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1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатам освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Медицинские приборы, аппараты, 

системы и комплексы» является формирование у студентов базовых знаний о 

современных приборах, системах и комплексов медицинского назначения, 

ознакомление студентов со структурной организацией и принципами работы  

диагностической, терапевтической, реабилитационной, и других типов 

приборов, аппаратов,  систем и комплексов, используемых в медицине 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

˗ обучение особенностям сопряжения медицинской техники с 

биологическими объектами, обладающими высокой морфологической 

и функциональной сложностью и принципов построения, особенностей 

структурной организации, алгоритмов функционирования наиболее 

распространенных и перспективных  медицинских приборов, 

аппаратов, систем и комплексов; 

˗ формирование навыков в решении задач многокритериального выбора 

медицинской техники по заданным медико-техническим требованиям 

и в умении анализировать достоинства и недостатки существующей и 

разрабатываемой медицинской техники при решении конкретных 

медицинских задач с выдачей рекомендаций по их приобретению и 

эксплуатации; 

˗ изучение методов регистрации и обработки данных о состоянии 

биообъектов; 

˗ изучение методов воздействия на биообъект с целью нормализации его 

состояния; 

˗ изучение структуры и принципов работы диагностической и 

терапевтической техники различных типов и назначений. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК9 – готов к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной среде; 

ПК4 – готов к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и других исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболеваний; 



ПК10 – готов к оценке и применению технических и программных 

средств в здравоохранении; 

ПК15 – готов к проектированию автоматизированных систем 

различного назначения в здравоохранении.. 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента  

№ 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваемое 

на СРС, час 

1 2 3 4 

1. Приборы и системы для 

исследования биоэлектрической 

активности организма 

1-4 15 

2. Аппараты, системы и комплексы 

для исследования 

неэлектрических характеристик 

организма 

5-8 15 

3. Приборы биологической 

интроскопии 

9-13 15 

4. Аппараты и системы для 

физиотерапии 

14-17 14 

5. Хирургическая техника и 

технические средства 

реабилитации и восстановления 

утраченных функций 

18 20.75 

Итого: 79,75 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 



• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к зачету; 

-методических указаний к выполнению практических и лабораторных 

работ. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) Основная литература 

1. Кореневский Н.А., Попечителев Е.П. Биотехнические системы 

медицинского назначения: учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 688 с. Гриф: Рекомендовано УМО; 

2. Кореневский Н.А., Попечителев Е.П. Узлы и элементы 

биотехнических систем: учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 448 с. Гриф: Рекомендовано УМО; 

3. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского 

назначения [Текст]: учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2014. - 688 с. 

4. Кореневский, Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст]: 

учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 

448 с. 

 

б) Дополнительная литература 

5. Кореневский, Н.А. Медицинские приборы, аппараты системы и 

комплексы: Учебник / Текст Н.А. Кореневский, Е. П. Попечителев, С.П. 

Серегин; Курск. гос. техн. ун-т. – Курск: ОАО «ИПП «Курск», 2009. – 986 с. 

 

 

2.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной 

системы Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 



3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru  

http://www.biblioclub.ru/


Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУБЕЖНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ, СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКС» 

 



Рубежный тест 1 «Диагностические приборы и системы для 

исследования биоэлектрической активности организма» 

1. Наиболее информативная часть ЭКГ занимает полосу частот: 

а) 05 Гц; 

б) 025 Гц; 

в) 0,0569 Гц; 

г) 0,05120 Гц; 

д) 501000 Гц. 

 

2. Рекомендуемая пороговая чувствительность входного усилителя, 

определяемая уровнем внутренних шумов, приведенных ко входу, 

выбирается из условия: 

а) Uш  20 мкВ; 

б) Uш  2050 мкВ; 

в) Uш  50100 мкВ; 

г) Uш  0,10,2 мкВ; 

д) Uш  0,20,5 мкВ. 

 

3. Для защиты от импульса дефибриллятора во входных цепях 

электрокардиографов ставят: 

а) трансформаторную развязку; 

б) емкостную развязку; 

в) аналоговые коммутаторы; 

г) диодные ограничители; 

д) транзисторные ключи. 

 

4. Для подавления синфазного сигнала в электрокардиографах, кроме 

дифференциального входного усилителя, используют:  

а) схему отрицательной обратной связи между усилителем мощности и 

промежуточным усилителем; 

б) схему автоматического успокоения; 

в) схему отрицательной обратной связи, подключаемой между 

входным усилителем и ногой пациента; 

г) промежуточный усилитель и усилитель мощности делают 

дифференциальными; 

д) схему смещения изолинии. 

5. В состав автономных электрокардиографов без микропроцессорного 

управления входят следующие основные блоки: входная цепь с 

переключателем отведений; схема защиты от перенапряжений; входной 

усилитель; схема обратной связи; промежуточный усилитель; усилитель 

мощности; корректирующее устройство; электромагнитный преобразователь; 

преобразователь напряжения; лентопротяжный механизм с двигателем и 

стабилизатором скорости вращения; ____________________ (допишите 

предложение). 

6. Для защиты от высоковольтного импульса дефибрилляции в 

некоторых типах электрокардиографов, кроме диодных ограничителей, 

устанавливают ___________________ (допишите предложение). 

7. В электрокардиографе типа ЭК1ТЦ–01 детектор  

QRS-комплекса состоит из последовательно включенных: активного 

полосового фильтра с полосой пропускания от 20 до 30 Гц; двух усилителей; 



_____________; компаратора; согласующей цифровой микросхемы (вставьте 

название пропущенного блока). 

8. При формировании отведений во входных цепях 

электрокардиографов для отведений V2 производятся вычисления по 

формуле 

 
R+L+F

V2
3

   (допишите формулу). 

9. В промышленных кардиомониторах принято, что диапазон 

напряжений уверенного обнаружения R-зубца лежит в интервале: 

а) 0,10,5 мВ; 

б) 0,51 мВ; 

в) 0,12 мВ; 

г) 0,25 мВ; 

д) 35 мВ. 

 

10. Время анализа катастрофических аритмий в кардиомониторах 

составляет: 

а) 0,25 c; 

б) 35 c; 

в) 510 c; 

г) 0,51 мин; 

д) 12 мин. 

 

11. При выборе входного усилителя электроэнцефалографов следует 

учитывать, что амплитуда входного сигнала колеблется в основном в 

пределах: 

а) 50100 мкВ; 

б) 0,15 мкВ; 

в) 550 мкВ; 

г) 5300 мкВ; 

д) 0,011 мВ. 

 

12. Усилительный канал электроэнцефалографа типа EEG-85 содержит 

последовательно соединенные: входной усилитель; неинвертирующий 

усилитель с перестраиваемым фильтром высокой частоты; усилитель с 

перестраиваемым фильтром низкой частоты; повторитель; 

_________________; повторитель; фильтр низких чатот; промежуточный 

усилитель; усилитель мощности; лентопротяжный механизм (вставьте 

название пропущенного блока). 

13. Аппаратно–программный комплекс «МИЦАР-ЭЭГ» содержит 

следующие основные блоки: электродную систему; многоканальный 

усилитель напряжения; _________________; АЦП; многоконтроллер; 

фотостимулятор; гальваническую развязку; преобразователь уровней; 

персональный компьютер; источник питания (вставьте название 

недостающего блока). 

14. Автономный монитор нервно-мышечной блокады состоит из 

следующих (последовательно соединенных) блоков: однокристальной ЭВМ с 

дисплеем; стимулятора, подключенного через пациента к датчику вызванных 

мышечных ответов; усилителя ______________; аналогово-цифрового 

преобразователя, подключенного к однокристальной ЭВМ (вставьте название 

недостающего блока). 



15. В приборах для исследования электрических характеристик кожи в 

расчете на 1 см2 площади электрода выбирают напряжение в диапазоне: 

а) 510 В; 

б) 0,51 В; 

в) 0,050,5 В; 

г) 15 В; 

д) 1020 В. 

 

16. Основная часть энергии тонической составляющей сигнала кожно-

гальванического рефлекса находится в полосе частот: 

а) 05 Гц; 

б) 13 Гц; 

в) 0,0525 Гц; 

г) 00,05 Гц; 

д) 1050 Гц. 

 

17. Реограф типа Р4-02 состоит из следующих основных блоков: 

генератор; калибровочное устройство; входное устройство; ____________; 

два усилителя низкой частоты; фильтр низких частот; схема автоматического 

успокоения; дифференциатор; усилитель постоянного тока; АЦП (допишите 

название недостающего блока). 

18. Блок генераторов реоплетизмографа типа РПГ2-02 состоит из 

следующих основных узлов: модель эквивалентного импеданса; генератор 

высокой частоты; генератор калибровки; ____________ (допишите название 

недостающего узла). 

  



Рубежный тест 2 «Аппараты. Системы и комплексы для 

исследования неэлектрических характеристик организма» 

 

1. Закон Бугера – Ламберта – Бера записывается в виде выражения 

  0 exp C ...     . 

2. В нефелометрических измерениях коэффициент рассеивания 

определяют по формуле 

  2 4
d k ... V /   . 

3. Для турбидиметрических измерений справедливо соотношение 

   0 2lg Ф /Ф KCl lg 1/ ...  . 

4. В типовом фотометре на выходе фотоэлектрического преобразователя 

формируется сигнал 

  0U K ...  . 

5. В оптическом пульсооксиметре в качестве источников излучения 

используют источник: 

а) инфракрасного света; 

б) желтого и инфракрасного света; 

в) красного и инфракрасного света; 

г) синего и красного света; 

д) красного света. 

6. В капнометрах используется рабочая длина волны: 

а) 1,5 мкм;  г) 5,7 мкм; 

б) 2,7 мкм; д) 6,1 мкм. 

в) 4,3 мкм; 

7. Капнометр с пробоотбором из дыхательного контура пациента состоит 

из следующих основных блоков: стабилизированного источника напряжения, 

светодиода, селективного фильтра, ________, насоса, светоприемника, 

микроконтроллера, клавиатуры, блока тревожной сигнализации, дисплея, 

водосборника, пробоотборной трубки и загубника патрубка. 

8. В приборе для анализа гипербилирубенимии типа «Билитест» 

используют светодиоды, излучающие: 

а) красный и инфракрасный свет; 

б) красный и синий свет; 
в) желтый и красный свет; 
г) желтый и зеленый свет; 
д) синий и зеленый свет. 

9. Конструкция жидкостного спирометра состоит из: внешнего 
корпуса, заполненного водой, трубки и ___________. 

10. Для проведения балистокардиографии и сейсмокардиографии в 
качестве датчика используют: 



а) электроды;    г) акселерометр; 
б) фотоприемник;   д) терморезистор. 
в) оптоволоконный датчик;  

11. В фонокардиограмме интенсивность звука характеризует: 
а) сократительные функции миокарда левого желудочка; 
б) сократительные функции миокарда правого желудочка; 
в) работу клапанов аорты и легочной артерии; 
г) работу трехстворчатого и митрального клапанов; 
д) интенсивность пассивного наполнения желудочков кровью. 

12. В состав преобразовательной части фонопульмонографа включают 
два микрофона, два усилителя, регистрирующее устройство, преобразователь, 
_____________, генератор, динамик, тройник с загубником. 

13. Среднее динамическое артериальное давление можно определить 
по формуле 

   ñð ä ñ äP P P P / ...   . 

14. В состав структурной схемы устройства измерения артериального 
давления по методу Короткова входят: манжета, дифференциальный 
микрофонный датчик, датчик давления, _____________, модуль сопряжения, 
микропроцессор, индикатор. 

15. В неинвазивных измерителях давления для взрослых пациентов 
давление в манжете при нормальном применении не должно превышать 

а) 250 мм рт.ст.;  г) 500 мм рт.ст.; 
б) 300 мм рт.ст.;  д) 600 мм рт.ст. 
в) 400 мм рт.ст.; 

16. Рабочий диапазон ультразвуковых эхоскопов лежит в интервале: 

а) 100…500 кГц;  г) 15…30 МГц; 

б) 500…1000 кГц;  д) 30…100 МГц. 

в) 1…15 МГц; 

17. В состав приемопередатчика эхоофтальмометра ЭОМ-24 входят: 

схема формирования импульсов зондирования; четыре ключа; усилитель 

зондирующего импульса; диодный ограничитель, схема временной 

автоматической регулировки усиления, _______ _____________; 

трансформатор; двухполупериодный выпрямитель, ФНЧ, видеоусилитель. 

18. В основе построения доплеровских приборов лежит эффект: 

а) зависимости интенсивности отраженного эхо-сигнала от 

прозрачности зондируемого объекта; 

б) изменения частоты отраженного сигнала в зависимости от скорости 

движения зондируемого объекта; 

в) изменения амплитуды отраженного сигнала в зависимости от 

глубины залегания зондируемого объекта; 

г) задержки времени возврата зондирующего сигнала в зависимости от 

глубины залегания зондируемого объекта. 



19. В психофизике, при определении абсолютных и разностных 

порогов, метод постоянных раздражителей состоит в том, что: 

а) испытуемому беспорядочно предъявляют раздражители, 

различающиеся между собой по физическим характеристикам; 

б) испытуемому поочередно предъявляются раздражители с 

подпороговой и надпороговой интенсивностью; 

в) испытуемому предоставляется возможность самому изменять 

раздражитель; 

г) испытуемому предъявляется последовательность раздражи- 

телей, различающихся между собой минимальными равными ступенями; 

д) испытуемому поочередно предъявляются раздражители с 

максимальной и минимальной интенсивностями. 

20. Величина «динамического порога» для различительной 

чувствительности глаза к интенсивности света определяется формулой 

   0 1D S I V / V ...     . 



Рубежный тест 3 «Аппараты и системы для физиотерапии» 

 

1. Трансцеребральная импульсная терапия – это терапия, реализующая 

воздействие: 

а) импульсными токами полусинусоидальной формы с задним фронтом, 

затянутым по экспоненте с частотой 50…100 Гц; 

б) на центральную нервную систему импульсными токами сверхвысокой 

частоты и малой силы; 

в) импульсными токами синусоидальной формы частотой 1 мГц, 

модулированной по амплитуде частотой 10-15 кГц; 

г) на центральную нервную систему импульсными токами низкой 

частоты и малой силы; 

д) на центральную нервную систему в КВЧ-диапазоне. 

2. Диадинамотерапия – это терапия: 

а) переменными синусоидальными токами с частотой 3-5 кГц, при этом 

частота одного тока постоянная, а другого тока отличается от частоты 

первого в пределах 1…200 Гц; 

б) импульсными токами полусинусоидальной формы с задним фронтом, 

затянутым по экспоненте, следующими с частотой 50…100 Гц; 

в) синусоидальным переменным током с беспорядочно меняющимися 

амплитудой и частотой; 

г) высокочастотным магнитным полем; 

д) низкочастотным магнитным полем. 

3. При проведении процедуры гальванизации под положительным 

электродом образуется: 

а) натрий;    г) серная кислота; 

б) водород;   д) калий. 

в) соляная кислота; 

4. В отечественных аппаратах для гальванизации используют токи до: 

а) 1 мА;     г) 50 мА; 

б) 2 мА;     д) 200 мА; 

в) 10 мА;     е) 400 мА. 

5. В современной терапевтической УВЧ-аппаратуре используют частоту: 

а) 5,2 мГц;    г) 35,2 мГц; 

б) 15,8 мГц;    д) 60,8 мГц; 

в) 27,12 мГц;    е) 100,2 мГц. 

6. Для дециметровой терапии в отечественной медицине выделена 

частота: 

а) 280 мГц;   г) 780 мГц;        в) 690 мГц; 

б) 460 мГц;   д) 2375 мГц. 

7. Биостимуляторы – это средства, обеспечивающие коррекцию 

состояния организма и направленное изменение состояния биообъекта к 

границам _____________________ (допишите предложение). 



8. В схемах дефибрилляторов в качестве элемента накопления энергии 

используют ______________ (допишите предложение). 

9. В выходных каскадах электростимуляторов типа «Элиман» для 

создания напряжения достаточной амплитуды используют: 

а) умножители напряжения; 

б) генераторы Роера; 

в) трансформаторы; 

г) двухтактный эмиттерный повторитель; 

д) ламповый усилитель. 

10. К первичным процессам взаимодействия рентгеновского фотона с 

веществом относят: когерентное рассеяние, некогерентное рассеяние и 

______________ (допишите предложение). 

11. Фазотрон – это циклический ускоритель, в котором: 

а) заряженные частицы движутся по окружностям под воздействием 

постоянного магнитного поля; 

б) частота электрического поля изменяется в соответствии с изменением 

периода вращения заряженной частицы; 

в) электрическое поле не подается от внешних источников, а создается 

при изменении магнитного поля; 

г) частота магнитного поля изменяется в соответствии с изменением 

периода вращения заряженной частицы; 

д) изменяют магнитное и электрическое поле. 

12. В аппаратах для магнитотерапии используют следующие виды 

полей: постоянное; переменное; пульсирующее; импульсное, бегущее и 

__________ (допишите предложение). 

13. Рабочая частота отечественных терапевтических ультразвуковых 

аппаратов выбирается в диапазоне: 

а) 100…200 кГц;   г) 3…5 МГц; 

б) 500…800 кГц;   д) 5…20 МГц. 

в) 800…3000 кГц; 

14. При проведении электрорефлексотерапии с помощью игольчатого 

электрода выбирают силу тока порядка: 

а) 0,5…2 мкА;    г) 0,5…1,5 мА; 

б) 10…200 мкА;   д) 2…10 мА 

в) 500…700 мкА; 

15. УЗ-ингаляторы отечественного производства используют вибраторы, 

работающие на частоте: 

а) 0,52 МГц;    г) 5,88 МГц; 

б) 2,64 МГц;    д) 10,81 МГц. 

в) 3,85 МГц; 



Рубежный тест 4 «Хирургическая техника и сопутствующее 

техническое обеспечение» 

 

1. При температуре биообъекта от 55 до 63°С наблюдается: 

а) образование вахуолей; 

б) плавление коллагена; 

в) разрушение гидрогенных связей; 

г) коагуляция; 

д) исчезновение целлюлярной массы. 

2. Литотриптор – это: 

а) лазерный скальпель; 

б) аппарат для высоковольтного разрушающего воздействия; 

в) ультразвуковой скальпель; 

г) аппарат для разрушения камней ударной волной; 

д) аппарат для анестезии. 

3. При проведении литотрепсии в водяной ванне для формирования 

искрового разряда используют напряжение около: 

а) 250 В; 

б) 1 кВ; 

в) 50 кВ; 

г) 10 кВ; 

д) 20 кВ. 

4. При проведении мелких хирургических операций с помощью 

высокочастотных хирургических приборов необходимо иметь мощность в 

пределах: 

а) 1…2 Вт;   г) 30…50 Вт; 

б) 10…15 Вт;   д) 100…150 Вт. 

в) 15…20 Вт; 

5. Электрохирургический высокочастотный аппарат типа «Эндотом-1» 

состоит из системы питания, генератора высокой частоты, системы 

согласования с нагрузкой и ________________________ (допишите 

предложение). 

6. В состав лазерного хирургического аппарата «Ланцет-1» входят 

следующие основные блоки: блок питания; педаль управле-ния; СО2-лазер; 

система автоматики; пилотный лазер; оптическая система; манипулятор; 

система контроля мощности; пульт управления и ________________________ 

(допишите предложение). 

7. При работе в суперимпульсном режиме ЛХА типа «Ланцет» 

обеспечивает следующую длительность импульса: 

а) 100 мкс;   г) 500 мкс; 

б) 200 мкс;   д) 700 мкс. 

в) 300 мкс; 



8. В ультразвуковых скальпелях ультразвуковые колебания 

возбуждаются ____________________ (допишите предложение). 

9. Какую задачу в аппаратах искусственного кровообращения решает 

оксигенатор? 

а) убирает пузырьки воздуха; 

б) выравнивает давление; 

в) насыщает кровь кислородом; 

г) предохраняет кровь от свертывания; 

д) предохраняет кровь от механических повреждений. 

10. В состав структуры аппарата искусственного кровообращения с 

одним роликовым насосом входят: две иглы, два фильтра, два измерителя 

давления, роликовый насос, шприцевый насос, оксигенатор, детектор 

воздуха, клапан пережимной и _________________ (допишите название 

недостающего блока). 

11. Аппарат ингаляционного наркоза – это устройство для создания 

_____ газопаровых смесей и их подачи через дыхательный контур пациенту 

(вставьте недостающее слово в определение). 

12. В состав аппарата ИВЛ с пневматическим приводом и 

пневматическим управлением типа «Пневмат» входят следующие основные 

узлы: пневмораспределитель, блок управления, дроссель и ____________ 

(допишите предложение). 

13. В состав аппарата ИВЛ с пневматическим приводом и элек-тронным 

управлением типа «Спирон-601» входят: стабилизатор давле-ния, два манометра; 

ручной, электроуправляемый и пневмоуправляе-мый ____________; блок 

управления; инжектор; разделительная емкость; дроссель; самодействующие 

клапаны и увлажнитель-подогреватель (вставьте название пропущенного 

элемента схемы). 

14. В состав аппарата для ИВЛ с электроприводом типа «Спирон-201» 

входят: компрессор, стабилизатор расхода, ротаметр, распределители с 

электроуправлением, самодействующий клапан, клапан дополнительного 

вдоха и ____________ (допишите название недостающего элемента схемы). 

15. В состав аппаратов для ингаляционного наркоза входят следующие 

узлы и блоки: система высокого давления; испаритель, предохранительный 

клапан, абсорбер, клапаны вдоха и выдоха, нереверсивный клапан, 

дыхательный мех, дыхательный мешок и ____________ (допишите название 

недостающего блока). 



Рубежный тест 5 «Технические средства реабилитации и 

восстановления утраченных функций» 
 

1. В аппаратах искусственного кровообращения роль искусственного 

легкого выполняет ____________ (допишите предложение). 

2. Если аппарат для ИВЛ используют как «Искусственное легкое», то 

он должен работать: 

а) по открытому циклу; 

б) по замкнутому циклу; 

в) при использовании перфузантов; 

г) за счет энергии дыхательного цикла пациента; 

д) при использовании методов гемодиализа. 

3. В аппаратах для гемодиализа кровь к диализатору доставляется 

____________ блоком (вставьте название блока). 

4. Для отделения диализата от крови в аппаратах для гемодиализа 

используют полупроводящую ____________ (допишите предложение). 

5. Для определения воздушных включений в венозной магистрали в 

аппаратах для гемодиализа используют ____________ детектор воздуха 

(вставьте название детектора воздуха, указывающее на принцип его работы). 

6. В аппаратах типа «Искусственная почка» насос по воздуху используют 

для: 

а) создания необходимого давления в диализаторе; 

б) регулирования уровня крови в ловушке воздуха венозной магистрали; 

в) подачи гепарина в артериальную магистраль; 

г) подачи крови в ловушку воздуха артериальной магистрали; 

д) продувки магистралей. 

7. В аппаратах для гемодиализа венозный клапан используют для: 

а) удаления воздуха из ловушки воздуха венозной магистрали; 

б) подключения инфузионного насоса к венозной магистрали; 

в) управления потоками крови при одноигольной перфузии; 

г) подключения измерителя давления к ловушке воздуха венозной 

магистрали; 

д) организации слива отходов из диализатора. 

8. В имплантируемых кардиостимуляторах используют прямоугольные 

импульсы напряжением: 

а) 0,1…0,5 В;   г) 1,5…3 В; 

б) 0,5…1 В;    д) 3…5 В. 

в) 1…1,5 В; 

9. В P-управляемых электрокардиостимуляторах импульс на выходе 

стимулятора отстает от P-волны на: 

а) 10 мс;   г) 120 мс; 

б) 50 мс;   д) 180 мс. 



в) 80 мс; 

10. В электрокардиостимуляторе, управляемом от P-зубца, необходим 

усилитель чувствительностью _____ мВ (вставьте соответствующую 

величину напряжения). 

11. В монополярной схеме кардиостимулятора, реализующего P-

синхронный закон стимуляции (тип VAT), сигнал с предсердия снимается с 

задержкой около: 

а) 60 мс;   г) 240 мс; 

б) 120 мс;   д) 300 мс. 

в) 180 мс; 

12. Схема кардиостимулятора P-синхронного типа с R-запре-щающим 

управлением (тип VDD) содержит следующие узлы и блоки: электроды, три 

усилителя, два фильтра низкой частоты, два фильтра высокой частоты, 

формирователь длительности, усилитель мощности, генератор и 

________________________ (напишите название недостающего блока). 

13. В кардиостимуляторе типа «Юниор» могут быть 

запрограммированы следующие параметры: режим стимуляции, базовая 

частота, полярность стимуляции, полярность чувствительности, амплитуда 

импульса, чувствительность к спонтанным комплексам, рефракторный 

период, гистерезис, функции ВАРИО по амплитуде и длительности, 

временное программирование и __________________ (допишите название 

недостающего параметра). 

14. В биоуправляемых протезах конечностей замкнутого типа в 

качестве основных датчиков, формирующих обратную связь, используют 

датчики скорости, датчики усилий и датчики ____________ (допишите тип 

датчика). 

15. В механических вибромассажерах используют массирующие 

воздействия частотой: 

а) 0,5…5 Гц;   г) 20…60 Гц; 

б) 5…10 Гц;   д) 40…100 Гц; 

            в) 10…30 Гц;   е) 110…200 Гц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубежный тест 6 «Приборы биологической интроскопии» 

1. В интроскопии объект наблюдается: 

а) в оптически прозрачных средах; 

б) только в отражённых лучах по типу радиолокации; 

в) только в диапазоне радиоволн; 

г) в оптически непрозрачных средах; 

д) только с использованием проникающих жёстких излучений. 

2. В УЗ-сканерах используют принципы регистрации: 

а) излучения, проходящего через исследуемый объект; 

б) рассеянного излучения; 

в) собственного излучения биообъектов; 

г) излучения от специально вводимых в биообъект препаратов; 

д) отражённого излучения. 

3. Для снижения уровня шумов в тепловизорах приёмник: 

а) термостатируют; 

б) охлаждают; 

в) помещают в экран; 

г) включают в мостовую схему; 

д) нагревают. 

4. Интенсивность рентгеновского излучения, генерируемого рентгеновской 

трубкой, определяется выражением /2]νi[CI 2
B1  . 

5. В детекторах рентгеновского излучения с запоминающим люминофором 

считывание производится: 

а) электронным сканирующим лучом; 

б) с помощью электронного коммутатора, подключённого к ячейкам 

люминофора; 

в) лазерным лучом; 

г) фотосчитывающим устройством; 

д) с использованием газоразрядного преобразователя. 

6. В цифровых рентгеновских аппаратах анодный ток рентгеновских трубок 

лежит в интервале: 

а) 0,01…1 мA; 

б) 2…1000 мA; 

в) 1…10 А; 

г) 10…30 А; 

д) 40…50 А. 

7. В рентгеновских компьютерных томографах со спиральным 

сканированием стол с пациентом: 

а) перемещается относительно вращающегося излучателя и детектора в 

старт-стопном режиме по 2 сантиметра через каждый полный поворот; 

б) неподвижен, а сканирование осуществляется перемещением излучателя и 

детектора; 

в) перемещается в горизонтальной плоскости, а сканирование 

осуществляется по выбранному сектору на угол меньше 180°; 



г) непрерывно перемещается относительно вращающихся излучателя и 

детектора; 

д) непрерывно перемещается относительно неподвижного кругового анода, а 

сканирование осуществляется лучом, управляемым с помощью отклоняющих 

катушек. 

8. Уравнение Лармора связывает частоту прецессии и напря-жённость 

внешнего магнитного поля соотношением 
/2πβ][ω 00  

. 

9. Считывание информации о структуре ядер атомов водорода в биообъекте 

организуется путём: 

а) вращения систем электромагнитов вокруг тела пациента с параллельным 

считыванием информации; 

б) вращающегося магнитного поля, создаваемого системой электромагнитов, 

питающихся трёхфазным переменным током; 

в) управления набором неподвижных градиентных катушек, которые 

формируют линейно изменяющиеся магнитные поля по трём взаимно 

перпендикулярным направлениям; 

г) управления двумя электромагнитами, создающими вращающееся поле в 

плоскости среза; 

д) формирования спин-эховой последовательности считывающих импульсов 

с ларморовой частотой. 

10. Радиопередатчики в ЯМР-томографах работают на частотах: 

а) 1…3 МГц; 

б) 4…90 МГц; 

в) 100…300 МГц; 

г) 500…1000 МГц; 

д) 1…5 ГГц; 

е) 5…10 ГГц. 

11. В радионуклидных компьютерных томографах для улучшения 

разрешающей способности используют: 

а) коллиматоры из пластика; 

б) оптически прозрачные фокусирующие линзы; 

в) монохроматоры; 

г) электронные фокусирующие системы; 

д) коллиматоры из свинца. 

12. В позитронных эмиссионных томографах источником информации о 

структуре биообъекта являются: 

а) радиофармпрепарат, излучающий γ-лучи; 

б) изотопы, излучающие одиночные позитроны; 

в) изотопы, излучающие позитроны, аннигилирующие с электронами, в 

результате чего испускаются два фотона, разлетающиеся в противоположных 

направлениях; 

г) изотопы, испускающие позитроны, взаимодействующие с электронами, в 

результате чего испускаются два фотона, разлетающиеся во взаимно 

перпендикулярных направлениях; 



д) ядра атома водорода, которые под воздействием радиосигналов испускают 

позитроны. 

13. Для фиксации изображения биообъекта по глубине сканируемого среза в 

УЗ-томографах используют схемы: 

а) генератора строб-импульса с регулируемой временной задержкой и 

селектора; 

б) формирователя сигналов координат направления; 

в) автоматического регулятора усиления, управляемого схемой задержки 

синхроимпульсов; 

г) амплитудно-фазовых детекторов, управляемых от генератора 

синхроимпульсов; 

д) приёмников эхо-сигналов, управляемых со стороны временного селектора. 

14. Для исследования сосудистого русла в ангиографических системах 

используют: 

а) высокочастотную радиолокацию; 

б) методы биоимпедансных исследований (реографию); 

в) высокочастотные ультразвуковые сканеры; 

г) радиокапсулы; 

д) радиофармпрепараты. 

  



Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список вопросов для собеседования: 

«МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ, СИСТЕМЫ И 

КОМПЛЕКСЫ» 

  



1. Перечислите показатели, регистрируемые при исследовании 

биоэлектрической активности организма. 

2. Сформулируйте требования, предъявляемые к входному усилителю 

электрокардиографов. 

3. Нарисуйте структуру электрокардиографа с микропроцессорным 

управлением. 

4. Чем отличаются усилители ЭЭГ от усилителей ЭКГ? 

5. Нарисуйте структурную схему контроля качества контактов. 

6. Чем отличаются схемы усилителя ЭМГ от усилителей ЭКГ и ЭЭГ? 

7. Охарактеризуйте режимы работы нейромышечных мониторов. 

8. Нарисуйте схему прибора для исследования кожно-гальванического 

рефлекса. 

9. Нарисуйте схему прибора для регистрации активной составляющей 

тетраполярной реограммы. 

10. Нарисуйте типовую схему оптического пульсооксиметра. 

11. Назовите диапазоны частот, в которых работает аппаратура для 

традиционной электротерапии. 

12. .Какие типы физических воздействий используют в рефлексотерапии? 

13. Дайте классификацию и опишите механизм работы систем для 

ингаляции 

14. Дайте определение термина «наркозно-дыхательная аппаратура». 

Какие аппараты и принадлежности входят в ее состав? Назовите 

основные характеристики органов дыхания. 

15. Нарисуйте структуру замкнутого биоуправляемого протеза 

конечностей. 

 


