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Ультразвуком называются механические волны с частотой 

@1) менее 20 Гц 

@2) от 20 Гц до 20 кГц 

@3) более 20 кГц 

+++0010000*3*1*** 

 

При восприятии сложных тонов барабанные перепонки совершают 

@1) собственные колебания 

@2) вынужденные колебания 

@3) гармонические колебания 

@4) затухающие колебания 

+++0100000*4*1*** 

 

Аудиометрия – это диагностический метод измерения 

@1) уровня громкости шума 

@2) остроты слуха 

@3) спектра шума 

@4) механической активности сердца 

+++0100000*4*1*** 

 

Метод измерения остроты слуха называется 

@1) фонография 

@2) шумометрия  

@3) аудиометрия 

@4) аускультация 

+++0010000*4*1*** 

 

Перкуссия – это диагностический метод, заключающийся в 

@1) графической регистрации шумов организма 

@2) графической регистрации тонов и шумов сердца 

@3) выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании 

@4) выслушивании шумов, возникающих при деятельности внутренних органов 

+++0010000*4*1*** 

 

Аускультация – это диагностический метод, заключающийся в 

@1) в графической регистрации шумов организма 

@2) графической регистрации тонов и шумов сердца 

@3) выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании 

@4) выслушивании шумов, возникающих при деятельности внутренних органов 

+++0001000*4*1*** 

 

В медицине широко используется ультразвуковая локация – это метод 



@1) разрушения костной ткани с помощью ультразвука 

@2) механического и теплового воздействия ультразвука 

@3) диагностический метод определения размеров сред 

@4) физико-химического воздействия ультразвука 

+++0010000*4*1*** 

 

Наименее опасным излучением, применяемым в медицине, для человека является 

@1) УЗ – излучение 

@2) гамма – излучение 

@3) рентгеновское излучение 

@4) альфа – излучение 

+++1000000*4*1*** 

 

Акустическими методами медицинской диагностики являются 

@1) перкуссия, аускультация 

@2) рентгеновская томография 

@3) флюорография 

@4) реография 

+++1000000*4*1*** 

 

Ультразвуковая кардиография позволяет определить 

@1) размеры глазных сред 

@2) электрическую активность сердца 

@3) размеры сердца в динамике 

@4) опухоль головного мозга 

+++0010000*4*1*** 

 

Основной вклад в вязкость крови вносят 

@1) лейкоциты 

@2) тромбоциты 

@3) эритроциты 

@4) фагоциты 

+++0010000*4*1*** 

 

С помощью медицинского вискозиметра Гесса можно определить значение 

@1) вязкости крови 

@2) плотности 

@3) давления крови 

+++1000000*3*1*** 

 

Артериальное давление в норме у человека (мм.рт. ст.) 

@1) 220/100 

@2) 120/80 

@3) 80/120 

@4) 160/110 

+++0100000*4*1*** 

 

Все виды тканей (кожа, кость, мышцы, сосуды) содержат 

@1) эластин 

@2) коллаген 

@3) гидроксилапатит 

@4) гладкие мышечные волокна 



+++0100000*4*1*** 

 

В медицине для доставки лекарственных веществ в определенные ткани используют 

липосомы. Липосома – это 

@1) органелла 

@2) липидный пузырек 

@3) мешок смерти 

@4) флип-флоп 

+++0100000*4*1*** 

 

Мембранный потенциал в состоянии покоя 

@1) больше нуля 

@2) меньше нуля 

@3) равен нулю 

@4) непрерывно возрастает 

+++0100000*4*1*** 

 

Клетка поляризована. Это означает, что внутри она заряжена 

@1) положительно 

@2) отрицательно 

@3) часть клетки положительно, а часть – отрицательно 

@4) не заряжена 

+++0100000*4*1*** 

 

Проницаемость биологических мембран для ионов натрия в состоянии покоя 

@1) такая же, как и для ионов калия 

@2) равна нулю 

@3) в 25 раз больше, чем для ионов калия 

@4) в 25 раз меньше, чем для ионов калия 

+++0001000*4*1*** 

 

Возникновение потенциала действия связано с изменением проницаемости мембраны для 

ионов 

@1) калия 

@2) натрия 

@3) хлора 

@4) кальция 

+++0100000*4*1*** 

 

Электрокардиография – это регистрация 

@1) биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью 

@2) биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении 

@3) биоэлектрическойактивности мышц 

@4) биоэлектрической активности мозга 

+++0100000*4*1*** 

 

Электромиография – это регистрация 

@1) биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью 

@2) биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении 

@3) биоэлектрической активности мышц 

@4) биоэлектрической активности мозга 

+++0010000*4*1*** 



 

Электроэнцефалография – это регистрация 

@1) биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью 

@2) биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении 

@3) биоэлектрической активности мышц 

@4) биоэлектрической активности мозга 

+++0001000*4*1*** 

 

Электропроводность в биологических тканях определяется наличием свободных 

@1) ионов 

@2) электронов 

@3) радикалов 

@4) протонов 

+++1000000*4*1*** 

 

Физиотерапевтические методы, основанные на действии постоянного тока 

@1) УВЧ – терапия 

@2) гальванизация 

@3) индуктотермия 

@4) СВЧ-терапия 

+++0100000*4*1*** 

 

Проводя электрофорез, между электродами и кожей помещают прокладки 

@1) сухие 

@2) гидрофильные 

@3) смоченные дистиллированной водой 

@4) смоченные раствором лекарственных веществ 

+++0001000*4*1*** 

 

Метод введения лекарственных веществ через кожу или слизистые оболочки с помощью 

постоянного электрического тока называется 

@1) амплипульстерапия 

@2) электрофорез 

@3) УВЧ – терапия 

@4) диатермия 

+++0100000*4*1*** 

 

Основной вклад в создание и поддержание потенциала покоя вносят ионы 

@1) хлора 

@2) натрия 

@3) калия 

@4) кальция 

+++0010000*4*1*** 

 

Звук представляет собой механические волны с частотой 

@1) менее 20 Гц 

@2) от 20 Гц до 20 кГц 

@3) более 20 кГц 

+++010*3*1*** 

 

УЗИ – диагностика основывается на применении: 

@1) рентгеновского излучения 



@2) механических волн с частотой больше 20 кГц 

@3) гамма - излучения 

@4) механических  волн с частотой меньше 20 кГц 

+++0100*4*1*** 

 

Физической основой измерения диастолического артериального давления методом 

Короткова является 

@1) увеличение  давления крови в плечевой артерии 

@2) переход от турбулентного течения крови к ламинарному 

@3) увеличение гидравлического сопротивления плечевой артерии 

@4) уменьшение гидравлического сопротивления плечевой артерии 

+++0100*4*1*** 

 

Физической основой метода перкуссии является 

@1) изменение режима течения крови 

@2) явление акустического резонанса 

@3) поглощение  света 

@4) отражение света 

+++0100*4*1*** 

 

Липидная часть биологической мембраны находится в физическом состоянии 

@1) жидком аморфном 

@2) твердом кристаллическом 

@3) твердом аморфном 

@4) жидкокристаллическом 

+++0001*4*1*** 

 

Проницаемость биомембраны для ионов натрия при развитии потенциала действия   

@1) не изменяется. 

@2) увеличивается 

@3) уменьшается 

@4) равна нулю 

+++0100*4*1*** 

 

Потоки ионов натрия в фазе деполяризации клетки кардиомиоцита направлены 

@1) из клетки наружу активно 

@2) внутрь клетки пассивно 

@3) из клетки наружу  пассивно 

+++0100*3*1*** 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------- 

Cпец.15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ 

 Разд.9 Физика 

 Курс1 Физика 

 Тема2 Физика_2 

 -------------------------------------------------------------- 

 

Применение эндоскопа с волоконной оптикой в медицине: 

@1) исследование электрической активности сердца 

@2) осмотр внутренних полостей 



@3) исследование магнитного поля человека 

@4) измерение артериального давления 

+++0100000*4*1*** 

 

Нормальное зрение обеспечивает фокусировку изображения в глазу человека: 

@1) в передней камере глаза 

@2) в задней камере глаза 

@3) в хрусталике 

@4) на сетчатке 

+++0001000*4*1*** 

 

Расстояние наилучшего зрения для нормального глаза составляет: 

@1) 2,7 см 

@2) 8,4 см 

@3) 25 см 

@4) 50 мм 

+++0010000*4*1*** 

 

Дальнозоркость, как один из недостатков оптической системы глаза, состоит в том, что 

задний фокус при отсутствии аккомодации лежит: 

@1) перед сетчаткой 

@2) за сетчаткой 

@3) в стороне от сетчатки 

@4) на сетчатке 

+++0100000*4*1*** 

 

Близорукость, как один из недостатков оптической системы глаза, состоит в том, что 

задний фокус при отсутствии аккомодации лежит: 

@1) перед сетчаткой 

@2) за сетчаткой 

@3) в стороне от сетчатки 

@4) на сетчатке 

+++1000000*4*1*** 

 

Для коррекции близорукости в очках применяют тип линзы: 

@1) собирающую 

@2) рассеивающую 

@3) цилиндрическую 

@4) двояковыпуклую 

+++0100000*4*1*** 

 

Для коррекции дальнозоркости в очках применяют тип линзы: 

@1) собирающую 

@2) рассеивающую 

@3) цилиндрическую 

@4) двояковогнутую 

+++1000000*4*1*** 

 

Приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся на разном 

расстоянии от него, называется: 

@1) поляризацией 

@2) аккомодацией 



@3) дифракцией 

@4) интерференцией 

@5) астигматизмом 

+++0100000*5*1*** 

 

Если предмет приближается к глазу человека из бесконечности до расстояния наилучшего 

зрения, то кривизна хрусталика при этом: 

@1) увеличивается 

@2) уменьшается 

@3) не изменяется 

@4) может увеличиваться или уменьшаться 

+++1000000*4*1*** 

 

Увеличение оптического микроскопа определяется: 

@1) длиной волны падающего света 

@2) увеличением объектива и окуляра 

@3) показателем преломления среды между предметом и объективом 

@4) разрешающей способностью 

+++0100000*4*1*** 

 

Поляриметр (сахариметр) – это оптический прибор, применяемый в медико-

биологических исследованиях для определения: 

@1) концентрации оптических активных веществ в растворах 

@2) размеров микрообъектов 

@3) температуры тела 

@4) состава тканей 

+++1000000*4*1*** 

 

Температура тела, при которой НЕ может наблюдаться тепловое излучение (в градусах 

Цельсия): 

@1) 25 

@2) 35 

@3) 280 

@4) 700 

@5) -273 

+++0000100*5*1*** 

 

Наглядным примером абсолютно черного тела для организма человека может служить: 

@1) зрачок глаза 

@2) поверхность тела для инфракрасной области спектра 

@3) поверхность тела для ультрафиолетовой области спектра 

@4) одежда на поверхности тела 

+++1000000*4*1*** 

 

Наименьшую длину волны из перечисленных диапазонов имеют электромагнитные 

волны: 

@1) инфракрасное излучение 

@2) ультрафиолетовое излучение 

@3) видимая часть спектра 

@4) рентгеновское излучение 

+++0001000*4*1*** 

 



Использование призмы в медицинских оптических приборах позволяет 

@1) увеличить размер предмета 

@2) повернуть плоскость поляризации света 

@3) разложить сложный свет в спектр 

@4) получить поляризованный свет 

+++0010000*4*1*** 

 

При термографии регистрируются различия теплового излучения здоровых и больных 

органов, обусловленные отличием  

@1) давлений 

@2) температур 

@3) объемов 

@4) плотности 

+++0100000*4*1*** 

 

Основной вид приборов, применяемых в медицинской термографии 

@1) микроскоп 

@2) поляриметр 

@3) тепловизор 

@4) сфигмограф 

@5) спирограф 

+++0010000*5*1*** 

 

Лечебное применение инфракрасного излучения в медицине основано на его действии 

@1) стимулирующем 

@2) тепловом 

@3) специфическом 

@4) осцилляторном 

+++0100000*4*1*** 

 

Основной эффект применения ультрафиолетового излучения в медицине  

@1) осцилляторный 

@2) тепловой 

@3) специфический 

@4) бактерицидный 

+++0001000*4*1*** 

 

Ядро атома состоит из 

@1) протонов 

@2) электронов и нейтронов 

@3) нейтронов и протонов 

@4) гамма-квантов 

+++0010000*4*1*** 

 

Минимальная порция энергии, излучаемая или поглощаемая атомом, называется 

@1) позитроном 

@2) квантом 

@3) эфиром 

@4) кварком 

+++0100000*4*1*** 

 

С помощью фотоэлектроколориметра измеряется концентрация веществ 



@1) оптически активных 

@2) окрашенных 

@3) прозрачных 

@4) мутных 

+++0100000*4*1*** 

 

Люминесценцию, возникающую под действием рентгеновского и гамма-излучения, 

называют 

@1) фотолюминесценцией 

@2) рентгенолюминесценцией 

@3) триболюминесценцией 

@4) электролюминесценцией 

+++0100000*4*1*** 

 

Люминесценцию, возникающую при химических реакциях, называют 

@1) триболюминесценцией 

@2) фотолюминесценцией 

@3) хемилюминесценцией 

@4) катодолюминесценцией 

+++0010000*4*1*** 

 

При переходе атома из одного состояния в другое атом поглощает или испускает 

@1) фотоны 

@2) протоны 

@3) нейтроны 

@4) электроны 

+++1000000*4*1*** 

 

В основе метода магнитно-резонансной томографии лежит явление 

@1) ослабления рентгеновского излучения 

@2) люминесценции 

@3) ядерного магнитного резонанса 

@4) радиоактивного излучения 

+++0010000*4*1*** 

 

В основе термографии лежит регистрация и измерение идущего от тела пациента 

@1) рентгеновского излучения 

@2) ультрафиолетового излучения 

@3) инфракрасного излучения 

@4) радиоволн 

+++0010000*4*1*** 

 

Оптическую плотность окрашенного раствора можно определить, используя 

@1) микроскоп 

@2) фотоэлектроколориметр 

@3) эндоскоп 

@4) люксметр 

+++0100000*4*1*** 

 

Фотосенсибилизатор – это вещество 

@1) излучающее свет 

@2) повышающее чувствительность к свету 



@3) понижающее чувствительность к свету 

@4) разлагающееся на свету 

+++0100000*4*1*** 

 

Используют в солярии излучение 

@1) инфракрасное 

@2) ультрафиолетовое 

@3) гамма излучение 

@4) альфа излучение 

+++0100000*4*1*** 

 

Применение волоконной оптики в медицине: 

@1) передача света и изображения 

@2) усиление сигнала 

@3) определение показателя преломления среды 

@4) определение скорости света 

+++1000*4*1*** 

 

Глаз человека поляризованный свет от естественного неполяризованного 

@1) отличает  

@2) не отличает 

@3) это зависит от освещенности  

@4) это зависит от длины волны света 

+++0100*4*1*** 

 

Ослабление интенсивности света при прохождении через любое вещество в результате 

превращения световой энергии в другие виды энергии называют 

@1) поглощением  

@2) отражением 

@3) поляризацией 

@4) люминесценцией 

+++1000*4*1*** 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

Cпец.15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ,ПФ 

 Разд.9 Физика 

 Курс1 Физика 

 Тема3 Физика_3 

 ------------------------------------------------------------- 

 

Из нуклонов (протонов и нейтронов) состоит 

@1) ядро атома 

@2) весь атом 

@3) орбита атома 

@4) молекула 

+++1000000*4*1*** 

 

Процесс преобразования световой энергии солнца в химическую энергию тканей 

называется 

@1) люминесценцией 



@2) фотосинтезом 

@3) фотоэффектом 

@4) фототаксисом 

@5) ферментным катализом 

+++0100000*5*1*** 

 

Тело, способное поглощать полностью при любой температуре падающие на него волны 

любой частоты, называется 

@1) абсолютно черным 

@2) синим 

@3) серым 

@4) абсолютно белым 

+++1000000*4*1*** 

 

Тепловым излучением называют электромагнитные волны, испускаемые 

@1) всеми телами 

@2) черными телами 

@3) серыми телами 

@4) телами, нагретыми выше нуля градусов Цельсия 

+++1000000*4*1*** 

 

Тело, коэффициент поглощения которого равен единице для всех частот, называют 

@1) серым 

@2) цветным 

@3) белым 

@4) черным 

+++0001000*4*1*** 

 

Излучение, имеющее наибольшую энергию кванта 

@1) рентгеновское 

@2) инфракрасное 

@3) видимое 

@4) ультрафиолетовое 

+++1000000*4*1*** 

 

Излучение, имеющее наименьшую энергию кванта 

@1) рентгеновское 

@2) инфракрасное 

@3) видимое 

@4) ультрафиолетовое 

+++0100000*4*1*** 

 

Глубина проникновения рентгеновского излучения в мягкие ткани организма при 

рентгенографических исследованиях (в см) 

@1) больше 50 

@2) 2 

@3) меньше 5 

@4) 1 

+++1000000*4*1*** 

 

Источником рентгеновского излучения в медицинской диагностике является 

рентгеновская 



@1) колба 

@2) кювета 

@3) трубка 

@4) решётка 

+++0010000*4*1*** 

 

При массовой диспансеризации населения применяют метод 

@1) электронографии 

@2) флюорографии 

@3) рентгеноскопии 

@4) томографии 

+++0100000*4*1*** 

 

В флюорографии для получения изображения используют излучение 

@1) альфа 

@2) видимое 

@3) рентгеновское 

@4) тепловое 

@5) бета 

+++0010000*5*1*** 

 

Рентгеновское излучение сильнее ослабляет  (при одинаковой толщине слоя вещества) 

@1) фосфор 

@2) водород 

@3) свинец 

@4) вода 

@5) серебро 

+++0010000*5*1*** 

 

Рентгенограмму желудка или кишечника получают, давая больному соль бария (иначе 

"бариевую кашу"), чтобы улучшить 

@1) контраст 

@2) пищеварение 

@3) самочувствие 

@4) фотоэффект 

+++1000000*4*1*** 

 

Устройство для измерения доз ионизирующих излучений называется 

@1) детектор 

@2) дозиметр 

@3) протектор 

@4) ионизатор 

+++0100000*4*1*** 

 

Гамма-излучение сильнее ослабляет (при одинаковой толщине слоя вещества) 

@1) фосфор 

@2) водород 

@3) свинец 

@4) вода 

@5) серебро 

+++0010000*5*1*** 

 



В компьютерной томографии для получения изображения используют излучение 

@1) лазера 

@2) альфа-излучение 

@3) рентгеновское 

@4) тепловое 

@5) бета-излучение 

+++0010000*5*1*** 

 

Радиоактивность - это самопроизвольный распад 

@1) электронов 

@2) ядер 

@3) молекул 

@4) протонов 

@5) нейтронов 

+++0100000*5*1*** 

 

Синоним флюорографии 

@1) электронография 

@2) рентгенография 

@3) рентгенолюминесценция 

@4) флюоресценция 

+++0100000*4*1*** 

 

Наименьшей устойчивостью к радиации обладает 

@1) костный мозг 

@2) кожа 

@3) легкие 

@4) почки 

+++1000000*4*1*** 

 

Наибольшей устойчивостью к радиации обладает 

@1) костный мозг 

@2) кожа 

@3) семенники 

@4) хрусталик 

+++0100000*4*1*** 

 

Наибольшей ионизирующей способностью обладает излучение 

@1) рентгеновское 

@2) инфракрасное 

@3) видимое 

@4) ультрафиолетовое 

+++1000000*4*1*** 

 

Регистрация изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности называется 

@1) электрокардиография 

@2) реографией 

@3) миография 

@4) электроэнцефалография 

+++0100000*4*1*** 

 

Первое стандартное отведение ЭКГ 



@1) правая рука - левая нога 

@2) левая рука - левая нога 

@3) правая рука - левая рука 

@4) правая рука - правая нога 

@5) левая рука - правая нога 

+++0010000*5*1*** 

 

Второе стандартное отведение ЭКГ 

@1) правая рука - левая нога 

@2) левая рука - левая нога 

@3) правая рука - левая рука 

@4) правая рука - правая нога 

@5) левая рука - правая нога 

+++1000000*5*1*** 

 

Третье стандартное отведение ЭКГ 

@1) правая рука - левая нога 

@2) левая рука - левая нога 

@3) правая рука - левая рука 

@4) правая рука - правая нога 

@5) левая рука - правая нога 

+++0100000*5*1*** 

 

Зубец Р электрокардиограммы соответствует 

@1) деполяризация желудочков 

@2) деполяризация предсердий 

@3) реполяризация желудочков 

@4) реполяризация предсердий 

+++0100000*4*1*** 

 

Комплексу QRS электрокардиограммы соответствует 

@1) деполяризация желудочков 

@2) деполяризация предсердий 

@3) реполяризация желудочков 

@4) реполяризация предсердий 

+++1000000*4*1*** 

 

Зубцу Т электрокардиограммы соответствует 

@1) деполяризация желудочков 

@2) деполяризация предсердий 

@3) реполяризация желудочков 

@4) реполяризация предсердий 

+++0010000*4*1*** 

 

Линейная скорость кровотока минимальна в 

@1) аорте 

@2) артериях 

@3) артериолах 

@4) капиллярах 

@5) венах 

+++0001000*5*1*** 

 



Неньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от градиента скорости в потоке 

@1) вода 

@2) кровь 

@3) сыворотка крови 

@4) плазма крови 

+++0100000*4*1*** 

 

Стабильность потенциала покоя обеспечивается 

@1) калий-натриевым насосом 

@2) кальциевым насосом 

@3) протонной помпой 

@4) пассивным транспортом 

+++1000000*4*1*** 

 

Матричную функцию биологических мембран обеспечивает двойной слой 

@1) белков 

@2) углеводов 

@3) фосфолипидов 

@4) молекул воды 

+++0010000*4*1*** 

 

Полностью закрытая одежда защищает от потока 

@1) электронов 

@2) нейтронов 

@3) альфа-частиц 

@4) рентгеновского излучения 

@5) гамма-квантов 

+++00100*5*1*** 

 


