
 1 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра медицинской физики и информационных технологий 

 

 

 

 

Учебное пособие для выполнения практических работ 

по дисциплине 

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА  

в среде MS Word 
 

 

 

 

Составители: Гетьман М. А. 

 

 

 

 

 

 

Краматорск, 2016  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА В MS WORD ...... 4 

1.1. Интерфейс Microsoft Office Word 2010 ................................................ 4 

1.1.1. «Лента» ................................................................................................. 4 

1.1.2. Представление Backstage вкладки «Файл» ....................................... 5 

1.1.3. Панель быстрого доступа ................................................................... 6 

1.1.4. Строка состояния ................................................................................ 6 

1.2. Работа с файлами ................................................................................... 7 

1.2.1. Открытие документов ......................................................................... 7 

1.2.2. Создание документов. Шаблоны ....................................................... 8 

1.2.3. Сохранение документов ................................................................... 10 

1.3. Ввод и форматирование текста ........................................................... 11 

1.3.1. Ввод текста ........................................................................................ 11 

1.3.2. Выделение. Работа с буфером обмена ............................................ 12 

1.3.3. Форматирование шрифта ................................................................. 14 

1.3.4. Форматирование абзацев .................................................................. 20 

1.3.5. Списки ................................................................................................ 23 

1.4. Вставка объектов в документ.............................................................. 26 

1.4.1. Вставка рисунка ................................................................................ 26 

1.4.2. Вставка картинки .............................................................................. 27 

1.4.3. Вставка символов .............................................................................. 28 

1.5. Подготовка документа к печати ......................................................... 31 

1.5.1. Разметка страниц документа ............................................................ 31 

1.5.2. Предварительный просмотр и печать документа .......................... 37 

1.6. Практическая работа №1 ..................................................................... 40 

2 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ В MS WORD ............... 49 

2.1. Вставка таблиц ..................................................................................... 49 

2.2. Рисование таблиц ................................................................................. 55 

2.3. Преобразование текста в таблицу ...................................................... 57 

2.4 Практическая работа №2 ...................................................................... 59 

2.5 Самостоятельная работа. Создание визитки ...................................... 71 

3 СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАБОТА С 

ФОРМУЛАМИ В MS WORD .................................................................................. 72 

3.1. Работа с формулами. Вставка формулы ............................................ 72 



 3 

3.2. Создание структуры формулы. ........................................................... 73 

3.3. Заполнение структуры символами ..................................................... 73 

3.4. Сервис .................................................................................................... 76 

3.5. Завершение создания формулы .......................................................... 78 

3.6 Практическая работа № 3 ..................................................................... 78 

4 ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАТИКУ. 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ И  АЛГОРИТМИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКИХ ЗАДАЧ ....... 94 

4.1 Понятие о медицинской информатике ............................................... 94 

4.2 Классификация медицинских информационных систем. ................. 94 

4.3 Формализация и  алгоритмизация  медицинских задач. ................... 96 

4.4 Типы алгоритмов и их структурные схемы........................................ 99 

4.5 Практическая работа №4 .................................................................... 102 

4.6 Самостоятельная работа. .................................................................... 110 

 

 

  



 4 

1 СОЗДАНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА В MS WORD 

 

1.1. Интерфейс Microsoft Office Word 2010 

 

1.1.1. «Лента» 

В основе нового интерфейса лежит так называемая «лента» (в 

англоязычном варианте «Ribbon») – многостраничная область, расположенная в 

верхней части главного окна. 

 

Каждая вкладка «ленты» содержит набор кнопок и других управляющих 

элементов для работы с определенными группами инструментов Word. При 

стандартной настройке «лента» содержит следующие вкладки: 

«Главная» – на ней собраны инструменты, использующиеся при вводе и 

форматировании текста; 

«Вставка» – для вставки в текст какого-либо объекта (таблицу, рисунок, 

номер страницы и т.п.); 

«Разметка страницы» – для установки параметров печатной страницы; 

«Ссылки» – создание оглавления, вставка в текст сносок; 

«Рассылки» – подготовка писем, конвертов методом слияния; 

«Рецензирование» – проверка правописания, подготовка примечаний, 

рецензирование документа; 

«Вид» – настройка отображения документа на экране монитора. 

При запуске программы «лента» открыта на вкладке «Главная».  

Кроме того, многие вкладки «ленты» являются контекстно-зависимыми, 

то есть появляются на экране только при выделении определенного объекта или 

установке на него курсора. Например, при добавлении таблицы в документ 

становятся доступными вкладки «Конструктор» и «Макет», объединенные 

общим заголовком «Работа с таблицами». 
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Для экономии экранного пространства область «ленты», занятую 

кнопками, можно скрыть, для этого выполните двойной щелчок на активном 

ярлычке «ленты». 

Теперь видимыми будут только закладки страниц. Щелкните на одном из 

ярлычков, чтобы временно развернуть соответствующую ему страницу. 

Щелкните за пределами «ленты», чтобы снова свернуть страницу. 

Дважды щелкните на любой закладке, чтобы вернуть «ленту» в исходное 

состояние. 

Каждый элемент «ленты» снабжен подробной всплывающей подсказкой, 

которую можно вызвать, наведя курсор на соответствующий элемент. 

 

1.1.2. Представление Backstage вкладки «Файл» 

Основным отличием интерфейса Word 2010 от предыдущих версий 

является различный доступ к основным операциям с документом. Он 

реализуется с помощью нового представления Backstage вкладки Файл. 

Откройте документ и щелкните вкладку Файл для просмотра представления 

Backstage. 
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В представлении Backstage осуществляется управление документами и 

связанными с ними данными – создание, сохранение и отправка документов, 

проверка документов на наличие скрытых метаданных и персональных данных, 

настройка параметров, таких как включение или выключение автозаполнения и 

т. д. 

Для быстрого возврата к документу из представления Backstage щелкните 

вкладку Главная или нажмите клавишу ESC. 

 

1.1.3. Панель быстрого доступа 

В верхней части главного окна находится панель быстрого доступа, 

предназначенная для ускорения вызова часто использующихся функций общего 

назначения, например, быстрое сохранение документа, отмена последнего 

выполненного действия и так далее. 

 

 

Панель быстрого доступа можно настраивать, добавляя в неѐ новые 

команды. 

В правом верхнем углу главного окна Word расположены стандартные 

кнопки управления – минимизация, переключение оконного и полноэкранного 

режима работы, завершение работы приложения. 

 

 

1.1.4. Строка состояния 

Как правило, основную часть экрана занимает область отображения 

редактируемого документа. Ниже этой области находится строка состояния. 
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Здесь отображаются: номер текущей страницы и общее количество страниц 

документа, статистика по количеству слов в документе и индикатор языка 

ввода,  

переключатели режимов отображения документа  

и 

регулятор, позволяющий динамически изменять масштаб отображения. 

 

 

1.2. Работа с файлами 

 

1.2.1. Открытие документов 

В Word 2010 документы в меньшей степени ассоциируются с физическим 

листом бумаги и в большей – с хранилищем информации, с которой можно 

работать разными способами. Часто документы используются не только 

непосредственно пользователями, но и различными программными системами. 

Поэтому для приложений Office 2010 разработан новый формат хранения 

документов, основанный на формате XML (англ. eXtensible Markup Language — 

расширяемый язык разметки; произносится [экс-эм-э л]). Благодаря 

использованию технологий сжатия размер файлов документов существенно 

уменьшился, а открытая спецификация формата позволяет использовать эти 

файлы в любой операционной среде. Файл документа в новом формате Word 

2010 имеет расширение «docx». 

Для открытия существующего документа в Word 2010 выберите на 

вкладке Файл команду «Открыть».  

В окне диалога загрузки выберите папку, в которой находится документ, 

после чего для выбора нужного файла щелкните один раз на нем левой кнопкой 

мыши. 

Кнопка «Открыть» загружает выбранный файл. 
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Для открытия недавно открывавшихся или сохранявшихся файлов можно 

воспользоваться командой «Последние» на вкладке Файл. 

 

 

 

1.2.2. Создание документов. Шаблоны 

Для создания нового документа выберите на вкладке «Файл» команду 

«Создать». 

 

В левой части открывшегося окна находится список групп шаблонов, 

которые можно использовать в качестве основы нового документа. По 

умолчанию выбрана группа «Пустые и последние», в которой для создания 
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пустого документа следует выбрать шаблон «Новый документ». 

В правой части окна отображается вид документа, создаваемого на основе 

выделенного шаблона. 

Часть шаблонов в списке доступна локально на компьютере. 

Другая часть, находящаяся в разделе «Microsoft Office Online», может 

быть загружена, если компьютер подключен к сети Internet. 

В группе «Установленные шаблоны» находятся образцы стандартных 

видов документов – факсы, письма, резюме. 

Документы, ранее созданные пользователем, также могут использоваться 

в качестве шаблонов, для этого документ должен быть предварительно 

сохранен как шаблон. Файлы шаблонов имеют расширение «dotx». Для 

подтверждения создания документа нажмите кнопку «Создать». 

 

 

Каждый новый документ открывается в отдельном окне. Переключаться 

между окнами можно либо с помощью вкладки «Вид», команды «Перейти в 

другое окно», 

 

либо через панель задач Windows. 

Для того чтобы закрыть окно редактируемого документа выберите 

команду «Закрыть» на вкладке «Файл». 
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1.2.3. Сохранение документов 

Для сохранения отредактированного документа на вкладке «Файл» 

выбирается команда «Сохранить», если файл документа должен быть сохранен 

с тем же именем, или команда «Сохранить как», если надо задать новые 

параметры сохранения (изменить место сохранения, имя файла, тип файла).  

 

 

Для сохранения документа в формате, совместимом с более ранними 

версиями Word, в нижней части окна в выпадающем списке «Тип файла» 

выберите «Документ Word 97-2003». 

 

Файл документа в этом случае будет иметь расширение «doc», и работа с 

ним в Word 2010 будет возможна только с некоторыми ограничениями. В 

заголовке окна такого документа появится надпись «Режим ограниченной 

функциональности» которая показывает, что данный формат документа не 

поддерживает все возможности Word 2010. 

Для сохранения документа в формате «.docx» выберите в списке «Тип 
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файла» команду «Документ Word». 

После задания имени файла нажмите кнопку «Сохранить». 

 

1.3. Ввод и форматирование текста 

 

1.3.1. Ввод текста 

В современных текстовых редакторах основной единицей вводимого 

текста является абзац. 

В энциклопедии русского языка: Абзац (нем. Absatz, буквально – отступ): 

1. отступ в начальной строке печатного или рукописного текста. 2. Компонент 

связного текста, состоящий из одной или нескольких фраз (предложений) и 

характеризующийся единством и относительной законченностью содержания. 

В Word абзац заканчивается (начинается новый) нажатием клавиши 

<Enter>. В конце строки нажимать <Enter> не следует – Word автоматически 

перейдет на новую строку, когда вводимый текст не умещается на одной 

строке. 

Для объединения двух абзацев – курсор устанавливается в конец верхнего 

абзаца и нажимается <Delete> или в начало нижнего абзаца и нажимается 

<Backspace>. 

Для разбиения абзаца на два – курсор устанавливается в место разбиения 

и нажимается клавиша <Enter>. 

Для вставки пустых абзацев (строк) – курсор устанавливается в начало 

абзаца, выше которого должен появится пустой, или курсор в конец абзаца, под 

которым должен быть пустой, и нажимается <Enter>. 

Для удаления символов в Word используются: клавиша <Delete> – 

удаляет символы, стоящие справа от курсора; <Backspace> – удаляет символы, 

стоящие слева от курсора. 

Word запоминает ваши последние действия при работе над текстом, и их 

можно отменить. Для этого следует воспользоваться кнопками, находящимися 

на панели быстрого доступа  – отменить и  – вернуть назад 
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отмененное действие. 

 

1.3.2. Выделение. Работа с буфером обмена 

Для выделения фрагмента текста можно воспользоваться стрелками 

клавиатуры в комбинации с клавишей <Shift> или при помощи мыши, нажав и 

удерживая левую кнопку и перемещая курсор. 

В последнем случае для только что выделенного фрагмента отображается 

полупрозрачная панель с кнопками вызова операций, применимых к этому 

фрагменту (смена шрифта, стиля и так далее). 

Для выделения целиком различных частей текста (слова, строки, абзаца, 

всего текста) можно воспользоваться следующими возможностями Word: 

Выделение одного слова – двойной щелчок мыши на слове. 

Выделение одной строки – установить указатель мыши в левое поле, 

сбоку от текста (он превратится в стрелку ) – и однократный щелчок мыши. 

Выделение абзаца – двойной щелчок в левом поле. 

Выделение всего документа – тройной щелчок в левом поле. 

Снятие выделения – щелчок мыши в любом месте текста. 

Выделенный фрагмент можно скопировать или переместить в буфер 

обмена, а затем вставить в нужное место в тексте. Инструменты для 

копирования и вставки находятся в группе «Буфер обмена» страницы 

«Главная» на «ленте». 

 

 

Для копирования выделенного фрагмента в буфер обмена нажмите 

кнопку «Копировать». 

 



 13 

Затем установите курсор в новую позицию и нажмите кнопку «Вставить». 

 

 

Перемещение выделенного текста выполняется аналогично, за 

исключением того что вместо кнопки «Копировать» нажимается кнопка 

«Вырезать» для удаления выделенного фрагмента из текста и перемещения его 

в буфер. 

 

 

Сразу после вставки фрагмента рядом с курсором появляется значок 

«Параметры вставки». Щелкните на нем левой кнопкой мыши. 

 

С помощью открывшегося меню можно определить, насколько полным 

будет копирование, то есть, будет ли скопирован только текст фрагмента, или 

вместе с текстом сохранятся все заданные для него параметры форматирования. 

Кнопку «Вставить» можно использовать в двух режимах. Нажатие на 

верхнюю часть кнопки приводит к копированию фрагмента из буфера с 

настройками по умолчанию. Для того чтобы выбрать другие варианты вставки, 

щелкните на нижней части кнопки. 

 



 14 

Теперь для копируемого из буфера фрагмента можно явно указать режим 

копирования, то есть определить, в элемент какого типа данный фрагмент 

будет преобразован. 

Для того чтобы получить возможность просматривать список объектов, 

помещенных ранее в буфер, и выбирать из них объект для вставки, нажмите 

кнопку «Буфер обмена», расположенную в правом нижнем углу группы. 

 

В левой части окна появится прикрепленная панель «Буфер обмена», 

предоставляющая пользователю доступ к текущему содержимому буфера. 

 

Выделение одного из объектов в списке делает его активным, то есть для 

следующей операции вставки будет использован именно этот объект. Чтобы 

снова скрыть панель «Буфер обмена», нажмите на кнопку «Закрыть» в еѐ 

правом верхнем углу. 

При стандартных настройках Word, выполнение операции вставки 

замещает выделенный фрагмент на фрагмент из буфера. Любую операцию, 

применимую к выделенному фрагменту, можно выполнить из 

соответствующего ему контекстного меню, которое вызывается щелчком 

правой кнопкой мыши на выделении. 

 

1.3.3. Форматирование шрифта 

В Word можно выделить следующие виды форматирования текста: 

форматирование на уровне шрифтов, на уровне абзацев и форматирование с 

помощью заранее определенных стилей. Форматирование на уровне шрифтов и 

абзацев применяется непосредственно к заданным элементам текста. 
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Форматирование на основе стилей является скорее логическим, то есть элемент 

текста будет выглядеть по-разному в зависимости от его места в структуре 

документа – заголовок, список, основной текст и так далее. 

Форматирование на уровне шрифтов включает задание начертания, 

размера и стилей шрифта, фона и цвета, подстрочного и надстрочного 

написания. Соответствующие инструменты собраны в группе «Шрифт» на 

вкладке «ленты» «Главная». 

 

Устанавливаемые параметры шрифта применяются либо к заранее 

выделенному фрагменту текста, либо к тексту, который будет вводиться в 

дальнейшем. 

Откройте список «Шрифт» чтобы выбрать вид начертания символов. 

 

По умолчанию в основном тексте документа используется шрифт 

«Calibri», имеющий достаточно четкий рисунок и достаточно удобный как для 

просмотра документа на экране, так и для печати. 

Чтобы заменить этот шрифт, например, на «Times New Roman», 

необходимо щелкните на соответствующей строке списка. 

Размер шрифта также можно выбрать из списка (Примечание: размер 

шрифта измеряется в пунктах – 1 пункт = 0,376 мм.). 

Кроме того, можно менять размер шрифта с помощью кнопок «Увеличить 

размер» и «Уменьшить размер». 
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Дополнительные стили шрифта устанавливаются с помощью кнопок 

«Полужирный», «Курсив», «Подчеркивание» (с возможностью выбора вида 

подчеркивания) и «Зачеркнутый». 

 

 

Нажатие кнопки «Подстрочный знак» переводит символы выделенного 

фрагмента на уровень ниже линии текста. Повторное нажатие вернет символы 

на основной уровень. 

Аналогично, кнопка «Надстрочный знак» позволяет перевести текст на 

уровень выше опорной линии текста. 

 

Для изменения регистра выделенного текста нажмите кнопку «Регистр» 

 

и в открывшемся меню выберите нужный вариант замены символов. 

 

 

Фрагмент текста в документе можно выделить, изменив цвет заднего 

фона входящих в него символов. Включите режим выделения, нажав на кнопку 
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«Цвет выделения текста». 

 

Если в момент нажатия кнопки или выбора цвета в тексте уже есть 

выделенный фрагмент, цвет его фона будет изменен сразу. Выделим другой 

фрагмент. 

Чтобы выбрать цвет выделения, щелкните по кнопке со стрелочкой 

правее. 

 

При выборе цвета из палитры цвет выделенного фрагмента будет 

меняться в соответствии с тем, над каким из цветовых прямоугольников 

проходит курсор. 

Одной из новинок Word 2010 является, что при выборе различных 

параметров форматирования прямо в тексте выполняется динамический 

предварительный просмотр, то есть, пользователь может видеть, как будет 

выглядеть его текст при выборе предлагаемого варианта параметров без их 

фактического применения. 

Теперь, когда в документе нет выделенного фрагмента, снова нажмите 

кнопку «Цвет выделения текста». 

В режиме выделения цветом курсор примет специальный вид, а фон 

каждого фрагмента, выделенного при помощи мыши, будет окрашен в 

выбранный ранее цвет. 

Повторно нажмите кнопку «Цвет выделения текста», чтобы отключить 

режим выделения. 
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Для снятия выделения цветом с выбранного фрагмента нужно выбрать в 

галерее цветов вариант «Нет цвета». 

Инструмент смены цвета самих символов применяется подобным 

образом, но только к заранее выделенному фрагменту. Выделим любой 

фрагмент текста. 

 

Нажмите на стрелочку справа от инструмента «Цвет текста» и выберите 

нужный цвет. 

 

Для отмены всех сделанных при форматировании части текста изменений 

нужно выделить соответствующий фрагмент текста, после чего нажмите 

кнопку «Очистить формат». 

 

 

Для задания расширенных настроек форматирования символов нажмите 

на кнопку «Шрифт» в правом нижнем углу группы. 
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В открывшемся двухстраничном окне можно задать любые параметры 

для самого шрифта. 

 

На вкладке «Интервал» можно установить значение межсимвольных 

интервалов. 
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1.3.4. Форматирование абзацев 

Инструменты форматирования абзаца расположены на странице «ленты» 

«Главная», в группе «Абзац». 

 

 

Форматирование на уровне абзацев включает задание положения текста 

на странице, установление отступов и межстрочных интервалов, организацию 

списков, выравнивание, заливку фона и так далее. 

По умолчанию для абзаца задается режим выравнивания текста по левой 

границе. Для изменения выравнивания курсор устанавливается в 

форматируемый абзац и нажимается необходимая кнопка. 

 

При форматировании одновременно нескольких абзацев, следует 

предварительно выделить их. Текст можно выровнять по левому краю, по 

центру, по правому краю и по ширине. 

В последнем случае программа «растягивает» текст с помощью 

дополнительных промежутков между словами, так, чтобы по возможности 

заполнить всю строку. 

Можно изменить отступ текста от левой границы поля печати. Для 

увеличения отступа используется кнопка «Увеличить отступ», для уменьшения 

– кнопка «Уменьшить отступ». 

 

Для того чтобы изменить междустрочный интервал или интервалы перед 

абзацем и за ним, нажмите кнопку «Междустрочный интервал». 
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Интервал, равный единице, означает, что расстояние между строками 

текста такое же, как и высота текста в строке. Достаточно часто при 

оформлении юридических документов используется полуторный интервал. 

Более точно настроить положение текста на странице, интервалы и 

отступы можно в окне диалога «Абзац».  

Здесь можно задавать дополнительный отступ – как положительный, так 

и отрицательный – для левой, правой, верхней и нижней границы абзаца. 

Нажмите кнопку «Абзац» в правом нижнем углу раздела, чтобы открыть 

это окно. 

 

В частности, на закладке «Отступы и интервалы» можно задать вид и 

величину отступа в первой строке абзаца (так называемая «красная строка»). 
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Здесь можно задавать дополнительный отступ – как положительный, так 

и отрицательный – для левой, 

 

правой, 

 

верхней 

 

и нижней границы абзаца. 

 

Щелкните на закладке «Положение на странице». 

 

Здесь можно настроить индивидуально для абзаца разбивку текста по 

страницам и строкам, например, запретить перенос части абзаца на новую 

страницу. 



 23 

Выделенные абзацы можно отсортировать, расположив, например, по 

содержащемуся в этих абзацах тексту в алфавитном порядке. Для этого можно 

воспользоваться инструментом «Сортировка». 

 

 

Для выделенного абзаца или группы абзацев можно установить по 

желанию цвет фона и провести границы – линии, обрамляющие или 

разделяющие абзацы.  

 

Если для каких-либо символов текста задан индивидуальный цвет 

заливки, он сохранится и теперь. Для остального текста абзаца будет 

установлен выбранный фон. Чтобы отменить заливку фона, нажмите на 

стрелочку справа от кнопки «Заливка» для выбора цвета фона и выберите 

вариант «Нет цвета». 

Для выбора вида границы абзаца нажмите стрелочку справа от кнопки 

«Нижняя граница» (нижняя граница является видом границы по умолчанию). 

Выберите в списке вариант «Все границы». 

Для выделенного заранее текста новый тип границ будет установлен 

сразу. Для применения этого типа к другим абзацам достаточно выделить их, 

после чего нажмите кнопку, которая теперь называется «Все границы». 

Чтобы отменить отображение границ, нажмите стрелочку справа от 

кнопки «Все границы» и выберите в списке вариант «Нет границы». 

 

1.3.5. Списки 

Один или несколько выделенных абзацев можно преобразовать в список. 

В Word три вида списков: маркированный, нумерованный и многоуровневый. 
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Нажмите кнопку «Маркеры», чтобы создать маркированный список. 

 

Для редактирования стиля списка нажмите расположенную правее 

кнопку со стрелочкой. 

 

Библиотека – еще одна новинка Word 2010. В библиотеках наглядно 

представлены различные элементы текста, в тот числе варианты 

форматирования. В данной библиотеке можно выбрать значок маркера, 

отмечающего каждый новый элемент списка. При перемещении курсора на 

какой-либо элемент библиотеки в документе динамически отображается 

предполагаемый вид текста в случае выбора текущего элемента. Реальных 

изменений в тексте при этом не производится, пока пользователь не сделал 

окончательный выбор. 

При добавлении нового абзаца в конец существующего списка, этот абзац 

автоматически становится следующим элементом списка. 

Для того чтобы «отсоединить» абзац от списка, щелкните снова по 

кнопке «Маркеры», возвращая еѐ в не нажатое состояние. 

Для создания нумерованных списков воспользуйтесь кнопкой Нумерация. 
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Чтобы создать многоуровневый список, выделите весь текст будущего 

списка и нажмите кнопку справа от кнопки «Многоуровневый список» 

 

Для изменения уровня списка раскройте подменю «Изменить уровень 

списка», где можно выбрать один из представленных вариантов. 

 

Также для изменения уровня списка можно воспользоваться кнопками 

«Уменьшить отступ» и «Увеличит отступ» –  
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1.4. Вставка объектов в документ 

 

1.4.1. Вставка рисунка 

Для того чтобы вставить в документ готовый рисунок, установите курсор 

в место вставки, например, между двумя абзацами текста. 

Нажмите кнопку «Рисунок» из группы «Иллюстрации». 

 

В открывшемся окне диалога нужно выбрать имя и тип файла, 

содержащего нужный рисунок. Word 2010 может импортировать графические 

файлы самых разных форматов, как растровых, так и векторных. Конкретный 

список поддерживаемых форматов зависит, в том числе, от настроек, 

выполненных при установке программы. Для того чтобы иметь возможность 

сразу определить, что за рисунки содержатся в файлах, папки удобнее 

просматривать в представлении «Эскизы». 

Для завершения выбора дважды щелкните на нужном файле. 

По умолчанию изображение внедряется в документ, то есть вся 

информация о рисунке содержится внутри документа. Поэтому изменения, 

вносимые в исходный файл, а также удаление или перемещение этого файла 

никак не отразятся в документе. Другой способ вставки – создание в документе 

ссылки на графический файл. 

Перейдите на вкладку «Вставка» и снова нажмите кнопку «Рисунок». Для 

того чтобы выбрать файл, не закрывая окна диалога, выделите его щелчком, 

затем щелкните на стрелке справа от кнопки «Вставить». 

 

В открывшемся меню можно выбрать варианты вставки выбранного 

файла в документ: команда «Вставить» внедряет изображение в документ, 
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команда «Связать с файлом» создает в документе ссылку на файл, из которого 

рисунок будет подгружаться при открытии документа, команда «Вставить и 

связать» внедряет рисунок, но сохраняет также и его связь с источником. 

Если между графическим файлом и документом установлена ссылочная 

связь, все изменения, сделанные позднее в этом файле, будут отражены в 

документе. Выберите в меню вариант «Связать с файлом». 

Этот вариант вставки позволяет существенно уменьшить размер 

документа, так как в файле хранится не само изображение, а только ссылка на 

него. Однако в этом случае при удалении или перемещении файла-источника 

рисунок не будет отражаться в документе. 

В области рисунка будет выведено соответствующее сообщение. Чтобы 

удалить такой рисунок из документа, выделите его щелчком внутри рамки, 

после чего нужно нажать на клавиатуре клавишу <Delete>. 

 

1.4.2. Вставка картинки 

В состав Microsoft Office входит коллекция графических изображений, 

так называемых картинок. Для того чтобы вставить в документ картинку, 

установите курсор в место вставки и нажмите кнопку «Рисунок» из группы 

«Иллюстрации». 

 

На экране появится окно выбора картинки. 
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Если нажать кнопку «Начать», то в данном окне отобразятся эскизы 

картинок установленных на компьютере. При установке галочки «Включить 

контент сайта Office.com», то к эскизам добавятся картинки, находящиеся на 

сайте Microsoft. Для вставки картинки в документ достаточно щелкнуть по ее 

эскизу мышкой. 

 

1.4.3. Вставка символов 

Для добавления в текст символов, которые невозможно (или неудобно) 

вводить с клавиатуры, нажмите кнопку «Символ» на вкладке «ленты» 

«Вставка». 

 

В открывшейся галерее приведены образцы наиболее часто 

употребляющихся символов. Для добавления символа в текст достаточно 

щелкнуть мышкой по образцу. Вставьте в текст один из предложенных 
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символов. 

 

Если нужного символа нет в галерее, выберите вариант «Другие 

символы…».  

В поле «Шрифт» можно изменить шрифт добавляемых символов. 

 

Выделяется необходимый символ и нажимается кнопка «Вставить». 

Из списка, расположенного на странице «Специальные знаки», можно 

выбрать и добавить в текст символы специального назначения: тире, знак 

мягкого переноса, многоточие и так далее. 



 30 

 

Для ускорения набора текста можно использовать автоматическую 

замену символов. Нажмите кнопку «Автозамена…». 

 

В редактируемом списке «Заменять при вводе» слева указываются 

вводимые символы и их комбинации, справа – символы, которые будут 

отображаться в тексте вместо вводимых. 
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Для математических символов приведен список замен на отдельной 

странице. 

 

 

1.5. Подготовка документа к печати 

 

1.5.1. Разметка страниц документа 

Разбивка текста на страницы в Word выполняется автоматически и 

зависит от размеров печатной страницы и параметров расположения текста на 

этой странице. Инструменты, позволяющие выполнять настройку параметров 

страницы, расположены на вкладке «ленты» «Разметка страницы». Перейдите 

на эту страницу. 
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Поля представляют собой пустое пространство по краям страниц. Текст и 

графические элементы документа вставляются в область печати, ограниченную 

полями. На полях можно разместить, например, номера страниц и колонтитулы. 

Нажмите кнопку «Поля» в разделе «Параметры страницы». 

 

В открывшемся списке можно выбрать один из стандартных вариантов 

задания полей страницы. Если необходимо установить не стандартные поля, то 

выберите на команду «Настраиваемые поля». 

Нажмите кнопку «Ориентация» для выбора ориентации страницы. 

 

При выборе варианта «Альбомная» текст документа будет располагаться 
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вдоль длинной стороны листа, то есть ширина страницы увеличится. 

Для выбора размера печатной страницы нажмите кнопку «Размер». 

В открывшемся списке можно выбрать один из стандартных вариантов размера 

страницы. 

 

Переключитесь на вкладку «ленты» «Вид». 

Для задания масштаба, позволяющего видеть в окне страницу целиком, в 

группе «Масштаб» нажмите кнопку «Одна страница». 

 

В таком масштабе хорошо видно, какая ориентация установлена для 

страницы. Выберите масштаб «По ширине страницы», чтобы иметь 

возможность перемещаться по строке документа без использования 

горизонтальной прокрутки. 

 

Переключитесь на страницу «ленты» «Разметка страницы». 

 

Для задания произвольных размеров полей или размеров печатного листа 

нажмите кнопку «Параметры страницы» в правом нижнем углу группы 

«Параметры страницы». 
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На странице «Поля» открывшегося окна диалога можно задавать точные 

размеры полей, ориентацию страниц 

 

на странице «Размер бумаги» – установить произвольные размеры 

печатной страницы и задать параметры вывода на печать различных элементов 

документа. 
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Нажмите кнопку «ОК». 

Иногда требуется расположить текст в несколько колонок на одной 

странице. Для выбора количества колонок нажмите кнопку «Колонки» в 

разделе «Параметры страницы». 

 

Если ни один из предложенных в галерее вариантов не подходит, можно 

задать произвольные параметры разбивки, воспользовавшись кнопкой «Другие 
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колонки…». 

Выберите вариант расположения текста в две колонки. 

Если надо принудительно перенести какой-либо текст в начало очередной 

колонки, нужно переместить курсор в начало этого текста, после чего нажмите 

кнопку «Разрывы» 

 

и выберите тип разрыва «Колонка». 

 

Аналогично в документ вставляется принудительный разрыв страницы.  

Кнопка «Номера строк» позволяет выбрать режим нумерации строк 

документа. 

 

Кнопка «Расстановка переносов» – установить режим переноса слов по 

слогам. 
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В разделе «Фон страницы» можно задать для страницы подложку - текст 

или изображение, которые отображаются под основным текстом.  

Подложку можно использовать для придания документу 

привлекательности или для маркировки состояния документа. В последнем 

этом случае текст подложки может быть, например, следующим: «Черновик», 

«Образец» и так далее. Подложки отображаются в режиме разметки, в режиме 

полноэкранного чтения или в напечатанном документе. 

С помощью открывшегося окна диалога можно задать в качестве 

подложки любой рисунок или текст. Опция «Обесцветить» позволяет сделать 

рисунок подложки бледнее – так, чтобы он не отвлекал внимание от основного 

текста. 

Кроме подложки, для документа можно настроить фон и задать обводку 

границ. Нажмите на кнопку «Цвет страницы». 

Здесь можно выбрать фоновый цвет страницы. С помощью меню 

«Способы заливки…» можно задать для фона градиентную заливку, текстуру, 

узор или рисунок. 

В отличие от подложки, фон документа отображается в большинстве 

представлений документа, за исключением режимов «Черновик» и «Контур». 

Для задания обводки границ страницы используется окно диалога «Границы и 

заливка», вызываемое кнопкой «Границы страниц». 

 

1.5.2. Предварительный просмотр и печать документа 

Перед тем, как отправить документ на печать, полезно бывает проверить, 

как он будет выглядеть на печатном листе. 

Выберите на вкладке «Файл» команду «Печать». В данном представлении 

в правой части отображается как будет выглядеть документ при печати.  
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В центральной части окна находятся кнопки настройки печати: 

«Область печати» – позволяет настроить печать всех страниц, 

выделенного текста, только текущей страницы, диапазона страниц, четных или 

нечетных страниц и др. 
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«Страницы» – позволяет указать какие именно страницы необходимо 

напечатать (например, с первой по пятую и седьмую). 

 

Следующая кнопка изменяет настройку печати на одной стороне бумаги 

или автоматически на обеих (если принтер поддерживает двухстороннюю 

печать). 

«Разобрать по копиям» регулирует порядок вывода на печать в случае 

печати нескольких копий многостраничного документа. 

 

Следующие три кнопки позволяют скорректировать некоторые 

настройки, определяющие вид документа при печати: изменить ориентацию 

печатной страницы, еѐ размеры и задать величину полей для документа или его 

текущего раздела. 
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Последняя кнопка регулирует количество листов документа, печатаемых 

на одном листе. 

 

Для отправки документа на печать необходимо нажать на кнопку 

«Печать». В открывшемся окне можно выбрать принтер и настроить его. Для 

начала печати с указанными настройками служит кнопка «OK». 

 

1.6. Практическая работа №1 

 

Задание:  

1. Войдите в редактор MS Word. Ознакомьтесь со стандартным окном 

редактора (строка главного меню и ее команды, панель инструментов и ее 

кнопки, служебные кнопки, функциональные клавиши).  

2. Установите поля документа: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 

2,5 см, правое – 1 см.  

3. Введите предложенный текст согласно варианту. Шрифт «Times New 

Roman», размер – 14. 

4. Сохраните текст в своей папке с названием Практическая работа №1.  

5. Закройте документ.  

6. Откройте созданный текст для редактирования.  

7. Визуально отредактируйте текст согласно примеру, предложенному в 

варианте.  

8. Сохраните отредактированный документ.  

9. Закройте документ.   
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Вариант 1 

 
 

Вариант 2  
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Вариант 3 

 
 

Вариант 4 
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Вариант 5 

  
 

Вариант 6 

  



 44 

Вариант 7 

  
 

Вариант 8 
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Вариант 9 

 
 

Вариант 10 
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Вариант 11 

 
 

Вариант 12 
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Вариант  13 

 
 

Вариант 14 
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Вариант 15 
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2 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ В MS WORD 

 

2.1. Вставка таблиц 

Инструменты для работы с таблицами, рисунками, формулами и другими 

объектами, которые можно добавлять в документы Word 2010, расположены на 

вкладке «ленты» «Вставка». Для того чтобы добавить в документ таблицу, 

установите курсор в место вставки и нажмите кнопку «Таблица». 

 

 

Рисунок 2.1 – Вкладка «Вставка» - «Таблица» 

 

Существует множество способов создания таблицы. Например, для 

относительно небольших таблиц можно выделить нужное число строк и 

столбцов в области, заполненной макетами ячеек. 

 

 

Рисунок 2.2 – 1-й способ вставки таблицы 
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Чтобы задать точный размер для таблицы, выходящей за границы этой 

области, выберите команду «Вставить таблицу…».  

 

 

Рисунок 2.3 - 2-й способ вставки таблицы 

 

В открывшемся окне диалога можно изменить назначенное по умолчанию 

число строк и столбцов, а также выбрать способ задания ширины столбцов – 

автоматический подбор или фиксированное значение. 

Для завершения создания таблицы нажмите кнопку «OK». 

После добавления таблицы курсор будет установлен в еѐ первой ячейке. 

Для перехода между ячейками при заполнении или редактировании данных 

можно пользоваться указателем мыши, клавишей «Tab» или стрелками на 

клавиатуре. 

 

1. Создайте таблицу по образцу (шапка таблицы: Шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, полужирный курсив): 

№ п/п Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

Примечание 

     

     

     

 

2. Установите автоматическую нумерацию столбцов в таблице – 

выделите вторую строку и нажмите кнопку «Нумерация». 
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№ п/п Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

 

Для удаления элементов таблицы (строк, столбцов, ячеек) необходимо 

выделить их, перейти на вкладку «Макет», нажать кнопку «Удалить» и выбрать 

необходимую команду. 

 

 

Рисунок 2.4 – Удаление элементов таблицы 

 

3. Удалите в таблице столбец № 5. 

№ п/п Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

1. 2. 3. 4. 

1.    

2.    

 

Для вставки элементов таблицы (строк, столбцов, ячеек) нужно 

установить курсор к месту вставки, перейти на вкладку «Макет» и в группе 

«Строки и столбцы» нажать соответствующую кнопку. 

 

 

Рисунок 2.5 – Вставка элементов таблицы 

 

4. Выделите в таблице 2-ой столбец и вставьте перед ним два столбца, 
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предварительно уменьшив ширину столбцов. 

Для изменения размеров столбцов или строк следует подвести указатель 

мыши к линии таблицы (указатель превратится в знак ), нажать левую 

клавишу мыши и перемещать линию вместе с мышью. 

№ 

п/п 

  Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

 

5. Добавьте 2 строки в конец таблицы. 

№ 

п/п 

  Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Для разделения ячейки на несколько нужно установить в ней курсор, 

перейти на вкладку «Макет» и в группе «Объединение» нажать кнопку 

«Разделить ячейки». В появившемся окне выбрать на сколько столбцов и строк 

необходимо разделить ячейку. 

 

 

Рисунок 2.6 – Разделение ячеек 

 

6. Выделите вторую и третью ячейку первой строки таблицы и разбейте 

их на 2 столбца и 2 строки, установив галочку «Объединить перед разбиением». 

№ 

п/п 

  Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

4.      

Для объединения ячеек необходимо выделить их, перейти на вкладку 



 53 

«Макет» и в группе «Объединение» нажать кнопку «Разделить ячейки». 

 

 

Рисунок 2.7 – Объединение ячеек 

 

7. Объедините вторую и третью ячейку первой строки таблицы и с 

первой по пятую ячейки последней строки. 

№ 

п/п 

 Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

  

 

Для изменения направления текста в ячейках необходимо выделить их, 

перейти на вкладку «Макет» и в группе «Выравнивание» нажать кнопку 

«Направление текста». 

 

 

Рисунок 2.8 – Направление текста 

 

8. Введите информацию в шапку таблицы. 

Для выравнивания текста в ячейках не только по горизонтали, но и по 

вертикали используются кнопки в группе «Выравнивание» на вкладке «Макет». 
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Рисунок 2.9 – Выравнивание текста 

 

№ 

п/п 

Даты лечения 

Длительность 

пребывания 

Название 

отделения 

Количество 

пациентов 

Д
а
т

а
 

п
о
ст

уп
л

е

н
и

я
 

Д
а
т

а
 

в
ы

п
и

ск
и

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.      

3.      

  

 

9. Введите информацию в таблицу и отформатируйте ее. 

№ 

п/п 

Даты лечения 

Длительность 

пребывания 
Название отделения 

Количество 

пациентов 

Д
а
т

а
 

п
о
ст

уп
л

ен
и

я
 

Д
а
т

а
 

в
ы

п
и

ск
и

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
1.09.2016 12.09.2016 12 

Хирургическое 

отделение 
6 

2. 
10.10.2016 15.10.16 6 

Травматологическое 

отделение 
8 

3. 
3.11.2016 9.11.2016 7 

Терапевтическое 

отделение 
15 

ИТОГО  

 

Для простейших вычислений в Word можно использовать формулы. Для 

этого в группе «Выравнивание» на вкладке «Макет» необходимо нажать кнопку 

«Формула». 

 

Рисунок 2.10 – Нахождение формулы 
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В появившемся окне вводится необходимая формула. По умолчанию, 

появляется формула =SUM(ABOVE), предлагающая суммировать все числа 

находящиеся сверху. 

 

 

Рисунок 2.11 – Окно формул 

 

10. В последнюю ячейку столбца 6 введите формулу автоматического 

суммирования. 

№ 

п/

п 

Даты лечения 

Длительност

ь пребывания 

Название 

отделения 

Количеств

о 

пациентов Д
а

т
а

 

п
о

ст
уп

 

л
ен

и
я

 

Д
а

т
а

 

в
ы

п
и

ск

и
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
1.09.2016 

12.09.201

6 
12 

Хирургическое 

отделение 
6 

2. 10.10.201

6 
15.10.16 6 

Травматологическо

е отделение 
8 

3. 
3.11.2016 9.11.2016 7 

Терапевтическое 

отделение 
15 

ИТОГО 29 

 

2.2. Рисование таблиц 

Если нужно создать таблицу с более сложной структурой, например, с 

переменным числом ячеек в строке, можно нарисовать еѐ. Для этого перейдите 

на вкладку «ленты» «Вставка». Нажмите кнопку «Таблица» и выберите 

команду «Нарисовать таблицу». Курсор примет вид карандаша. 

Теперь, чтобы определить внешние границы таблицы, нужно нарисовать 

прямоугольник. Внутри этого прямоугольника нарисуем линии столбцов и 
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строк. 

Для удаления ошибочно нарисованных линий можно использовать 

инструмент «Ластик». Нажмите кнопку «Ластик» на вкладке «ленты» 

«Конструктор». 

 

 

Рисунок 2.12 – Работа с таблицами – Ластик 

 

Для удаления линии надо щелкнуть на ней указателем, имеющим теперь 

форму ластика. 

Из этого меню можно включить режим рисования таблицы, подобно 

тому, как это было сделано на вкладке «ленты» «Вставка». Для этого нажмите 

кнопку «Нарисовать таблицу». 

 

 

Рисунок 2.13 – Работа с таблицами – Нарисовать таблицу 

 

Для завершения рисования либо стирания достаточно щелкнуть один раз 

за внешней границей таблицы или дважды – в любой ячейке.  

Можно вставить в документ таблицу из коллекции имеющихся в Word 

шаблонов. Для этого перейдите на страницу «ленты» «Вставка». Нажмите 

кнопку «Таблица» и раскройте подменю «Экспресс-таблицы». 
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Рисунок 2.14 – Вставка «Экспресс-таблицы» 

 

Шаблоны таблиц содержат эскизы, которые помогают предварительно 

оценить вид таблицы. 

 

2.3. Преобразование текста в таблицу 

Иногда необходимо преобразовать в таблицу уже существующий текст с 

разделителями. Разделители (знаки табуляции или запятые) отмечают места 

разбивки текста на столбцы, знак конца абзаца – переход на новую строку 

таблицы. Для выполнения преобразования нужно выделить текст, после чего 

нажмите кнопку «Таблица» на вкладке «Вставка» и выберите команду 

«Преобразовать в таблицу…». 
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Рисунок 2.15 – Преобразование текста в таблицу 

 

В открывшемся окне диалога можно выбрать нужный знак разделителя и 

уточнить параметры разбивки текста на строки и столбцы. 

 

 

Рисунок 2.16 – Преобразование текста в таблицу 

 

Для завершения преобразования нажмите кнопку «OK». 
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Возможно и обратное преобразование – таблицы в текст. Выделим 

нужные строки таблицы. 

Переключитесь на вкладку «ленты»  

«Макет» и нажмите кнопку «Данные» и выберите «Преобразовать в 

текст». 

 

Рисунок 2.17 – Преобразование таблицы в текст 

 

В диалоговом окне можно выбрать, какие символы будут являться 

разделителями в конечном тексте. После завершения выбора нажмите кнопку 

«ОК». 

 

2.4 Практическая работа №2  

Задание:  

1. Создайте новый документ. 

2. Создайте таблицу по выданному образцу, согласно варианту. 

3. Сохраните документ с названием Практическая работа №2. 
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Вариант №1 
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Вариант №2 

 

 
Вариант №3 
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Вариант №4 
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Вариант №5 

 
 

Вариант №6 
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 Вариант №7 

 
Вариант №8 
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Вариант №9 

 

 
 

Вариант №10 
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Вариант №11 
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Вариант №12 
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Вариант №13 
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Вариант №14 
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Вариант №15 
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2.5 Самостоятельная работа. Создание визитки 

1. Приступите к созданию в текстовом редакторе Word нового документа 

на стандартных листах бумаги формата A4. 

2. Создайте таблицу для размещения визитных карточек: воспользуйтесь 

командой Вставка / (Таблицы) Таблица / Вставить таблицу, установите 

значения: число столбцов - 2, число строк - 3, ширина столбца- 9 см. 

3. Задайте высоту строк таблицы: во вкладке Макет/ (Таблица) 

Свойства / Вкладка Строка задайте высоту строки Точно 5 см. 

 

 

Рисунок 2.18 – Высота строки 

 

4. Задайте каждой ячейке обрамление. 

5. В левую верхнюю ячейку таблицы занесите данные о себе по образцу:  

• название вуза - размер 12 пт., шрифт полужирный, по центру;  

• свою фамилию, имя, отчество - размер 14 пт., полужирный, по центру;  

• специальность, курс, группа - размер 10 пт, по левому краю; 

• домашний адрес - размер 12 пт., по правому краю;  

• номер телефона - размер 12 пт., полужирный, по правому краю. 

7. Скопируйте содержимое ячейки во все остальные ячейки. 

8. Просмотрите Вашу таблицу перед печатью на принтере: 

воспользуйтесь командами Файл/Печать/Предварительный просмотр. Для 

завершения просмотра щелкните кнопку Закрыть. 
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3 СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

РАБОТА С ФОРМУЛАМИ В MS WORD 

  

3.1. Работа с формулами. Вставка формулы 

Для создания формулы необходимо предварительно поместить курсор в 

то место документа, где планируете разместить формулу и выполнить команду 

Вставка / Формула / Вставить новую формулу или нажать сочетание клавиш 

alt+=. 

Создадим в качестве примера формулу вычисления тройного интеграла 

по области V. 

 

Выбираем расположение нашей формулы и выполняем команду Вставка 

/ Формула / Вставить новую формулу. 

 

 

Рисунок 3.1 – Вставка формулы 

 

После чего высветится вкладка Конструктор, где будут находиться три 

группы: Сервис, Символы, Структуры. С помощью инструментов этих групп 

создается формула. 
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Рисунок 3.2 – Вкладка «Конструктор» 

 

3.2. Создание структуры формулы. 

В окне редактора формул размещается нужная структура. Здесь 

расположены следующие структуры: дробь, индекс, радикал, интеграл, 

крупный оператор, скобка, функция, диакритические знаки, предел и логарифм, 

оператор, матрица. 

 

Рисунок 3.3 – Вкладка «конструктор» - группа «Структуры» 

 

В нашем случае нажимаем Интеграл и выбираем тройной интеграл. 

 

Рисунок 3.4 – Вкладка «Конструктор» - группа «Структуры» - интеграл 

 

3.3. Заполнение структуры символами 

Затем созданная структура заполняется нужными символами. При этом 
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можно использовать клавиатуру или группу символов (для вставки в структуру 

символов, которых нет на клавиатуре компьютера). 

 

 

Рисунок 3.5 – Вкладка «Конструктор» - группа «Символы» 

 

1. Нижний придел определим как V.Для этого нажимаем на него 

левой кнопкой мыши и записываем нужное значение. 

 

 

Рисунок 3.6 – Ввод ограничений интеграла 

 

2. Верхний удаляем. Для удаления нажимаем на удаляемую область 

правой кнопкой мыши и выбираем команду Скрыть верхний придел. 

 

 

Рисунок 3.7 – Скрыть верхний предел интеграла 

 

3. Далее записываем под интегральную функцию f(x,y,z) dx dy dz. 
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4. Для вставки скобок выбираем на панели Структуры-Скобка и 

выбираем нужную нам скобку. 

 

 

Рисунок 3.8 – Вкладка «Конструктор» - группа «Структуры» - скобки 

 

5. Так как у нас не частный дифференциал, то пишем английскую 

букву d. В противном случае выбираем знак частного дифференциала на панели 

Символы. 

 

 

Рисунок 3.9 – Выбор нужного символа 

 

Должно получиться следующее: 

 

 

Рисунок 3.10 – Результат ввода 

 

Далее записываем вторую часть формулы. 

6. Для добавления индекса переменной выбираем на панели 

Структуры – Индекс - Нижний индекс. 
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Рисунок 3.11 – Вкладка «Конструктор» - группа «Структуры» - индекс 

 

7. Во избежание проблем с записью индексированных переменных 

зависящих от других переменных, перед записью переменной и индекса 

вставьте скобку. 

 

 

Рисунок 3.12 – Ввод пределов интеграла с индексами 

 

3.4. Сервис 

Группа Сервис даѐт возможность изменять параметры формул. 
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Рисунок 3.13 – Вкладка «Конструктор» - группа «Сервис» 

 

Также здесь можно вставить в документ Word готовые формулы. Для 

этого нажмите на Формула и выберите интересующую вас формулу. 
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Рисунок 3.14 – Вкладка «Конструктор» - группа «Сервис» - формулы 

 

3.5. Завершение создания формулы 

Чтобы закончить редактирование формулы и выйти из конструктора 

формул, необходимо установить курсор мыши вне рамки, ограничивающей 

созданную формулу и нажать левую кнопку мыши. 

 

 

Рисунок 3.15 – Готовая формула 

 

Для того чтобы отредактировать формулу, вставленную в документ, 

достаточно установить на ней курсор и нажать левую кнопку мыши. 

 

3.6 Практическая работа № 3 

 

Задание:  

1. Создайте новый документ. 

2. С помощью вставки формул выполните задание 1 согласно варианту. 

3. С помощью вставки фигур выполните задание 2 согласно варианту. 

4. Сохраните документ с названием Практическая работа №3. 
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Вариант 1 

Задание 1. Математические формулы. 

 
Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 2 

Задание 1. Математические формулы. 

 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 3 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 4 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 5 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 6 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 7 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 8 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 9 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 10 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 11 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 12 

Задание 1. Математические формулы.

  
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 13 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 

 
  



 92 

Вариант 14 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 
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Вариант 15 

Задание 1. Математические формулы. 

 
 

Задание 2. Химическая формула. 

 
  



 94 

4 ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАТИКУ. ФОРМАЛИЗАЦИЯ 

И  АЛГОРИТМИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКИХ ЗАДАЧ 

 

4.1 Понятие о медицинской информатике 

Медицинская информатика – это наука, занимающаяся исследованием 

процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, 

представления информации с использованием информационной техники в 

медицине и здравоохранении. 

В настоящее время медицинская информатика признана как 

самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и 

занимающая место в ряду других медицинских дисциплин. С другой стороны, 

методология медицинской информатики основана на методологии общей 

информатики. 

Предметом изучения медицинской информатики являются 

информационные процессы, сопряженные с медико-биологическими, 

клиническими и профилактическими проблемами. 

Объект изучения медицинской информатики – это информационные 

технологии, реализуемые в здравоохранении. 

Основной целью медицинской информатики является оптимизация 

информационных процессов в медицине  и здравоохранении за счет 

использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышения 

качества охраны здоровья населения. 

 

4.2 Классификация медицинских информационных систем.  

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины и 

здравоохранения. Важнейшей составляющей информационных процессов 

являются информационные потоки. От их упорядоченности зависит четкость 

функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею. 

Для работы с информационными потоками предназначены 

информационные системы. 

Информационная система – организованно упорядоченная 
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совокупность документов (массивов документов) и  информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 

связи, реализующих информационные процессы. 

Основная цель информационных систем медицинского назначения 

состоит в информационной поддержке разнообразных задач оказания 

медицинской помощи населению, управления медицинскими учреждениями и 

информационном обеспечении самой системы здравоохранения. 

Самостоятельной задачей является информационная поддержка научных 

исследований, учебной и аттестационной работы. 

Классы медицинских информационных систем. 

1. Административно-хозяйственные (офисные) медицинские 

системы: 

- бухгалтерские системы; 

- системы учета лекарственных препаратов; 

- системы регистрации пациентов; 

- системы регистрации медицинской документации; 

- системы автоматизации делопроизводства; 

- системы клинического обследования; 

- системы контроля за выполнением лечебных назначений и др. 

Основная функция офисных медицинских систем – обеспечение 

информационной поддержки функционирования лечебно-профилактических 

учреждений. 

2. Системы для лабораторных  и диагностических исследований 

(лабораторные системы микробиологии, радиологии, рентгенографии, 

компьютерной томографии, ультразвукового исследования и др.) 

Они служат для автоматизации ввода и сохранения результатов 

лабораторных исследований.  

3. Экспертные системы для диагностики, прогнозирования и 

мониторинга. 

Данные системы представляют собой программное обеспечение, 
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анализирующее некоторую информацию на основе специальных механизмов 

представления знаний о предметной области и логического вывода. 

4. Системы информационного и библиографического поиска. 

В их функции входит создание и ведение электронных каталогов, 

подготовка реферативной информации, создание и ведение профессионально 

ориентированных баз данных и др. 

5. Обучающие системы. 

Представляют собой различные комплексы тренировочных упражнений и 

практических методик. 

6. Интегрированные системы (больничные информационные 

системы). 

Такие системы объединяют в себе функциональные возможности 

информационных систем нескольких классов и предназначены для 

комплексного решения задач в зависимости от специфики конкретного 

учреждения. 

 

4.3 Формализация и  алгоритмизация  медицинских задач. 

Одним из ключевых форматов представления медицинской информации 

являются Медицинские алгоритмы. 

Под алгоритмом понимают правило, указывающие действия, в 

результате выполнения которых приходим к искомому результату. Такую 

последовательность действий называют алгоритмическим процессом, а каждое 

действие - его шагом. Этап алгоритмизации в общем случае наступает тогда, 

когда понята постановка задачи, когда существует четкая формальная модель, в 

рамках которой будет, собственно, происходить решения задачи. 

С этой точки зрения процесс подготовки задачи предполагает: 

 Постановку задачи - определение ее содержания и исходных 

данных. 

 Разработку алгоритма решения - выбор метода решения и 

описание последовательности действий. 
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 Представление алгоритма решения - построение структурной 

схемы алгоритма. 

Формализация - процесс представления информации об объекте в виде 

алгоритма. В результате анализа задачи определяется специфика данных, 

вводится система условных обозначений, устанавливается принадлежность ее к 

одному из классов задач (например, математические, физические, медицинские 

и др.). 

Алгоритм должен обладать следующими свойствами: 

Определенность. Алгоритм не должен включать в себя указаний, 

содержание которых может быть воспринято неоднозначно.  

Массовость. Алгоритм состоит не для решения одной конкретной 

задачи, а для целого класса задач одного типа.  

Дискретность. Процесс, который описывается алгоритмом, должен быть 

разделен на последовательность отдельных действий 

Результативность - обязательное свойство алгоритмов. При точном 

выполнении всех указаний алгоритма процесс принятия решения (получения 

результата) должен закончиться через конечное число шагов и при этом должен 

быть получен ответ на поставленные в задаче вопросы. 

Медицинский алгоритм — пошаговый протокол для решения задач 

врачебной практики. Может быть представлен в виде пошаговой инструкции 

либо блок-схемы алгоритма. Часто такие алгоритмы применяются для решения 

задач диагностики, а так же при определении последовательности действий для 

оказания первой помощи.  

Упорядоченные блок-схемы наглядно показывают неотложные 

спасательные действия и процедуры, которые должны точно и безупречно 

выполнять работники скорой помощи при угрожающих жизни пациента 

состояниях. Цель алгоритмов — помочь как можно лучше запомнить 

последовательность действий при оказании неотложной медицинской помощи. 

Алгоритмы в справочнике «Ваш семейный доктор. Домашний советчик» 

составлены таким образом, чтобы вы сами могли найти возможную причину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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своего недомогания. В каждом алгоритме подробно рассмотрен один симптом. 

например, рвота, головная боль или сыпь. Возможную причину недуга вы 

находите, отвечая лишь «Да» или «Нет» на ряд логически связанных вопросов. 

Медицинские алгоритмы используются во врачебной практике в 

текстовой и графической форме (Словесный способ заключается в описании 

алгоритма в терминах обычного языка. Данный способ применяется редко, 

поскольку запись при этом довольно громоздкий и могут возникнуть 

противоречивые толкования алгоритма. 

Графический способ - изображение алгоритма в виде структурной схемы, 

состоящей из отдельных блоков. Этот способ представления алгоритма 

является наиболее удобным и наглядным. 

имеются в виду медицинские алгоритмы диагностики, лечения, 

профилактики и т. д., которые создаются опытными врачами и 

преподавателями и предназначены для обучения и повышения квалификации 

врачей). Графическое представление алгоритмов в виде блок-схем используется 

для наглядного изображения действий медицинского персонала и процессов, 

протекающих в организме пациента. 

- Блок-схема – это графическое представление алгоритма, 

дополненное элементами словесной записи. На блок-схеме каждый пункт 

алгоритма изображается соответствующей геометрической фигурой.  

Название блока Блок - Отображаемая функция 

Начало-конец  Начало, конец, вход – выход в 

программах 

Процесс 

 

Блок в виде прямоугольника 

символизирует исполнение 

определенных указаний задачи. 

Стрелками обозначается направление 

хода выполнения условий задачи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Альтернатива 

 

Блок в виде ромба символизирует 

проверку выполнения определенного 

утверждения с целью принятия 

решения о направлении хода 

дальнейшего выполнения условия 

задачи. Внутри блока описывается 

условие, которое нужно 

проверить. Возможные операции 

указываются на выходах - линиях, 

выходящих из блока.  

Соединитель 
 

Разрыв линий потока информации в 

пределах одной страницы 

 

При составлении структурной схемы алгоритма необходимо соблюдать 

следующие требования, так называемых правил для составления структурной 

схемы алгоритма: 

 Любой алгоритм должен иметь начало и конец. 

 Все блоки, кроме проверки условия, имеют только один выход. 

 Все блоки алгоритма имеют не более одного входа. 

 Линии алгоритма не могут разветвляться. 

 

4.4 Типы алгоритмов и их структурные схемы 

Рассморим основные базовые элементарные структуры для составления 

блок-схем. 

Линейные алгоритмы.  

  Алгоритм, который содержит только указания  по выполнению 

некоторой последовательности действий.  
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Рассмотрим задачу, которую можно формализовать с помощью 

линейного метода. 

Задача 1. 

При острых и хронических бронхитах; снижении аппетита, ухудшении 

пищеварения врач, в частности, рекомендует пациенту принимать травы 

душицы. Способ ее применения и дозы представлены на упаковке в виде текста 

следующего содержания: 10 г травы (2 ст. Ложки) душицы помещают в 

эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной 

температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 

мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин., Процеживают, 

оставшееся сырье отжимают процеженного настоя. Настой доводят кипяченой 

водой до 200 мл. Принимают в теплом виде по ½ стакана 2 раза в день за 15 

мин. до еды. 

Алгоритм в котором предусматривается проверка альтернативного 

утверждения называют разветвленным. 

Разветвление - это такая форма организации действий, при которой в 

зависимости от выполнения или невыполнения некоторого условия 

осуществляется либо и, либо другая последовательность действий. 

Условие - это любое утверждение или вопрос, допускающий только два 

возможных ответа «да» (истинное утверждение) или «нет» (утверждение 

ошибочно). 
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A.           Задача 2. 

Для выполнения определенного указания S надо сначала определить 

ложное или истинное утверждение Р. Если утверждение Р истинно, то 

выполняем указание S1 и на этом указание S заканчивается. Если же 

утверждение Р ложно, то выполняется указание S2 (или она не предусмотрена 

условием задачи) и на этом указание S заканчивается 

Рассмотрим задачу, которая формализована с помощью разветвленного 

алгоритма. 

Задача 2. 

При диагностике заболевания желудочно-кишечного тракта определяют 

кислотность среды рН-метрии пользуются следующим критериям: PH <7 - 

среда кислая, PH = 7 - среда нейтральная, PH> 7 - среда щелочная. 

Циклические алгоритмы 

Алгоритмы в которых предусмотрено многократное повторение 

некоторой последовательности действий называют циклическими. 

Цикл - это форма организации действия, при которой та же 

последовательность действий выполняется несколько раз до тех пор, пока 

выполняется некоторое условие. Различают два типа циклов: 

цикл-предусловие 

В структуре цикла для исполнения указания S сначала надо проверить, 

истинное или ложное утверждение Р. Если Р истинно, то выполняется указание 

S1 и снова возвращаются к проверке истинности утверждения. Коль 

утверждение Р ложно, то выполнение указания S считается законченным 

цикл-Постусловие 

у

твердж. 

указани

указани

у

твердж. 

указани
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В структуре цикла сначала выполняется указание S1, а затем проверяется 

истинность утверждения Р. Если утверждение Р ложно, то снова выполняется 

указание S1 и проверяется истинность утверждения Р. Если утверждение 

Р истинно, то выполнение указания S считается законченным 

 

  Задача  

Составить графический алгоритм для определения  отравления угарным 

газом и дальнейших действий.  

Отравление угарным газом  (СО) может  быть во время пожара, на 

производстве или  в гараже во время работы двигателя  автомобиля.  При 

отравлении угарным газом  появляется  головная боль, пульсация в висках, 

головокружение, тошнота, рвота (после  потеря сознания).  

Первая помощь. Потерпевшего вынести на воздух, расстегнуть одежду, 

поднести к носу нашатырный спирт. При слабом дыхании начать 

искусственное дыхание.  

 

4.5 Практическая работа №4 

Задание: 

1. Создайте новый документ. 

2. С помощью стандартных графических объектов панели «Рисование» 

нарисуйте блок-схему алгоритма, выданного преподавателем. Сделайте 

соответствующие надписи.  

3. Сгруппируйте графические объекты алгоритма. 

утвержд 
Р 

указание S1 

утвержд 
Р 

указание S1 
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4. Сохраните документ с названием Практическая работа №4. 

 

Вариант № 1 

 

 

  



 104 

Вариант №2 
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Вариант № 3
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Вариант № 4
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Вариант № 5  
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Вариант № 6 
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Вариант №7 
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Вариант № 8

 

 

4.6 Самостоятельная работа. 

Составить задачи по каждому из видов алгоритмов, и 

продемонстрировать их в графическом виде. 

 


