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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*** 

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) 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*** 

Изменение формы и объёма тела, происходящее под действием внешних сил 

@1) деформация 

@2) упругость 

@3) прочность 

+++10000000*3*1*** 

Какие из методов медицинской диагностики являются акустическими? 

@1) перкуссия, аускультация, фонокардиография 

@2) рентгеновская томография 

@3) флюорография 

@4) реография 

+++10000000*4*1*** 

Клетки костной ткани включают 

@1) остии, остеоны, остеоциты 

@2) остеокласты, остеобласты, остеоциты 

@3) остеоциты, остеоны, остеобласты 

+++01000000*3*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*** 

Основной вклад в вязкость крови вносят 

@1) лейкоциты 

@2) тромбоциты 

@3) эритроциты 

@4) фагоциты 

+++0010000*4*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*** 

Электрокардиография – 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 

+++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*** 

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*** 

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 метода перкуссии является 

@1) изменение режима течения крови 

@2) явление акустического резонанса 

@3) поглощение света 

@4) отражение света 

+++0100*4*1*** 



Человек имеет высокую температуру тела (40 градусов), вязкость плазмы 

крови при этом 

@1) уменьшится 

@2) увеличится 

@3) не изменится 

@4) увеличится в 2 раза 

+++1000*4*1*** 

Проницаемость биомембраны для ионов натрия при развитии потенциала 

действия 

@1) не изменяется 

@2) увеличивается 

@3) уменьшается 

@4) равна нулю 

+++0100*4*1*** 

Вязкостью жидкости называется её способность: 

@1) к текучести 

@2) образовывать капли на поверхности твёрдых тел 

@3) оказывать сопротивление взаимному смещению слоёв 

@4) смачивать стенки сосуда 

+++0010*4*1*** 

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*** 

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*** 
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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*** 

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*** 

К основным эффектам применения ультрафиолетового излучения в медицине 

относится: 

@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*** 

Люминесценцию, возникающую под действием рентгеновского и гамма-

излучения, называют 

@1) фотолюминесценцией 

@2) рентгенолюминесценцией 

@3) триболюминесценцией 

@4) электролюминесценцией 

+++0100000*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 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*** 

Используют в солярии излучение 

@1) инфракрасное 

@2) ультрафиолетовое 

@3) гамма–излучение 

@4) альфа–излучение 

+++0100000*4*1*** 

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 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*** 

В флюорографии для получения изображения используют излучение 

@1) альфа 

@2) видимое 

@3) рентгеновское 

@4) тепловое 

@5) бета 

+++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*** 

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*** 

Стабильность потенциала покоя обеспечивается 

@1) калий-натриевым насосом 

@2) кальциевым насосом 

@3) протонной помпой 

@4) пассивным транспортом 

+++1000000*4*1*** 

 

 


