
 

 



Банк практических заданий по математике. 

Тема: Численные математические методы и решение прикладных задач в 

области профессиональной деятельности среднего медицинского работника. 

 

1.На столе находятся 5 ампул с препаратом  А,  10 – с препаратом  В  и  15 – с 

препаратом  С.  Наугад берут 1 ампулу.  Какова вероятность, что наугад выбранная 

ампула окажется  а) с препаратом В  б) с препаратом В или С. 

  

2.Сколькими способами можно составить график дежурств на одну смену из 1 врача и 

2 медсестер отделения стационар. 

  

3.В больницу поступают в среднем 20% больных с заболеванием  А,  30%  с 

заболеванием В,  50% с заболеванием С.  Вероятность полного излечения болезни А – 

0,8,  В – 0,7 и С – 0,9.  Больной выписан здоровым.  Найти вероятность того, что этот 

больной страдал заболеванием В. 

  

4.Проведены измерения вязкости крови у 9 больных. Значения относительной 

вязкости крови у больных составили:  5, 4, 3, 2, 6, 3, 4, 8, 10.  Найдите числовые 

характеристики ряда. 

 

5.Частота пульса (число ударов в минуту) у 8 студентов в возрасте 20 лет:  74, 80, 66, 

70, 74, 74, 68, 70.  Найдите числовые характеристики ряда. 

 

6.Частота дыхания (число дыхательных движений в минуту) у 8 мужчин в возрасте 35 

лет:  20, 22, 19, 15, 16, 21, 24, 19.  Вычислите числовые характеристики ряда.  

 

22. Какое количество твердого сыра должно быть в рационе человека, чтобы получить  

30 г  жира, если содержание жира в сыре 40%?  

 

23. На сколько грамм жира больше содержится в  40 г 20% сметаны, чем в таком же 

количестве 15% сметаны? 

 

8. С наступлением холодов количество больных с острыми респираторными 

заболеваниями (ОРЗ) увеличилось до 15 человек в день, а до этого составляло около 10 

человек. На сколько процентов возросло число больных с ОРЗ?  

 

9. 26 человек поступили в травмпункт с переломом конечностей, что составило 13% от 

всех обратившихся. Сколько человек поступило в травмпункт? 

 

10. Больному увеличена доза препарата в 2 раза и составила 250 мл в сутки. На 

сколько процентов увеличилась при этом доза препарата? 

11. В больнице 190 койкомест. Из них заполнено больными 152. На сколько процентов 

заполнена больница? 

 

12. Потребность поликлиники в специалистах – 25 человек, а работает всего 22 

человека. Сколько это процентов? 

 



13. Педиатрическое отделение рассчитано на 35больных. Во время эпидемии гриппа в 

отделение поставили дополнительно 10 коек. На сколько процентов будет заполнено 

отделение во время эпидемии? 

 

14. На каждые 5°С свыше 25°С окружающей среды теряется дополнительно 500 мл 

жидкости.  На каждый градус свыше 37°С тела человека теряется дополнительно 500 

мл жидкости.  Рассчитать, какое количество жидкости теряет человек при 

T=35°С(температура окружающей среды) и t = 40°С (температура тела). 

  

15. Рассчитать потерю жидкости в организме человека при температуре воздуха 35 °С, 

рвоте и поносе, если известно, что потеря жидкости при рвоте составляет 500 мл, 

поносе - 500 мл и на каждые 5°С свыше 25°С окружающей среды теряется 

дополнительно 500 мл жидкости. 

 

16. Объем крови в организме человека составляет 7% от массы тела. В малом круге 

кровообращения содержится 20-25%, а в большом – 75-85%.  Определите объем 

циркулирующей крови в большом круге кровообращения человека весом 90 кг.  

 

17. Вода составляет 70% от массы тела человека. Определите массу воды в теле 

человека весом 85 кг.  

 

18.  Масса головного мозга взрослого человека в среднем 1,4 кг, а спинного – 36 г. 

Какой процент от массы головного мозга составляет масса спинного мозга?  

 

19. Плазма составляет 60 % от крови, а кровь – 7% от массы тела. В состав плазмы 

входит: белок – 8%, неорганические вещества – 2%, вода – 90%. Рассчитайте состав 

плазмы человека массой 60 кг.  

 

20. В теле человека 208 костей. На скелет туловища приходится 62 кости. На лицевой 

и мозговой череп приходится 23 кости. Сколько процентов от общего количества 

составляют: 

a) скелет туловища, 

b) скелет головы? 

 

21. Мышечная система человека составляет 40% от веса тела. Найти массу мышц 

человека весом 60 кг. 

 

22. Масса человека 70 кг. Мышечная система составляет 40% от массы тела. На 

мышцы нижних конечностей приходится 50% от общего количества мышц. Сколько 

это килограммов? 

 

23. Найти массу костной системы человека весом 95 кг, если известно, что костная 

система составляет 55% от массы тела. 

 

24. Какова масса мышц тридцатилетнего мужчины весом 78 кг, если известно, что 

мышечная система составляет 40% от массы тела? 

 



25. Скелетные мышцы составляют активную часть аппарата движения.  Их суммарная 

масса составляет около 40% от общей массы тела.  50% скелетных мышц приходится 

на нижние конечности. 30% - на верхние.  Сколько килограммов мышц приходится на 

голову и туловище человека массой 70 кг? 

 

26. Масса головного мозга взрослого человека 1370 г. Сколько это процентов от всей 

массы тела, если вес человека 78 кг? 

 

27. Масса спинного мозга взрослого человека 38 г, а головного мозга – около 1500 г. 

Какой процент от массы спинного мозга составляет масса головного мозга? 

 

28. Объем крови у взрослого человека составляет 5 л. При глубоком порезе он теряет 

8% от общего объема. Определите объем потери крови. 

 

29. На сколько изменилась масса крови взрослого человека, если известно, что при 

весе 76 кг он похудел на 11 кг? 

 

30. На сколько изменилась масса крови взрослого человека, если известно, что с 65 кг 

он прибавил в весе на 24 кг? 

 

31. Рассчитать на сколько изменилась масса крови взрослого человека, если 

первоначальный вес его был 68 кг, а за 3 месяца он набрал 8 кг, за последние 2 месяца 

сбросил 4 кг? 

 

32. Объем циркулирующей крови в организме составляет 1/13 от массы тела. 

Посчитать объем циркулирующей крови, если масса человека составляет 78 кг.  

 

33. У человека время кругооборота крови, в течение которого кровь  проходит оба 

круга кровообращения, составляет 23 с. Из этого времени 1/5 приходится на малый 

круг кровообращения. Сколько времени приходится на большой круг 

кровообращения? 

 

34. Объем циркулирующей крови в организме составляет 1/13 от массы тела. В 

большом круге кровообращения содержится 75-80%, а в малом – 20-25% крови. 

Сколько крови циркулирует в малом круге кровообращения человека массой 65 кг? 

 

35. Объем циркулирующей крови в организме составляет 7% от массы тела. 

Посчитать объем циркулирующей крови человека массой 84 кг. 

 

36. Объем циркулирующей крови в организме составляет 7% от массы тела человека. 

В скелетной мускулатуре – 7%, в печени – 5%, на сердце, легкие, мозг, селезенку, 

почки приходится по 0,5%. Найти массу крови в указанных органах человека массой 

70 кг. 

 

37. Объем циркулирующей крови в организме составляет 1/13 от массы тела человека. 

В сердечно-сосудистой системе находится 80% циркулирующей крови. Посчитайте 

объем крови в сердечно-сосудистой системе человека массой 78 кг. 

 



38. Объем циркулирующей крови в организме составляет 1/13 от массы тела человека. 

В венозной системе находится 70%, а в артериальной – 20% крови. Сколько крови 

находится в венозной и артериальной системах человека массой 52 кг? 

 

39. Кровь состоит из плазмы и взвешенных в ней клеток – эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов. Взвешенные клетки составляют 45% от массы крови. Сколько процентов 

составляет масса плазмы от массы крови? 

 

40. Кровь у новорожденного ребенка составляет 15% от массы тела, у детей до года – 

11% от массы тела рассчитайте массу крови 7-месячного ребенка весом 8 кг 300г.  

 

41. Вычислить массу сердца человека весом 70 кг, если известно, что она составляет 

1/220 часть от массы тела.  

 

42. Масса человека 70 кг. Мышечная система составляет 40% от массы тела. На 

мышцы нижних конечностей приходится 50% от общего количества мышц. Сколько 

это килограмм? 

 

 43. Учеными установлено, что левый желудочек сердца в среднем выбрасывает за 1 

минуту в аорту около  5000 мл крови. В почки же за это время поступает только 25% 

крови от этого количества. Выясните, какое количество крови поступает в почечные 

артерии человека за 1 минуту, час, сутки. 

 

44. Человек при спокойном дыхании делает 16 дыхательных движений в минуту. При 

физической нагрузке количество дыхательных движений увеличивается на 50%. 

Сколько углекислого газа при физической нагрузке выдохнул человек за 2 минуты, 

если ЖЕЛ=4000? 

 

45. Сколько кислорода вдохнул человек, если известно, что при нормальном дыхании 

во вдыхаемом воздухе содержится 21% кислорода, а жизненная емкость легких 4000? 

 

46. В течение 1 минуты человек делает 16 дыхательных движений, при этом в легкие 

поступает за 1 вдох 1500 воздуха. Какова минутная вентиляция легких? 

 

47. Определить процентную концентрацию раствора 3:6000.  

 

48.  Определить процентную концентрацию раствора  4:1000. 

 

49. Для устранения метаболического ацидоза больному внутривенно ввели 300мл 4% 

раствора гидрокарбоната натрия. Найдите массу сухого вещества в этом растворе?  

50. Фурацилина в растворе 0,05%. Сколько раствора можно получить из 10 граммов 

фурацилина?  

 

51. Сколько кальция хлорида содержится в 500 мл 10% раствора, введенного пациенту 

капельно?  

 

52.  Для дезинтоксикации организма больному было введено 1,5 л 5% глюкозы. 

Сколько чистого вещества глюкозы было введено?  



 

53. Сбор №4 содержит: цветков ромашки – 20%, побегов багульника – 20%, цветков 

ноготков – 20%, травы фиалки – 20%, корней солодки – 15%, листьев мяты – 5%. 

Сколько граммов каждой из трав содержится в 600 мл 10% отвара? 

 

54. Имеется лекарственный сбор – 250 г. Для приготовления отвара используют 

соотношение 30 г:200мл. Сколько литров отвара можно приготовить из данного сбора? 

 

55. Сколько нужно взять 10% раствора осветленной хлорной извести и воды (в литрах) 

для приготовления 10л  5% раствора?  

 

56. Сколько нужно взять 10% раствора хлорной извести и воды (в литрах) для 

приготовления 2л 0,5% раствора? 

 

57. Сколько нужно взять хлорамина (сухого) в г и воды для приготовления 2-х литров 

3% раствора? 

 

58. Сколько нужно взять хлорамина (сухого) в г и воды для приготовления 3-х литров 

0,5% раствора? 

 

 59.  Сколько сульфацила  натрия находится во флаконе 5 мл 30% раствора?   

 

60.  Сколько новокаина содержится в ампуле 10 мл 0,5% раствора? 

 

61. Для постановки согревающего компресса из 40% раствора этилового спирта 

необходимо взять 35 мл. Сколько нужно взять 96% спирта для постановки 

согревающего компресса?  

 

62. Для постановки согревающего компресса необходимо 25 мл 40% раствора 

этилового спирта. Сколько для этого нужно взять 96% спирта? 

 

63. Для промывания глаз требуется 0,1% раствор перманганата калия. Имеется 5% 

раствор. В каком соотношении необходимо разбавить имеющийся раствор для 

приготовления 0,1% раствора?  

 

64. Нужно приготовить 1 л 0,5% раствора нашатырного спирта для стерилизации рук 

перед операцией. Сколько исходного 10% раствора нужно взять? 

  

65. Сколько воды нужно добавить к 250 г раствора соли для понижения его 

концентрации с 45% до 10%? 

66. Сколько нужно взять 10% раствора хлорной извести и воды для приготовления 10л  

6% раствора?  

 

67. Сколько нужно взять 10% раствора хлорной извести и воды для приготовления 7л 

0,5% раствора? 

 

 68. Определите цену деления шприца, если от подигольного конуса до цифры «5» - 10 

делений.  



 

69. Определите цену деления шприца, если от подигольного конуса до цифры «10» - 5 

делений. 

 

70. Цена деления инсулинового шприца  4 ЕД. Скольким делениям шприца 

соответствует 52 ЕД.? 

 

71. Сколько делений необходимо набрать в шприц, чтобы ввести больному 24 

единицы инсулина? Цена деления шприца 0,1 мл.  

 

72. Сколько единиц инсулина введено больному,  если в шприц было набрано 8 

делений? Цена деления шприца 0,1 мл. 

 

73. Имеются ампулы по 5 мл с лекарственным препаратом в растворе 2%. Сколько 

раствора наберет в шприц медсестра, если врач назначил препарат по 0,05г?  

 

74. На одну инъекцию требуется 300 000 ЕД пенициллина. Имеется: во флаконе 500 

000 ЕД. Сколько мл новокаина нужно брать для разведения и сколько мл раствора в 

шприц для инъекций: а) при полном разведении; б) при половинном разведении? 

  

75. На одну инъекцию требуется 500 000 ЕД антибиотика. Имеется: во флаконе 1 000 

000 ЕД антибиотика. Сколько мл стерильной воды нужно брать для разведения и 

сколько мл раствора в шприц для инъекций: а) при полном разведении; б) при 

половинном разведении?  

 

76. Больному вводили глюкозу; затем сделали инъекцию инсулина – 5 ЕД. Сколько 

10% глюкозы было ранее введено больному (1 ЕД инсулина расщепляет примерно 4 г 

сухого вещества сахара (глюкозы)? 

 

77. Введено 300 мл 20% глюкозы. Сколько единиц инсулина (1 ЕД расщепляет 4 г 

сахара) нужно ввести пациенту для исключения нарушения метаболических процессов 

в организме? 

 

78. Сколько единиц инсулина нужно ввести, если больному прокапали 200 мл 20% 

глюкозы (1 ЕД инсулина расщепляет примерно 4 г сухого вещества сахара)? 

 

79. Сколько единиц инсулина нужно ввести больному для исключения 

метаболических процессов в организме, если ему введено 400 мл 10% глюкозы? 

80. Пациенту введено 4 ЕД инсулина. Для исключения обменных изменений в 

организме на введенную глюкозу. Сколько 40% глюкозы было ранее введено 

пациенту? 

 

81. Для восстановления энергетического обмена больному ввели за сутки 1,2 л 30% 

раствора глюкозы. Сколько граммов чистой глюкозы было введено? 

 

82. Назначение врача: 1л 5% раствор глюкозы внутривенно капельно в течение 12 

часов. Капельница дозирует 10 капель/мл. Подсчитайте скорость инфузии в 

каплях/мин.  



 

83. Пациенту назначено введение 2,4 л раствора внутривенно в сутки. Рассчитайте 

скорость инфузии, если известно, что 1 мл жидкости равен 20 каплям?  

 

84. Больному назначено введение 0,4 л гемодеза внутривенно капельно на 2 часа. 

Рассчитайте скорость инфузии, если 1 мл жидкости равен 15 каплям.  

 

85. Врач назначил 0,8 л раствора Рингера внутривенно капельно в течение 3 часов. 

Рассчитайте скорость инфузии, если известно, что капельница дозирует 15 капель/мл.  

 

86. Пациенту назначено введение 4,8 л раствора внутривенно в сутки. Рассчитайте 

скорость инфузии, если известно, что 1 мл жидкости равен 20 каплям? 

 

87. Пациенту назначено введение 7,2 л раствора внутривенно в сутки. Рассчитайте 

скорость инфузии, если известно, что 1 мл жидкости равен 20 каплям? 

 

88. Пациенту назначено введение 2,4 л раствора внутривенно в сутки. Рассчитайте 

скорость инфузии, если известно, что 1 мл жидкости равен 20 каплям? 

 

89. Сколько жидкости можно перелить больному за сутки, если скорость введения 

раствора будет  а)90 кап/мин,  б)25 кап/мин,   в)120 кап/мин? А 1 мл жидкости равен  

20 каплям. 

 

90. Назначение врача: аспирин по 0,65 г внутрь, каждые 6 часов. Имеются: таблетки 

аспирина по 325 мг. Сколько таблеток составляет 1 прием?  

 

91. Врач назначил эритромицин 400 мг внутрь каждые 6 часов. Имеются таблетки 

эритромицина по 0,2 г. Сколько таблеток составляет 1 прием?  

 

92. Назначение врача: рулид по 0,15г 3 раза в день. Имеются таблетки рулида по 100 

мг. Сколько таблеток медсестра должна давать больному на один прием?  

 

93. Назначение врача: 2г лекарственного средства в виде микстуры. Имеется: 

микстура, 2мл которой содержат 1000 мг препарата. Сколько мл составляет разовый 

прием?  

 

94. Рассчитать разовую и суточную дозы магния сульфата, выписанного взрослому как 

желчегонное средство в 20% растворе и назначенного по 1 столовой ложке 3 раза в 

день (1 ст.л. – 15 мл).  

 

95. Определить курсовую дозу настойки валерианы, назначенной по 30 капель на ночь 

в течение 25 дней (1 мл – 50 капель).  

 

96. Назначение врача: бисептол 0,12г внутрь 3 раза в день. Имеются: таблетки 

бисептола по 240 мг. Сколько таблеток составляет разовый прием?  

 

97. Определите качественные показатели работы поликлинического отделения 

городской больницы № 2 города Н.  



В 2005 г. поликлиника оказала медицинскую помощь 30 000 жителям. 

Общее количество посещений к терапевтам составило 60 000, из них 12 000 

сделано сельскими жителями.  

К своим участковым врачам обратилось 48 000 населения.  

Осмотрено для выявления туберкулеза 3 000.  

Зарегистрировано 450 больных ревматизмом, из них 450 состоят на 

диспансерном наблюдении.  

 

98. Определите качественные показатели работы терапевтического отделения 

стационара городской больницы города Н. в 2010 г.  

В терапевтическом отделении 130 коек.  

Выписано за год 2700 больных, из них умерло 300.  

Проведено в отделении всеми больными 45 500 койко-дней.  

Найдите: а) показатель средней длительности пребывания больного на койке,  

б) оборот койки, в) эффективность лечения. 

 

99. Ребенок родился ростом 51 см. Какой рост должен быть у него в 5  лет?  

 

100. Ребенок родился ростом 49 см. Какой рост должен быть у него в 10 лет? 

 

101. Рассчитайте прибавку роста ребенка с 1 года до 6-ти лет.  

 

102. Рассчитайте прибавку роста ребенка с 9-ти до 14-ти лет. 

 

103. Ребенок родился весом 3900г. Какой вес должен быть у него в 6 месяцев, 6 лет?

  

104. Ребенок родился весом 3400г. Какой вес должен быть у него в 8 месяцев, 3 года? 

 

105. Ребенку 9 месяцев, он родился с весом 3500 г. Подсчитайте объем питания 

ребенка, если он прибавлял в весе согласно табличным данным.  

 

106. Ребенку 7 месяцев, он родился с весом 4500 г. Подсчитайте объем питания 

ребенка, если он прибавлял в весе согласно табличным данным. 

 

107. Рассчитать суточную калорийность пищевого рациона ребенка 10 лет. 

 

108. Определить количество мочи, выделяемой за сутки ребенком 7 лет. 

 

109. Какое артериальное давление должно быть у ребенка 7 лет?  

 

110. Дан 7% раствор лекарственного вещества. Разовая доза составляет 1,4 г. Какой 

объем раствора необходимо дать пациенту на один прием?  Какими ложками 

необходимо принимать раствор?  

 

111. Больной должен принимать лекарство по 1 мг в порошках 3 раза в день в течение 

10 дней. Сколько необходимо выписать данного лекарства (расчет вести в граммах)? 

 



112. Если больной должен принимать жидкое лекарственное вещество по 1 чайной 

ложке 4 раза в день 7 дней.  Сколько  необходимо выписать раствора (расчет вести в 

мл)? 

 

113. Зная разовую дозу (0,3г), и, зная, что больной принимает лекарство десертными 

ложками, какова будет процентная концентрация раствора?  

 

114. Сколько  лекарственного вещества  содержится в одной столовой ложке 5% 

раствора этого вещества? 

 

115. Пациенту назначено 75 мг. Сколько миллилитров препарата необходимо ввести, 

если в ампуле содержится 5 мл 5% раствора?  

 

116. Отвар содержит 3% корней алтея. Сколько отвара можно приготовить из 600 г. 

корней алтея?  

 

117. Фурацилина в растворе всего 0,02%. Сколько литров дезраствора можно получить 

из 2 граммов фурацилина? 

 

118. Сколько ацеклидина содержится в ампуле 2 мл 0,2%-ного раствора? 

 

119. Микробы, располагающиеся в пространстве до уборки помещения площадью 

16 м2 – 2000000  на  1м2, после уборки 100000 на 1м2. Сколько всего находилось в 

помещении микробов до уборки и после? На сколько процентов помещение стало 

чище? 

 

120. Анализ крои показал, что в  1мм3 крови находится 7 тысяч лейкоцитов 

полулунной формы, 5 миллионов эритроцитов круглой формы и 1000 ромбовидных 

тел вируса (гепатита В). Определите зараженность крови, зная ее средний объем (6 л). 

 

121. В 1 кг почвы содержится 2500  редуцеитов. Сколько  редуцеитов  будет 

содержаться в 5 кг почвы? 

 

122. На поверхности кожи площадью 1см2 находится 5000 разнообразных вирусов и 

микробов. Вычислите сколько вирусов и микробов находится на 1м2 кожи? 

 

123. В 1м3 воздуха содержится 7500 различных микроорганизмов. В каком объеме 

воздуха будет содержаться 7500000 микроорганизмов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ 

Ориентировочно  можно рассчитать основные антропометрические показатели. 

Расчет прибавки роста детей. 

Длина тела до года увеличивается ежемесячно в I квартале на 3-3,5 см,  

во II – на 2,5 см, в III – 1,5 см, в IV – на 1 см. 

Длина тела после года равна длине тела в 8 лет (130 см) минус 7 см за  

каждый  недостающий год либо плюс 5 см за каждый превышающий год. 

Расчет прибавки массы детей. 

Месячные прибавки массы ребенка до года приведены в таблице. 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

Прибавка 600 800 800 750 700 650 

Месяц 7 8 9 10 11 12 

Прибавка 600 550 500 450 400 350 

 

Масса детей после года равна массе ребенка в 5 лет (19 кг) минус 2 кг  

на каждый недостающий год, либо плюс 3кг на каждый последующий. 

Расчет питания ребенка. 

         Можно рассчитать объем пищи, используя калорийный метод, исходя из 

         потребности ребенка в калориях по формуле  𝑉 =
𝑀р∙Кчт

700
,  

         где 𝑀р- масса ребенка, Кчт – потребность в ккал в четверти, 700 – калорийность  

         1 л женского молока. 

         Ребенок должен получать:        в I четверть года – 120 ккал/кг, во II – 115 ккал/кг,     

         в III – 110 ккал/кг,  в IV – 105 ккал/кг.           

         Пример. Ребенку 1 месяц. Его вес составляет 4000 г. Тогда по формуле     

                         получаем:  𝑉 =
4000∙120

700
= 686 мл. 

 

Расчет некоторых показателей 

 Суточная калорийность после года рассчитывается по формуле:  

                                         1000 + (100 ∙ 𝑛),  

где 𝑛 - число лет, 1000 – суточная калорийность пищевого рациона ребенка для 

годовалого ребенка. 

 Ориентировочно максимальное артериальное давление у детей после года 

можно определить с помощью формулы В.И.Молчанова:  

                                           𝑋 = 80 + 2𝑛,  

где 80 – среднее давление ребенка 1 года (в мм.рт.ст.), 𝑛 - возраст ребенка.  



Минимальное давление составляет 
2

3
  от максимального. 

 Количество мочи, выделяемой за сутки ребенком, можно определить по 

формуле:  600 + 100 ∙ (𝑛 − 1),  

где 600 – количество мочи в мл, выделяемой ребенком 1 года за сутки,  

100 – ежегодная прибавка, 𝑛 - число лет жизни ребенка. 

 

Газообмен в легких. 

При относительном покое взрослый человек совершает примерно 16  

дыхательных движений в 1 мин.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ): 

 

ЖЕЛ=ДО+РОв+РОвыд 

где ДО – дыхательный объем (0,5 л) 

Ров – резервный объем вдоха (1,5 л)                  3 – 4 л                                             

РОвыд – резервный объем выдоха (1,5 л) 

 

Во вдыхаемом воздухе содержится 

- 20,97% кислорода,  

- около 79% азота,  

- примерно 0,03% углекислого газа,  

- небольшое количество водяных паров и инертных газов. 

 

Процентный состав выдыхаемого воздуха иной: 

- кислорода в нем остается около 16%, 

- количество углекислого газа возрастает до 4%. 

 

Капли 

 1 мл водного раствора – 20 капель 

 1 мл спиртового раствора – 40 капель 

 1 мл спиртово-эфирного раствора – 60 капель 

 

 

Количество мл в ложке 

 1 столовая ложка – 15 мл 

 1 десертная ложка – 10 мл 

 1 чайная ложка – 5 мл 

 

Стандартное разведение антибиотиков 

 100 000 ЕД  - 0,5 мл раствора 

 0,1 гр -  0,5 мл раствора 

 



Набор инсулина в шприц 

 

В 1 мл раствора находится 40 ЕД инсулина. 

                  Цена деления: в шприце 4 ЕД инсулина в 0,1 мл раствора,  

                                            в шприце 2 ЕД инсулина в 0,05 мл раствора. 

 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ 

 

𝑉раб ∙ 𝐶раб = 𝑉исх ∙ 𝐶исх 

             где: 

  𝑉раб – количество рабочего раствора   

 𝐶раб – концентрация рабочего раствора     

 𝑉исх – количество исходного раствора   

 𝐶исх – концентрация исходного раствора   
 


