Медицинский диагностический процесс как типичный кибернетический процесс. 

2. 7 уровней кибернетического изучения жизни. 

3. Нейрокибернетика. 

 

Источники учебной информации 

 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Междисциплинарный научно-методический журнал "Клиническая информатика и 

Телемедицина". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 14. Формальная логика в решении задач диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний. 

 

Цель (общая): Интерпретировать основные понятия математической логики. 

Конкретные цели: 

1. Демонстрировать умение представлять 

условия медико-биологических задач в 

формальном виде. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать основы логики высказываний. 

2. Знать логические операции и их свойства. 

3. Знать способы передачи логических 

функций. 

 

I. В начале занятия - вступительные замечания преподавателя, далее проводится 

определение исходного уровня знаний студентов по данной теме в форме письменного 

теста. 

II. Обсуждение основных вопросов семинарского занятия. 

1. Искусственный интеллект. Система искусственного интеллекта. 

2.Знание как базовое понятие систем искусственного интеллекта в системах 

искусственного интеллекта. 

3. Способы классификации знаний: 

- Фактические и стратегические (классификация по источнику поступления); 

- Декларативные и процедурные (классификация по функциональному назначению:  

описание действия или описание объекта, на который направлено действие). 

4.Свойства знаний (внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность, 

семантическая метрика, активность). 

5. Модели представления знаний (логические, производственные, семантические сети, 

фреймы, нейронные сети) и их основные характеристики. 

6. Логические модели. Предикат. n-мерный предикат. Высказывания как 

инициализированный предикат. Формальная система. Алгебра логики. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

 

Источники учебной информации. 

1. Медицинская информатика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под. ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2011. - С.41 - 51. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов             

II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: учебник / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,               

Л.А. Кухар и др.; Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

5. Лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 15. Нейронные сети. 

 

Цель (общая): Изучить основные понятия и принципы построения нейронных сетей и их 

применение в медицине. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть основные понятия 

нейронных сетей.  

2. Ознакомиться с алгоритмом построения 

нейронных сетей. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать методику построения нейронных 

сетей. 

2. Уметь оценить адекватность 

нейросетевых моделей. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решения учебных задач темы. Рассмотрение 

основных теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по 

следующим вопросам: 

1) Искусственные нейронные сети (НС). Особенности их работы. Области применения 

НМ. 

2) Строение биологического нейрона, как прототипа искусственного. 

3) Модель технического нейрона, его свойства. 

4) Выход нейрона как функция его состояния. Виды активационные функции. 

5) Трехнейронний однослойный персептрон как пример простейшей НС. 

6) Обучение НС, его сущность. Обучение с учителем и без учителя. 

7) Классификация НС: 

а) бинарные и аналоговые нейронные сети; 

б) синхронные и асинхронные нейронные сети; 

в) классификация по количеству слоев НС. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов: 

1. Двуслойный перцептрон. 

2. Нелинейные активационные функции. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов                 

II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: учебник / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,              

Л.А. Кухар и др.; Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

5. Лекция. 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. 

Содержательный модуль 3. 

ТЕМА 16. Экспертные системы в медицине. 

 

Цель (общая): Понимать принципы построения и функционирования систем поддержки 

принятия решений в медицине. 

Конкретные цели: 

1. Понимать возможность использования 

экспертных систем в медицине.  

2. Изучить состав типовой экспертной системы. 

3. Ознакомиться с этапами разработки 

экспертных систем. 

4.Розумиты основные разнообразия выполнения 

экспертных систем. 

5. Ознакомиться с формами представления 

знаний в экспертных сетях. 

6. Понимать возможности использования 

нейронных сетей в медицине. 

7. Ознакомиться с конкретными случаями 

использования экспертных систем в медицине. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Понимать разницу экспертных систем от 

других программных продуктов. 

2.Знать состав типовой экспертной системы. 

3.Знать этапы разработки экспертных систем. 

4. Изучить разнообразия выполнения 

экспертных систем. 

5. Знать формы представления знаний в 

экспертных сетях. 

6. Знать как используются нейронные сети в 

медицине. 

7. Изучить конкретные случаи использования 

экспертных систем в медицине. 

 

 

I. В начале занятия, посвященном теоретическом освоению материала, проводится определение 

исходного уровня знаний студентов в форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение основных 

теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по следующим вопросам: 

1) Экспертные системы как класс систем искусственного интеллекта. Специфика реализации 

экспертных систем на базе формальной и неформальной логики; 

2) Основные критерии целесообразности создания экспертных систем; 

3) Состав типичной экспертной системы; 

4) Характерные особенности экспертных систем (область применения, конструктивные 

особенности, метод решения задач и т.п.); 

5) Машина логического вывода. Прямой и обратный логический вывод; 

6) Инструментальные средства экспертных систем; 

7)База знаний экспертной системы, статические, динамические, рабочие знания. Источник знаний 

экспертной системы. Способы получения знаний системой; 

8) Основные модели представления знаний: производственные, фреймы, семантические сети, 

логические, нейронные сети; 

III. В конце занятия подводятся итоги этого фрагмента работы, объявляются оценки, полученные 

студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному опросу), и задается задание 

на следующее занятие. 

IV. Выполнение практической части работы проводится согласно учебного пособия «Основы 

медицинской информатики», которое предоставляется студенту на занятии. Оценка 

осуществляется в соответствии с качеством и объемом выполненной задачи. При необходимости 

преподаватель может предложить студенту ответить на вопрос исходного тестового контроля. 

 

Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной 

 внеаудиторной работы студентов: 

1. Примеры использования экспертных систем в медицине. 

 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное пособие 

для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, ВНМУ                    

им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов II курса 

медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: учебник / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,                           

Л.А. Кухар и др.; Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

  

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 4. 

ТЕМА 17. Принятие решений. 

 

Цель (общая): Изучить основные понятия и принципы принятия решений. 

Конкретные цели: 

1. Знать общие понятия математической 

теории принятия решений. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Понимание того, как используются в 

медицинской практике принципы теории 

принятия решений 

 

I. Тестовый контроль. 

II. Рассмотрение вопросов, вынесенных на занятия: 

1. Понятие "Принятие решения". Основные этапы процедуры принятия решения. 

2. Методы поиска решения. 

3. Классификация задач принятия решений. 

4. Понятие "Лицо, принимающее решение". 

5. Этапы решения задачи принятия решения. 

6. Математическое программирование. "Теория игр". 

7. Статистические и динамические задачи. 

8. Понятие нулевой гипотезы. Альтернативы. 

9. Использование теоремы Байеса. 

10. Технология проверки надежности диагностического теста. 

11. Понятие чувствительности и специфичности. 

12. Имитационные модели. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

 Учебные элементы, которые отнесены к самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов: 

1. Проблема принятия решения. Основные компоненты процесса принятия решения. 

2. Интерактивный подход при принятии решений. 

3. Классификация задач принятия решений. 

4. Основные методы принятия решения в медицине. 

 

Источники учебной информации 

 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранного студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Междисциплинарный научно-методический журнал "Клиническая информатика и 

Телемедицина". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 4. 

ТЕМА 18. Медицинские аппаратно-программные комплексы. 

 

Цель (общая): Изучить назначение и принципы построения аппаратно-программных 

комплексов. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть типы аппаратно-

программных комплексов. 

2. Изучить основные виды компьютерно-

аппаратных исследований. 

3. Рассмотреть сущность компьютерной 

обработки медицинской информации в 

медицинских аппаратно-програмных 

комплексах. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать построение архитектуры 

компьютерного исследования. 

2. Знать основные этапы компьютерного 

функционального исследования. 

 

 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение 

основных теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по 

следующим вопросам: 

1. Назначение и принципы построения аппаратно-программных комплексов. 

2. Типы построения аппаратно-программных комплексов. 

3. Архитектура компьютерного функционального исследования. 

4. Основные этапы компьютеризированного функционального исследования. 

5. Виды компьютерной диагностики: 

- электроэнцефалограмма (ЭЭГ); 

- вызванные потенциалы (ВП); 

- электрокардиограмма (ЭКГ); 

- электромиограммы (ЭМГ); 

- электроокулограмме (ЭОГ); 

- реограма (РГ); 

- кожно-гальваническая реакция (КГР); 

- фонокардиограмме (ФКГ); 

- спирограмма (СГ); 

- динамика дыхательного ритма; 

• пульсоксиметрия; 

• плетизмограма. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средняя между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская информатика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под. ред. В.Г. Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2011. - С.41 - 51. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 4. 

ТЕМА 19. Аппараты и системы замещения утраченных функций человека. 

 

Цель (общая): Изучить назначение и принципы построения аппаратно-программных 

комплексов. 

Конкретные цели: 

1. Рассмотреть основные типы современной 

медицинской техники, которые позволяют 

заменять полностью или частично 

утраченные функции человека. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать основные типы искусственных 

органов и систем. 

2. Понимать назначение и принцип работы 

основных типов аппаратов и систем 

замещения утраченных функций человека. 

 

I. В начале занятия проводится определение исходного уровня знаний студентов в форме 

письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решения учебных задач темы. Рассмотрение 

основных теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по 

следующим вопросам: 

1. Кардиостимуляторы; 

2. Современные технологии в слухопротезировании; 

3. Искусственная почка; 

4. Искусственное кровообращение и искусственное сердце; 

5. Искусственная поджелудочная железа. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу), и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации: 

Медицинская информатика. Часть II. Учебное пособие. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХНМУ, 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 4. 

ТЕМА 20. Компьютерные сети. Медицинские информационные ресурсы. 

 

Цель (общая): Понимать принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей с целью их дальнейшего использования в своей профессиональной деятельности. 

Конкретные цели: 

1. Разобрать понятие и основные 

составляющие компьютерных сетей. 

2. Рассмотреть основные типы 

компьютерных сетей. 

3. Ознакомиться с сетевой архитектурой и 

моделью OSI. 

4. Рассмотреть основные протоколы и 

стандарты компьютерных сетей. 

5. Разобрать понятие адресации в 

компьютерных сетях. 

6. Рассмотреть основные типы адресов в 

сети Интернет. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Понимать понятие и основные 

составляющие компьютерных сетей. 

2. Знать классификацию компьютерных 

сетей. 

3. Понимать понятия сетевой архитектуры и 

модель OSI. 

4. Знать основные протоколы и стандарты 

компьютерных сетей. 

5. Понимать понятие адресации в 

компьютерных сетях. 

6. Знать основные типы адресов в сети 

Интернет. 

 

I. В начале занятия преподаватель определяет исходный уровень знаний студентов в 

форме письменного теста. 

II. После тестирования осуществляется решение учебных задач темы. Рассмотрение 

основных теоретических вопросов проводится в форме устного опроса студентов по 

следующим вопросам: 

1. Понятие компьютерной сети. Базовая коммуникационная модель. 

2. Классификация компьютерных сетей по способу управления, по скорости передачи 

информации, по масштабу географического распространения, по типу среды передачи - по 

топологии связи. 

3. Сетевая архитектура и модель OSI. 

4. Протоколы и стандарты сети. 

5. Адресация в Интернет. 

6. Адреса компьютера. 

7. Электронная почта. 

8. Возможности Интернета. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу),  и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации: 

1. Медицинская информатика. Часть II. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под.ред. В.Г.Книгавко – Харьков, ХГМУ, 2011. - С.41 - 51. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов             

II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

4. Информационные технологии в фармации: учебник / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко,                 

Л.А. Кухар и др.; Под ред. И.Е. Булах. - К.: Медицина, 2008.-224с. 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ 2. 

 

Содержательный модуль 4. 

ТЕМА 21. Этические и правовые нормы в медицине. 

 

Цель (общая): Трактовать этические и правовые принципы управления медико-

биологической информации. 

Конкретные цели: 

1. Овладеть правовыми и этическими 

принципами управления медико-

биологической информацией. 

Исходный уровень знаний-умений: 

1. Знать нормативные и правовые аспекты 

деятельности медицинских учреждений. 

2. Уметь составлять матрицу знаний для 

модели защиты информации. 

 

I. В начале занятия преподаватель определяет исходный уровень знаний студентов в 

форме письменного теста. 

II. После тестирования в форме собеседования осуществляется рассмотрение основных 

вопросов по теме занятия: 

1. Современная ситуация в сфере информационной безопасности. 

2. Категории информационной безопасности: конфиденциальность, целостность,  

секретность, защита, аутентичность, апеляционность, надежность, точность, 

контролируемость, контроль идентификации. 

3. Защита медицинской информации. 

4. Электронная медицинская карта. Преимущества и недостатки. 

5. Степень защиты информации о пациентах. 

6. Характеристики, которые влияют на безопасность информации. 

7. Проблемы защиты медицинской тайны. 

8. Классификация нарушений защиты информации: кража носителей информации, 

копирование информации на ПК, несанкционированное подключение к линиям связи, 

перехват электромагнитных излучений в процессе обработки информации. 

9. Моделирование процессов создания СЗИ (систем защиты информации): модель 

представления СЗИ, требования к модели (универсальность, комплектность, простота, 

наглядность, практическая направленность). 

10. Формирование модели информационной безопасности. 

III. В конце занятия подводятся итоги проведенной работы, объявляются оценки, 

полученные студентами на занятии (средние между тестовой и оценкой по устному 

опросу),  и задается задание на следующее занятие. 

 

Источники учебной информации 

1. Медицинская информатика: Ч.2. Учебное пособие для иностранных студентов. 

/ Под ред. В.Г. Книгавко - Харьков, ХНМУ, 2011. - 105 с. 

2. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Марценюк В.П., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебное 

пособие для студентов II курса медицинских специальностей в трех частях. Винница, 

ВНМУ им. М.И. Пирогова, 2006.-104с. 

3. Булах И.Е., Лях Ю.Е., Хаимзон. Медицинская информатика. Учебник для студентов                 

II курса медицинских специальностей. Тернополь, ТГМУ, "Укрмедкнига", 2008.-316с. 

 


