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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

5 семестр 

Раздел 1. Физиологическая кибернетика. Биофизические процессы, 

протекающие в организме 

1. Механические свойства биологических тканей 

 2. Молекулярная структура твердых тел, полимеров и жидких кристаллов 

 3. Механические свойства мышц и костного аппарата. 

 4. Закон Фанга (теория упругости поведения биологических тканей). 

 5. Механические свойства сосудистой стенки 

Раздел 2. Термодинамика биологических сред 

1.Механические свойства мышц и костного аппарата. 

 2. Механические свойства сосудистой стенки 

Раздел 3. Молекулярная биофизика 

1. Белковые молекулы.  

2. Структура белка.  

3. Нуклеиновые кислоты  

4. Биосинтез белка 

Раздел 4.  Физические свойства клеток  

1. Строение и функции клеток и клеточных структур  

2. Органеллы клеток  

3. Строение ядра  

4. Мембрана клетки как сферический конденсатор  

5. Физико-химические методы исследования клеточных мембран  

6. Проницаемость клеточной мембраны  

6 семестр 

Раздел 5. Электрические явления в клетках и тканях   

1. Виды биопотенциалов.  

2. Понятие двойного электрического слоя.  

3. Дзета-потенциал  

4. Определение поверхности электрического заряда эритроцитов  

5. Мембранные потенциалы.  

6. Потенциал покоя и действия. Их регистрация  

7. Регистрация биопотенциалов 

Раздел 6. Специальные методы, используемые для диагностики   

1. Природа рентгеновских лучей. 

 2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществами. 

 3. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ). 

 4. Ангиография. 

 5. Магнитно-резонансная томография (МРТ). 

 6. Магнитокардиография. 
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 7. Радионуклидная диагностика. 

 8. Действие радиации на человека 

Раздел 7. Биоакустические процессы 

1. Характеристика звука.  

2. Физика восприятия звука. 

3. Строение слухового анализатора 

Раздел 8. Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного восприятия 

1. Фотобиологические процессы.  

2.Биофизика зрительного восприятия 

Раздел 9. Индуцированное излучение. Его взаимодействие с биообъектами 

1. Квантовые генераторы  

2. Влияние лазерного излучения на биообъекты 

 3. Терапевтические лазерные приборы 

Раздел 10. Биофизика сложных систем Основы гемодинамики и биореологии 

1.Вопросы биореологии  

2. Гемодинамика крови.  

3. Уравнение Пуазейля и Бернулли  

4. Физические закономерности движения крови в сосудистой системе. 

 5. Пульсовая волна  

6. Клинические методы определения вязкости крови 

Раздел 11. Электропроводность биологических тканей. Импеданс 

1. Электропроводность клеток и тканей для постоянного электрического тока. 

 2. Лекарственный электрофорез  

3. Электропроводность клеток и тканей для переменного электрического тока  

4. Реография 

 5. Измерение электропроводности в медицинских и биологических исследованиях 

Раздел 12. Электрическая активность органов и тканей. Электрокардиография 

1. Теория Эйнтховена  

2. Понятие токового диполя.  

3. Физические основы кардиографии. 

4. Аппараты для электрографии  

5. Биопотенциалы головного мозга.  

6. Электроэнцефалография  

7. Миография и кожно–гальванический потенциал 

 8. Электростимуляция. 

 9. Закон Лапика и Дюбуа-Реймона 

Раздел 13. Речеобразующая система человека 

1. Механизм речеобразования  

2. Акустическая фонетика  

3. Акустическая теория речеобразования 

Раздел 14. Моделирование биофизических процессов 

1.Виды физических моделей.  

2.Биофизические модели. 

3.Фармакокинетическая модель  

4.Модель кровотока при локальном сужении сосудов 

 5.Движение крови по эластичным сосудам.  
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По итогам собеседования в рамках БРС обучающийся получает от 0 до: - 1,5 

баллов за собеседование по разделам 1-4;  - 0,4 баллов за собеседование по каждому 

из разделов 5-14 по каждому из разделов.  

Общее количество начисленных баллов определяется Таблицей 7.4 рабочей 

программы дисциплины.  
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1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

(по результатам изучения лекционного материала, выполнения лабораторного 

практикума, самостоятельной работы) 

Практическая работа ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГИТНОГО ПОЛЯ НА 

ОРГАНИЗМ (ПР1) 

1. Что называют магнитным полем. Какова его природа? 

2. Дайте краткую биофизическую характеристику МП 

3. Единицы измерения магнитной индукции B и напряженности H (СИ и 

внесистемные) 

4. Связь B и H  

5. Каково влияние МП на организм 

6. Лечебное действие МП 

Практическая работа. ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ОРГАНИЗМ (ПР2) 

1. Что называется ультразвуком? 

2. Что называется интенсивностью? 

3. Что   называется   пьезоэлектрическим   эффектом?   Как   получить 

ультразвуковые колебания? 

4. Расскажите о всех верньерах, расположенных на передней панели прибора. 

5. Что такое явление кавитации? 

6. Как воздействует ультразвук на биологические объекты1? 

7. Какие режимы работы данного ультразвукового терапевтического 

генератора? 

8. При   каких   режимах   работы   будет   наблюдаться   максимальное значение 

действия ультразвука на биообъект? 

9. Чему равно ультразвуковое давление при максимальных значениях параметров 

ультразвука вырабатываемого генератором? 

Лабораторная работа: Изучение низкочастотных электрических токов, 

применяемых в физиотерапии: амлипульстерапия, аппарат «АМПЛИПУЛЬС» 

(ЛР10) 

1.Что такое модуляция электрических напряжений и токов. 

2.На каких физических основах работает аппарат «амплипульс»? 

3.Поясните закон Дюбуа-Реймона.  

4.Чем обусловливается  раздражающее действие  переменного электрического тока? 

5.Из каких частей состоят аппарат «Амплипульс»? 

6. Какие токи (режимы) используются в «Амплипульсе»? 

Лабораторная работа: ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА ОРГАНИЗМ (ЛР11) 

1.Опишите методы высокочастотной терапии. 

2.Как воздействуют тональные токи на организм? 

3.Что такое тональные токи? 

4.Какие колебания относятся к высокочастотным? 

5.Что такое дарсонвализация? 

6.Что такое ультратонотерапия? (Ее физическая основа) 
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Практическая работа: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ 

(ПР3) 

1. Каковы частотные границы ультразвукового и ВЧ диапазонов? Вычислить 

соответствующие длины волн. 

2. Основные биофизические параметры электромагнитных колебаний, 

используемых для дарсонвализации 

3. Основные показания и противопоказания при дарсонвализации. 

Лабораторная работа: ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА ОРГАНИЗМ (ЛР12) 
1. В чем особенность схемы аппарата УВЧ? 

2. Каково воздействие УВЧ колебаний на организм? 

3. Виды поляризации. Структурная поляризация. Ее особенности 

4. Какой терапевтический эффект оказывают УВЧ волны на организм? 

Лабораторная работа: ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ 

ЛАБОРАТОРНОГО МИКРОСКОПА И УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗА (ЛР5) 

1. Коротко описать устройство микроскопа. 

2. Представить расчет увеличения и определение расчета размеров предмета. 

3. Описать основные приемы микроскопии. 

4. В чем сущность микроскопии. 

5. Описать электрическую схему установки микроэлекрофореза. 

Практическая работа: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ПР5) 

1. Что называется изотопами? 

2. Что такое радиоактивность? 

3. Какова природа α, β и γ-излучения, их свойства? 

4. Закон радиоактивного распада в дифференциальной и интегральной форме. 

Постоянная распада, ее смысл. 

5.  Написать и объяснить связь периода полураспада и постоянной распада. 

6.  Что такое активность радиоактивного препарата и от чего она зависит? Единицы 

измерения активности. 

7.  Как зависит активность препарата от времени? Ввести формулу, простроить 

график. 

8.  Что такое проникающая и ионизирующая способности ионизирующего 

излучения? Сравнить различные виды ионизирующих излучений по этим 

характеристикам. Объяснить различия. 

9.  Дать определения экспозиционной, поглощенной и биологической дозам. 

Указать связь между ними. Единицы измерения доз. 

10.  Дать определение мощности дозы. Написать формулу, связывающую мощность 

дозы с активностью препарата, испускающего гамма-излучение. 

11.  Каковы механизмы биологического действия ионизирующих излучений? 

12.  Защита от ионизирующих излучений. 

13.  Методы обнаружения ионизирующих излучений. 

Лабораторная работа: Изучения влияния внешнего магнитного поля на 

результаты регистрации и анализа ЭЭГ (ЛР15) 
1. Что такое электрическое поле, его основные характеристики, единицы их 
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измерений? 

2. Что такое колебания, основные характеристики колебаний, единицы 

измерений? 

3. Изучить по рекомендованной литературе и данному пособию следующие 

вопросы: что такое электроэнцефалограмма (ЭЭГ), каков метод ее регистрации? 

4. Как устанавливаются электроды на поверхность головы при регистрации 

ЭЭГ? 

5. В чем состоит основная трудность визуальной оценки ЭЭГ?  

6. Почему для ее анализа необходимы частотные фильтры? 

7. В чем смысл разложения сложных колебаний по теореме Фурье?  

8. Что такое спектр сложного колебания? 

9. Каким образом выделяют альфа-, бета-, тета-, дельта-ритмы при клиническом 

исследовании электрической активности головного мозга? 

10. Что такое карты мощности, как их можно получить с помощью ЭВМ? 

Работа предусматривает использование персональных компьютерах. 

Лабораторная работа: Исследование проницаемости модельных мембран – 

липосом (ЛР3) 

1. Жидкостно-мозаичная модель строения биологических мембран. Нарисовать и 

объяснить схему строения, объяснить роль фосфолипидного бислоя  

2. Основные функции биологических мембран. Объяснить основные функции и 

раскрыть значение селективной проницаемости биологической мембраны для 

жизнедеятельности, привести примеры. 

3. Осмотический метод исследования проницаемости биологических мембран для 

различных веществ.  

4. Объяснить, как происходит водный обмен между клеткой и межклеточной 

жидкостью в гипотоническом, гипертоническом и изотоническом водных растворах 

веществ, непроникающих через мембрану, как меняются при этом размеры клеток. 

5. Метод турбидиметрии. В чем состоит явление рассеяния света?  

6. Уметь написать закон и начертить график ослабления интенсивности света при 

прохождении через рассеивающую среду в зависимости от толщины слоя.  

7. Объяснить, что такое коэффициент рассеяния, как он связан с оптической 

плотностью, от каких параметров он зависит?  

8. Как изменяется коэффициент рассеяния и оптическая плотность суспензии клеток 

при изменении размеров клеток и при изменении концентрации суспензии? 

Лабораторная работа: Моделирование пассивных электрических свойств 

тканей организма (ЛР14) 

1.Как записать закон Ома для участка цепи постоянного и переменного тока 

(формулы, смысл всех входящих величин)? 

2.Записать и объяснить как связаны амплитудные и эффективные значения тока и 

напряжения? 

3.Как вычисляется импеданс при последовательном включении резистора, емкости и 

индуктивности? 

4. Что характеризуют фигуры Лиссажу при сложении взаимно перпендикулярных 

колебаний с одинаковой частотой? 
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Лабораторная работа: Изучение низкочастотных электрических токов, 

применяемых в физиотерапии (ЛР13) 

1. В чем заключается закон Дюбуа-Реймона? 

2.Есть ли различие в раздражающем действии синусоидальных токов различной 

частоты?  

3.В чем заключается физический смысл формулы Нернста для минимального 

раздражающего тока? 

4.Характеристики синусоидального, амплитудного-модулированного, импульсного 

модулированного и немодулированного напряжения. 

5.Что такое динамотерапия, амплипульстералия, электростимуляция? 

6. Для чего применяется аппарат «Амшгапульс»?. 

7.Какие формы напряжения воздействуют на пациента при различных режимах и 

родах работы аппарата “Амплипульс”. 

Лабораторная работа: Биофизические основы электрической стимуляции 

органов (ЛР6) 

1. Какие органы могут автоматически генерировать потенциалы действия в 

естественных условиях? В каких условиях необходим искусственный водитель 

ритма? 

2. Что такое пороговый ток возбуждения и от каких факторов зависит его значение? 

3. Параметры одиночного импульса и импульсного сигнала. 

4. Какими физиологическими характеристиками определяется выбор параметров 

электрических импульсов? Привести примеры импульсных сигналов, применяемых 

при электростимуляции. 

5. Какие процессы происходят в дифференцирующей и интегрирующей цепях при 

подаче на их вход прямоугольного импульса? 

6. Каковы основные части электронного стимулятора и их назначение? 

7. Почему происходит искажение характеристик импульсного сигнала при его 

распространении по организму? Какое значение это имеет для практики? 

Лабораторная работа: Биофизические механизмы действия электромагнитных 

полей ВЧ, СВЧ, УВЧ на ткани организма (ЛР7) 

1.Поляризация диэлектриков в электрическом поле. 

2. Электрический диполь. 

3. Виды поляризации (электронная, ионная, ориентационная, макроструктурная, 

поверхностная). 

4. Основные процессы, происходящие в идеальном колебательном контуре.  

5. Назначение и устройство терапевтического контура. 

6.  Как осуществляется связь терапевтического контура с генератором УВЧ?  

7. Для чего при проведении процедуры нагревания с помощью электрического поля 

УВЧ терапевтический контур настраивается в резонанс?  

8. Поясните механизм теплового действия УВЧ электрического поля на электролиты 

и диэлектрики (объяснить механизм и привести формулы для расчета теплового 

эффекта в диэлектрике и электролите; в формулах объяснить смысл всех входящих в 

них величин).  

9. Чем отличается по методу воздействия УВЧ-терапия от индуктотермии; каков 

механизм образования вихревых токов?  
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Практическая работа: Математическое моделирование в биофизике (ПР8) 

1.Поясните особенности математического моделирования. 

2.Объясните основные этапы моделирования, допущения и  адекватность модели. 

3.Как строятся кинетические уравнения? 

4.Поясните методы решения дифференциальных уравнений первого порядка с 

разделяющимися переменными. 

Практическая работа: Фармакокинетическая модель (ПР41) 

1.Что такое фармококинетическая модель? 

2.Каким образом составляются уравнения описывающие фармакокинетическую 

модель? 

3.Отчего зависит концентрация препарата в крови? 

4.Приведите схему кинетики распределения лекарства. 

Практическая работа: Моделирование кинетики кровотока в эластичном 

сосуде (модель Франка) (ПР7) 

1.Поясните закон Пуазейля 

2.В чем заключается модель системы «эластичный сосуд — микрососуды»? 

3.Как  составляется кинетическое уравнение кровотока в эластичном сосуде? 

4.Поясните выделим две фазы кровотока в системе “левый желудочек сердца-

крупные сосуды-мелкие сосуды” . 

Практическая работа: Резистивная модель гемодинамики при изменениях 

просвета сосудов (ЛР1) 

1.Приведите основные гемодинамические показатели, их определения и единицы 

измерения, закон Пуазейля. 

2.Поясните уравнение неразрывности струи. 

3.Приведите эквивалентные электрические схемы сердечно-сосудистой системы при 

локальном сужении сосудов. 

4.Каким образом появление сужения в микрососуде может повлиять на 

фильтрационно-реабсорбционные процессы в капилляре? Влияет ли 

месторасположение тромба (в начале сосуда или на его конце) на этот эффект? 

Практическая работа: Методы обработки медико-биологической информации 

(ПР10) 

1. Что называется “генеральной совокупностью”? Выборочной совокупностью? 

2. Приведите базовые формулы для вычисления генеральной средней, выборочной 

средней, исправленной выборочной дисперсии. 

3.Какая величина является точечной оценкой математического ожидания?  

4. Какая величина является точечной оценкой дисперсии? 

 5. Поясните смысл доверительного интервала, доверительной вероятности. 

Лабораторная работа: Использование Фурье-анализа в задачах медицинской и 

биологической физики (ЛР17) 

1. Поясните теорему Фурье как теоретическую основу спектрального анализа, 

познакомиться со спектральным представлением различных физических процессов. 

2. Поясните различие двух важнейших типов спектров — линейчатого и сплошного 

(непрерывного). 

3. Как осуществляется разложение простейших сигналов. 
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Лабораторная работа: Использование поляриметрии для определения 

концентрации оптически активных веществ (ЛР9) 

1.Свет как электромагнитная волна. 

2.Что такое вектор скорости распространения волны: 

2.Что характеризуют напряженности электрического поля и магнитного полей? 

4.Как ориентируются электрическое и магнитные поля в плоской волне? 

 5.Чем отличаются естественный и поляризованный света? 

6.Как получается поляризованный свет? 

 7.Вращение плоскости поляризации асимметричными молекулами. 

8.Оптически активные вещества. 

9.Право- и левовращающие вещества. 

10.Поясните закон Малюса. 

11.Приведите обобщенную  схему поляриметра ( основные части, их назначение). 

12.Как применяется  поляриметрии в биологии, фармации и медицине. 

13  Рассчитайте концентрацию глюкозы в растворе, если при длине кюветы 20 см 

угол вращения плоскости поляризации составляет 5,28 град (воспользоваться 

таблицей). 

14. 100 мл раствора содержат 5 г глюкозы и 6 г сахарозы. Каков угол вращения 

плоскости поляризации в кювете длиной 10 см? 

15. 200 мл раствора содержат 10 г глюкозы и 10 г фруктозы. Каков угол вращения 

плоскости поляризации в кювете длиной 20 см? 

Лабораторная работа: Лазер, его применение для оценки размеров эритроцитов 

(ЛР 2) 

1.Индуцированное излучение. 

2.Метастабильные уровни. 

3.Инверсная заселенность. 

4.Принцип работы лазера. 

5. Основные характеристики лазерного излучения: длина волны, 

монохроматичность, зависимость интенсивности излучения от времени, 

когерентность, спектральная плотность излучения, расходимость излучения, 

явление дифракции света, ход лучей в дифракционной решетке и вывод формулы 

дифракционной решетки, дифракция света на круглом диске и на хаотически рас-

положенных круглых отверстиях. 

6. Применение лазерного излучения в медицине. 

7. С помощью какого лазера, непрерывного или импульсного, лучше приваривать 

сетчатку глаза, чтобы его мощность была минимальной? При ответе учесть процесс 

отвода тепла от нагреваемого участка сетчатки. 

8. Какой энергией W должен обладать лазерный импульс, чтобы при приваривании 

отслоившегося участка сетчатки нагреть ее участок объемом V = 1 мм® от 

температуры тела tT = 37° С до температуры коагуляции tK = 90° С? Какова 

мощность Р лазерного излучения в импульсе, если его длительность т = 1 мс? 

Принять теплоемкость ткани С = 4200 Дж/кг • град, плотность ткани р = 1000 кг/м3, 

долю поглощенной энергии импульса ц = 30% . 

9. Какова будет форма дифракционной картины, если штрихи дифракционной 

решетки, лежащей в плоскости, перпендикулярной лазерному лучу, направлены по 

вертикали, по горизонтали, под углом 45° к вертикали? 
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10. Какова будет форма дифракционной картины, создаваемой двумя одинаковыми 

дифракционными решетками, штрихи которых перпендикулярны друг другу? 

11. В чем сходство дифракционной картины, создаваемой при дифракции лазерного 

излучения на дифракционной решетке и рентгеновскими лучами на кристалле? 

Практическая работа: Физические основы рефрактометрии и эндоскопии 

(ПР6) 

1.Поясните явления, происходящие при падении света на границу раздела двух сред. 

2.Законы отражения и преломления света. 

3.Ход лучей при переходе света из оптически более плотной в менее плотную среду. 

4.Ход лучей при переходе света из оптически менее плотной в более плотную среду. 

5.Физический смысл абсолютного и относительного показателя преломления. 

6.Условия полного внутреннего отражения. 

7.Связь предельного угла преломления и угла полного внутреннего отражения. 

8.Метод определения показателя преломления вещества с помощью рефрактометра. 

9.Устройство рефрактометра РПЛ-3 и работа с ним. 

10.Ход лучей в световоде эндоскопа. 

11. Скорость света в веществе составляет 2*109  м/с. Чему равен показатель 

преломления этого вещества? 

12. Показатель преломления стекла 1,7, а воды 1,333. Какова величина предельного 

угла преломления при прохождении света из воды в стекло? Существует ли в этом 

случае угол полного внутреннего отражения? 

13.Как изменится величина предельного угла преломления при прохождении света 

из жидкости в стекло при увеличении показателя преломления этой жидкости? 

14. При каком максимальном значении коэффициента преломления жидкости 

существует предельный угол преломления? 

Лабораторная работа: Физические основы аудиометрии (ЛР8) 

1.Физические характеристики звуковой волны (частота, акустический спектр, 

интенсивность, звуковое давление). 

2.Единицы измерения частоты, интенсивности, звукового давления (в СИ). 

3.Физиологические характеристики ощущения звука (высота тона, тембр, 

громкость), их зависимость от физических характеристик звуковой волны. 

4.Логарифмические шкалы уровней: интенсивности, звукового давления и 

громкости (бел, децибел, фон) 

5.Закон Вебера-Фехнера. 

6.Пороги слышимости, дискомфорта, боли. 

7.Зависимость уровня громкости от частоты при постоянной интенсивности. 

8.Построение и анализ аудиограммы по заданной кривой порога слышимости.  

Практическое занятие: Рентгеновское излучение. Физические основы его 

применения в медицине (ПР4) 

1.В какой области шкалы электромагнитных волн находится рентгеновское 

излучение.   

2.Свойства излучений различных областей спектра, их применение. 

3. Связь между энергией фотонов и длиной волны.  

4. Единицы измерения энергии частиц: джоули (Дж), электронвольты (эВ), 

мегаэлектронвольты (МэВ), связь между ними.  

5. Расчета потока рентгеновского излучения.  
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6. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение, их происхождение.  

7. Как осуществляется расчет коротковолновой границы сплошного рентгеновского 

спектра. 

8. В чем заключается закон ослабления интенсивности рентгеновского излучения 

веществом, вывод формулы, график. 

9. Линейный и массовый коэффициенты ослабления, слой половинного ослабления.  

10. Отличие томограммы от рентгеновского снимка; взаимодействие рентгеновского 

излучения с веществом: когерентное рассеяние, фотоэффект, комптон-эффект. 

11. Взаимодействие альфа, бетта и гамма излучений с веществом; 

рентгеноструктурный анализ.  

12. Практическое применение формулы Вульфа-Брэггов. 

Лабораторная работа: Изучение свободных колебаний (ЛР16) 

1.Какое движение называется колебательным?  

2.Какое колебание называется гармоническим? 

3. Уравнение смещения для гармонически колеблющегося тела, смысл всех 

входящих в него величин, график колебательного движения. 

4. Какие колебания называются свободными, вынужденными?  

5.Как составить дифференциальное уравнение, описывающее свободные колебания 

пружинного маятника без учета сил сопротивления? 

6. Как составить дифференциальное уравнение затухающего колебания пружинного 

маятника? 

7. Как составить и записать решения дифференциальных уравнений для 

собственных и затухающих колебаний в LC—контуре?   

8. От каких величин зависит период и частота свободных колебаний пружинного 

маятника и колебательного контура?  

9. Какие физические величины определяют частоту и быстроту затухания 

свободных колебаний маятника и заряда в LC—контуре? 

10. От каких факторов зависит начальная амплитуда свободных колебаний? 

11. Что называется логарифмическим декрементом затухания?  

 

Критерии оценки: 
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не ответил ни на один контрольный 

вопрос и не выполнил лабораторную работу или практическую работу;  

- 1(л7-20, п8-9); 2(п4-7,); 3(л1-6, п1-3) баллов выставляется обучающемуся, если он 

ответил на 30% контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (л) или 

практическую (п) работу  (здесь и далее, в скобках указаны номера 

соответствующих лабораторных работ);  - 1,5(л7-20, п8-9); 2,3(п4-7); 3,3(п1-3); 

3,5(л1-6)  баллов выставляется обучающемуся, если он ответил менее чем на 60%  

(более 30%) контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (л) или 

практическую (п) работу ; - 1,75(л7-20, п8-9); 2,5(п4-7); 3,5(п1-3); 4(л1-6)  баллов 

выставляется обучающемуся, если он ответил более чем на 60%  (менее 80%) 

контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (л) или практическую (п) работу;  

- 2(л7-20, п8-9); 3(п4-7); 4(п1-3); 5(л1-6)  баллов выставляется обучающемуся, если 

он ответил более чем  на 80% контрольных вопросов и  выполнил лабораторную (л) 

или практическую (п) работу.  
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1.3  Тематика собеседования по результатам самостоятельной работы 

1. Общая биофизика. Биофизические процессы, протекающие в организме 

2. Термодинамика биологических сред 

3. Молекулярная биофизика 

4. Физические свойства клеток 

5. Электрические явления в клетках и тканях 

6. Специальные методы, используемые для диагностики 

7. Биоакустические процессы 

8. Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного восприятия 

9. Индуцированное излучение. Его взаимодействие с биообъектами 

10. Биофизика сложных систем Основы гемодинамики и биореологии 

11. Электропроводность биологических тканей. Импеданс 

12. Электрическая активность органов и тканей. Электрокардиография 

13. Речеобразующая система человека 

14. Моделирование биофизических процессов 
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1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1.4.1 Вопросы в открытой форме 

5 семестр 

Раздел 1. Физиологическая кибернетика. Биофизические процессы, 

протекающие в организме 

1. Механические свойства биологических тканей 

 2. Молекулярная структура твердых тел, полимеров и жидких кристаллов 

 3. Механические свойства мышц и костного аппарата. 

 4. Закон Фанга (теория упругости поведения биологических тканей). 

 5. Механические свойства сосудистой стенки 

Раздел 2. Термодинамика биологических сред 

1.Механические свойства мышц и костного аппарата. 

 2. Механические свойства сосудистой стенки 

Раздел 3. Молекулярная биофизика 

1. Белковые молекулы.  

2. Структура белка.  

3. Нуклеиновые кислоты  

4. Биосинтез белка 

Раздел 4.  Физические свойства клеток  

1. Строение и функции клеток и клеточных структур  

2. Органеллы клеток  

3. Строение ядра  

4. Мембрана клетки как сферический конденсатор  

5. Физико-химические методы исследования клеточных мембран  

6. Проницаемость клеточной мембраны  

6 семестр 

Раздел 5. Электрические явления в клетках и тканях   

1. Виды биопотенциалов.  

2. Понятие двойного электрического слоя.  

3. Дзета-потенциал  

4. Определение поверхности электрического заряда эритроцитов  

5. Мембранные потенциалы.  

6. Потенциал покоя и действия. Их регистрация  

7. Регистрация биопотенциалов 

Раздел 6. Специальные методы, используемые для диагностики   

1. Природа рентгеновских лучей. 

 2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществами. 

 3. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ). 

 4. Ангиография. 

 5. Магнитно-резонансная томография (МРТ). 

 6. Магнитокардиография. 

 7. Радионуклидная диагностика. 

 8. Действие радиации на человека 

Раздел 7. Биоакустические процессы 

1. Характеристика звука.  

2. Физика восприятия звука. 
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3. Строение слухового анализатора 

Раздел 8. Фотобиологические процессы. Биофизика зрительного восприятия 

1. Фотобиологические процессы.  

2.Биофизика зрительного восприятия 

Раздел 9. Индуцированное излучение. Его взаимодействие с биообъектами 

1. Квантовые генераторы  

2. Влияние лазерного излучения на биообъекты 

 3. Терапевтические лазерные приборы 

Раздел 10. Биофизика сложных систем Основы гемодинамики и биореологии 

1.Вопросы биореологии  

2. Гемодинамика крови.  

3. Уравнение Пуазейля и Бернулли  

4. Физические закономерности движения крови в сосудистой системе. 

 5. Пульсовая волна  

6. Клинические методы определения вязкости крови 

Раздел 11. Электропроводность биологических тканей. Импеданс 

1. Электропроводность клеток и тканей для постоянного электрического тока. 

 2. Лекарственный электрофорез  

3. Электропроводность клеток и тканей для переменного электрического тока  

4. Реография 

 5. Измерение электропроводности в медицинских и биологических исследованиях 

Раздел 12. Электрическая активность органов и тканей. Электрокардиография 

1. Теория Эйнтховена  

2. Понятие токового диполя.  

3. Физические основы кардиографии. 

4. Аппараты для электрографии  

5. Биопотенциалы головного мозга.  

6. Электроэнцефалография  

7. Миография и кожно–гальванический потенциал 

 8. Электростимуляция. 

 9. Закон Лапика и Дюбуа-Реймона 

Раздел 13. Речеобразующая система человека 

1. Механизм речеобразования  

2. Акустическая фонетика  

3. Акустическая теория речеобразования 

Раздел 14. Моделирование биофизических процессов 

1.Виды физических моделей.  

2.Биофизические модели. 

3.Фармакокинетическая модель  

4.Модель кровотока при локальном сужении сосудов 

 5.Движение крови по эластичным сосудам.  

1.5.2 Вопросы в закрытой форме 

Приведены в п.2.1 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
Секция: 1 Вес вопросов: 1     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Звук представляет собой: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц 

Вариант 2: механические волны с частотой более 20 кГц 

Вариант 3: электромагнитные волны с частотой от 20 Гц до 20 кГц 

Вариант 4: механические волны с частотой менее 20 Гц 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Ультразвуком называются: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: механические волны с частотой более 20 кГц 

Вариант 2: механические волны с частотой менее 20 Гц 

Вариант 3: механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц 

Вариант 4: электромагнитные волны с частотой более 20 кГц 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Порогом слышимости называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: минимальная воспринимаемая интенсивность звуков 

Вариант 2: максимальная частота воспринимаемых звуков 

Вариант 3: минимальная частота воспринимаемых звуков 

Вариант 4: максимальная воспринимаемая интенсивность звуков 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

В медицине индивидуальное восприятие звука человеком принято характеризовать: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: порогами слышимости и болевого ощущения 

Вариант 2: интенсивностью восприятия 

Вариант 3: громкостью звука 

Вариант 4: акустическим спектром 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

К объективным характеристикам звука, воспринимаемым человеком, относятся: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: частота, интенсивность, акустический спектр 

Вариант 2: акустический спектр, акустическое давление, высота 

Вариант 3: громкость, частота, тембр 

Вариант 4:   

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

К субъективным характеристикам звука относятся: 

Варианты ответа:      
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 Вариант 1: громкость, высота, тембр 

Вариант 2: частота, интенсивность, акустический спектр 

Вариант 3: акустический спектр, акустическое давление, высота 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Аудиометрией называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: один из методов диагностики органов слуха человека 

Вариант 2: один из методов терапии органов слуха человека 

Вариант 3: один из методов измерения скорости кровотока 

Вариант 4: один из методов элетрофизиотерапии 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Порогом болевого ощущения называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: максимальная воспринимаемая интенсивность звука 

Вариант 2: максимальная воспринимаемая высота звука 

Вариант 3: максимальная частота воспринимаемых звуков 

Вариант 4: максимальная длина волны воспринимаемых звуков 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Порог слышимости зависит от частоты звука следующим образом: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: его значение максимально на частотах 20 Гц и 20 кГц и 

минимально в области частот 1 – 3 кГц 

Вариант 2: его значение минимально на частотах 20 Гц и 20 кГц и 

максимально в области частот 1 – 3 кГц 

Вариант 3: значение порога слышимости не зависит от частоты 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Какое субъективное ощущение почти полностью определяется значением силы 

звука при фиксированной частоте? 

Вариант 1: громкость 

Вариант 2: тембр 

Вариант 3: субъективные ощущения  не зависят от частоты и 

определяются только значением интенсивности 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Аудиометрия – это метод определения остроты слуха, основанный на: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: измерении порога слышимости  на разных частотах 

Вариант 2: измерении интенсивности звука на разных частотах 

Вариант 3: измерении громкости звука на разных частотах 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

. Собственная частота механической колебательной системы зависит: 

Вариант 1: от свойств  самой колебательной системы 

Вариант 2: от частоты, действующей на колебательную систему 

вынуждающей силы 

Вариант 3: от частоты вынуждающей силы и свойств колебательной 

системы 
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Вариант 4: собственная частота колебательной системы 

определяется исключительно свойствами среды, в которой эта система находится 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

УЗИ – диагностика основывается на применении: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: механических волн с частотой больше 20 кГц 

Вариант 2: рентгеновского излучения 

Вариант 3: гамма - излучения 

Вариант 4: звуковых волн с частотой меньше 20 кГц 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Физической основой одного из методов УЗИ – диагностики в медицине, известного 

как метод ЭХО – ЛОКАЦИИ, является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: явление отражения ультразвукового излучения 

Вариант 2: явление дифракции электромагнитного излучения 

Вариант 3: явление поглощения рентгеновского излучения 

Вариант 4: пропускание оптического излучения биологическими 

тканями 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Какое из применяемых в медицине излучений является наименее опасным для 

человека? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: УЗ – излучение 

Вариант 2: гамма – излучение 

Вариант 3: рентгеновское излучение 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Какие из методов медицинской диагностики являются акустическими? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: перкуссия, аускультация, фонокардиография 

Вариант 2: рентгеновская томография 

Вариант 3: флюорография 

Вариант 4: реография 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Величина, которая в системе СИ измеряется в герцах (Гц), называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: линейной частотой колебаний 

Вариант 2: периодом колебаний 

Вариант 3: круговой частотой колебаний 

Вариант 4: амплитудой колебаний 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Расстояние, которое проходит волна за время, равное периоду колебаний, 

называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: длиной волны 

Вариант 2: фазой волны 

Вариант 3: амплитудой волны 
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Вариант 4: спектром волны 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Явление резонанса в колебательной системе может возникнуть если: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: колебания вынужденные 

Вариант 2: колебания собственные 

Вариант 3: колебания гармонические 

Вариант 4: колебания затухающие 

Вариант 5: колебания сложные 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Звуки различаются по тембру, если они имеют: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: разные акустические спектры 

Вариант 2: разную интенсивность 

Вариант 3: разную частоту 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Что такое биофизика? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: биологическая наука, которая описывает физические и 

физико-химические основы процессов жизнедеятельности организмов 

Вариант 2: биологическая наука, которая описывает математические 

модели процессов жизнедеятельности организмов 

Вариант 3: биологическая наука, которая описывает химические 

реакции в процессе жизнедеятельности организма 

Вариант 4: биологическая наука, которая описывает взаимодействие 

организма с окружающей средой 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Цель биофизики как науки: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: изучение фундаментальных процессов, обеспечивающих 

основу жизнедеятельности всех организмов, независимо от уровня развития 

Вариант 2: изучение фундаментальных процессов химических 

реакций внутри всех организмов 

Вариант 3: изучение фундаментальных процессов взаимодействия 

организмов с окружающей средой 

Вариант 4: изучение фундаментальных процессов, обеспечивающих 

основу для математических расчётов процессов жизнедеятельности 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Что из перечисленного является разделом биофизики? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: термодинамика биологических процессов 

Вариант 2: биофизика простых систем 

Вариант 3: биофизика молекулярных процессов 

Вариант 4: атомная биофизика 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Что такое термодинамика биологических процессов? 
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Варианты ответа:      
 Вариант 1: раздел физики, изучающий качественное и 

количественное описание процессов превращения энергии 

Вариант 2: раздел физики, изучающий модели процессов 

превращения энергии 

Вариант 3: раздел физики, изучающий количественное описание 

процессов превращения энергии 

Вариант 4: раздел физики, изучающий качественное описание 

процессов превращения энергии 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Какого типа поляризации НЕ существует? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: атомная 

Вариант 2: неполярная 

Вариант 3: полярная 

Вариант 4: кристаллическая 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Что такое энтропия? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: отношение полученной или отданной теплоты к 

температуре, при которой происходит этот процесс 

Вариант 2: отношение температуры к полученной теплоте 

Вариант 3: отношение полученной или отданной теплоты к 

давлению, при котором происходит этот процесс 

Вариант 4: отношение давления к полученной или отданной теплоты 

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: плавление 

Вариант 2: кристаллизация 

Вариант 3: испарение 

Вариант 4: конденсация 

Номер вопроса: 28 Формулировка вопроса:       

Полное отсутствие голоса: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: афония 

Вариант 2: дисфония 

Вариант 3: фонастения 

Вариант 4: ринофония 

Номер вопроса: 29 Формулировка вопроса:       

Кто впервые ввёл понятие «мембрана»? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: Фон Моль и К.Фон Негели 

Вариант 2: В. Нернст 

Вариант 3: Э. Овертон 

Вариант 4: В. Оставальд 
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Секция: 2 Вес вопросов: 2     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Собственные колебания в реальной колебательной системе всегда являются: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: затухающими 

Вариант 2: гармоническими 

Вариант 3: незатухающими 

Вариант 4: сложными 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Гармоническими называют: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: колебания, совершающиеся по синусоидальному закону 

Вариант 2: любые колебания 

Вариант 3: незатухающие колебания 

Вариант 4: вынужденные колебания 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Акустическая величина, измеряемая в дБ: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: громкость звука 

Вариант 2: акустический спектр 

Вариант 3: тембр звука 

Вариант 4: высота звука 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

При восприятии сложных тонов барабанные перепонки совершают: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: вынужденные колебания 

Вариант 2: собственные колебания 

Вариант 3: гармонические колебания 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Область слышимости звуков человеком отображается в координатной системе: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: интенсивность – частота 

Вариант 2: громкость – высота 

Вариант 3: тембр – частота 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Физической основой измерения диастолического артериального давления методом 

Короткова является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: переход от турбулентного течения крови к ламинарному  

Вариант 2: уменьшение статического давления крови в плечевой 

артерии 

Вариант 3: увеличение гидравлического сопротивления плечевой 

артерии 

Вариант 4: уменьшение гидравлического сопротивления плечевой 

артерии 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       
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Скорость течения крови максимальна: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: в центре кровеносного сосуда 

Вариант 2: в областях, примыкающих к стенкам кровеносного 

сосуда 

Вариант 3: скорость течения крови в любой точке сечения 

кровеносного сосуда остаётся постоянной 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Акустическими шумами сопровождается: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: турбулентное течение крови 

Вариант 2: ламинарное течение крови 

Вариант 3: установившееся течение крови 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Вязкостью жидкости называется её способность: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: оказывать сопротивление взаимному смещению слоёв 

Вариант 2: к текучести 

Вариант 3: смачивать стенки сосуда 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

По мере продвижения крови по кровеносной системе человека от аорты к полой 

вене, среднее значение полного давления в крови: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: в артериальном участке больше атмосферного и 

становится меньше атмосферного в полой вене 

Вариант 2: возрастает и становится больше атмосферного 

Вариант 3: остаётся неизменным в любом участке кровеносной 

системы и соответствует атмосферному давлению 

Вариант 4: в артериальном участке равно атмосферному, затем 

снижается  и становится меньше атмосферного 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

При ламинарном течении жидкости: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: слои жидкости не перемешиваются, течение не 

сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 2: слои жидкости не перемешиваются, течение 

сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 3: слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; 

течение не сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 4: слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; 

течение сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

При турбулентном течении жидкости: 

варианты ответа:      
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 Вариант 1: слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; 

течение сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 2: слои жидкости не перемешиваются, течение 

сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 3: слои жидкости не перемешиваются, течение не 

сопровождается характерными акустическими шумами 

Вариант 4: слои жидкости перемешиваются, образуя завихрения; 

течение не сопровождается характерными акустическими шумами 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

При уменьшении внутреннего диаметра сосуда статическое давление крови: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: уменьшается 

Вариант 2: возрастает 

Вариант 3: не меняется 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

При уменьшении внутреннего диаметра сосуда гидродинамическое давление 

крови: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: возрастает 

Вариант 2: уменьшается 

Вариант 3: не меняется 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Объёмная скорость течения крови в сосуде равна: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: произведению линейной скорости на площадь сечения 

сосуда 

Вариант 2: линейной скорости течения крови 

Вариант 3: отношению линейной скорости к площади сечения 

сосуда 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

С увеличением скорости движения тела в жидкости сила сопротивления: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: возрастает 

Вариант 2: не меняется 

Вариант 3: уменьшается 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

На участке сужения трубы: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: увеличивается линейная скорость течения жидкости 

Вариант 2: уменьшается линейная скорость течения жидкости 

Вариант 3: увеличивается объёмная скорость течения жидкости 

Вариант 4: уменьшается объёмная скорость течения жидкости 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

При уменьшении вязкости плазмы крови скорость оседания эритроцитов: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: увеличивается 
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Вариант 2: остаётся постоянной 

Вариант 3: уменьшается 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Высота поднятия жидкости в капилляре с уменьшением диаметра капилляра: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: увеличивается 

Вариант 2: остаётся постоянной 

Вариант 3: уменьшается 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

По своей физической природе свет представляет собой: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: свет имеет двойственную природу – это и поток фотонов 

и электромагнитные волны 

Вариант 2: ионизирующее электромагнитное излучение 

Вариант 3: электромагнитные волны, воспринимаемые органами 

зрения человека 

Вариант 4: поток фотонов, воспринимаемых органами зрения 

человека 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Формулировка первого закона термодинамики: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: энергия не исчезает и не возникает, а только переходит 

из одной формы в другую в эквивалентных количествах 

Вариант 2: энергия исчезает, возникает и переходит из одной формы 

в другую в эквивалентных количествах 

Вариант 3: энергия исчезает, но возникает и переходит из одной 

формы в другую в эквивалентных количествах 

Вариант 4: энергия не исчезает, но возникает и переходит из одной 

формы в другую в эквивалентных количествах 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Что такое энтальпия? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: мера изменения теплоты системы, соответствующая 

теплообмену при постоянном давлении 

Вариант 2: мера изменения теплоты системы, соответствующая 

теплообмену при постоянных параметрах (объём, давление, температура)  

Вариант 3: мера изменения теплоты системы, соответствующая 

теплообмену при постоянном объёме 

Вариант 4: мера изменения теплоты системы, соответствующая 

теплообмену при постоянной температуре 

Вариант 5:   

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Формулировка второго закона гемодинамики для живых систем: 

Варианты ответа:      
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 Вариант 1: скорость изменения энтропии в организме равна 

алгебраической сумме скоростей производства энтропии внутри организма и 

скорости поступления отрицательной энтропии из среды в организм 

Вариант 2: скорость изменения энтропии в организме равна 

алгебраической разности скоростей производства энтропии внутри организма и 

скорости поступления положительной энтропии из среды в организм  

Вариант 3: скорость изменения энтропии в организме равна 

алгебраической сумме скоростей производства энтропии вне организма и скорости 

поступления отрицательной энтропии из среды в организм 

Вариант 4: скорость изменения энтропии в организме равна 

алгебраической разности скоростей производства энтропии внутри организма и 

скорости поступления отрицательной энтропии из среды в организм 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Что такое аэроионотерапия? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: метод лечения положительными и отрицательными 

ионами газов 

Вариант 2: метод лечения положительными ионами газов 

Вариант 3: метод лечения отрицательными ионами газов 

Вариант 4: метод лечения ионами, содержащихся в воздухе 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Что такое поляризация? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: процесс, связанный с ориентацией зарядов веществ при 

действии внешнего постоянного электрического или магнитного полей 

Вариант 2: процесс, связанный с ориентацией зарядов веществ при 

действии внутреннего переменного электрического или магнитного полей 

Вариант 3: процесс, связанный с ориентацией зарядов веществ при 

действии внешнего переменного электрического или магнитного полей 

Вариант 4: процесс, связанный с ориентацией зарядов веществ при 

действии внутреннего постоянного электрического или магнитного полей 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

Что такое сосудистая система? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: замкнутая система из эластичных трубок (сосудов) 

разного размера 

Вариант 2: открытая система из эластичных трубок (сосудов) 

разного размера 

Вариант 3: замкнутая система из эластичных трубок (сосудов) 

одного размера 

Вариант 4: открытая система из эластичных трубок (сосудов) одного 

размера 

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

Что такое работа сердца? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: сумма работ, выполненных желудочками 
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Вариант 2: разность работ, выполненных желудочками 

Вариант 3: сумма работ, выполненных предсердиями 

Вариант 4: отношение работ, выполненных предсердиями и 

желудочками 

Номер вопроса: 28 Формулировка вопроса:       

От чего зависит тембр голоса? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: от формы колебаний голосовых складок и наличия 

обертонов 

Вариант 2: от частоты колебаний голосовых связок 

Вариант 3: от степени смыкания и амплитуды колебаний голосовых 

складок 

Вариант 4: от изменения тонов голоса 

Номер вопроса: 29 Формулировка вопроса:       

Что такое клубочковая фильтрация? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: выход жидкости из просвета сосудов клубочка с 

растворёнными в ней органическими и неорганическими веществами 

Вариант 2: выход жидкости из просвета сосудов клубочка с 

нерастворёнными в ней органическими веществами 

Вариант 3: выход жидкости из просвета капилляров клубочка с 

растворёнными в ней органическими и неорганическими веществами 

Вариант 4: выход жидкости из просвета капилляров клубочка с 

нерастворёнными в ней неорганическими веществами 

Секция: 4 Вес вопросов: 4     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Окрашенность поглощающих растворов объясняется зависимостью поглощения 

света от: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: длины волны света 

Вариант 2: концентрации вещества в растворе 

Вариант 3: природы вещества 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Какая величина является непосредственно измеряемой фотоэлектроколориметром? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: коэффициент пропускания 

Вариант 2: показатель поглощения раствора 

Вариант 3: концентрация раствора 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

По своей физической природе рентгеновское излучение представляет собой: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: ионизирующее электромагнитное излучение 

Вариант 2: поток электронов 

Вариант 3: радиоактивное излучение 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Методы рентгеновской диагностики основываются на явлении: 
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Варианты ответа:      
 Вариант 1: поглощения рентгеновского излучения 

Вариант 2: отражения рентгеновского излучения 

Вариант 3: дифракции рентгеновского излучения 

Вариант 4: дифракции рентгеновского излучения 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

При массовой диспансеризации населения применяется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: метод флюорографии 

Вариант 2: метод рентгеноскопии 

Вариант 3: метод рентгенографии 

Вариант 4: метод рентгеновской томографии 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Какое излучение обладает наибольшей ионизирующей способностью? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: γ – излучение 

Вариант 2: рентгеновское излучение 

Вариант 3: ультрафиолетовое излучение 

Вариант 4: видимый свет 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

Какое из излучений относится  к радиоактивным? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: γ – излучение 

Вариант 2: видимый свет 

Вариант 3: ультрафиолетовое излучение 

Вариант 4: рентгеновское излучение 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Какое из излучений является наиболее вредным для человека? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: γ – излучение 

Вариант 2: рентгеновское излучение 

Вариант 3: ультрафиолетовое излучение 

Вариант 4: видимый свет 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

γ - излучение при радиоактивном распаде является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: потоком коротковолнового электромагнитного 

излучения 

Вариант 2: потоком электронов 

Вариант 3: потоком нейтронов 

Вариант 4: потоком протонов 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Активность радиоактивного вещества со временем: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: уменьшается 

Вариант 2: не меняется 
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Вариант 3: возрастает 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Любой из видов радиоактивного распада сопровождается: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: γ – излучением 

Вариант 2: β - излучением 

Вариант 3: α - излучением 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Радиоактивное излучение, представляющее собой поток электронов называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: β - излучением 

Вариант 2: α - излучением 

Вариант 3: γ – излучением 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Какое из утверждений правильно? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: чем меньше постоянная радиоактивного распада, тем 

больше  период полураспада радиоактивных элементов 

Вариант 2: чем меньше постоянная радиоактивного распада, тем 

меньше период полураспада радиоактивных элементов 

Вариант 3: постоянная радиоактивного распада и период 

полураспада не связаны друг с другом 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Электростатическим полем называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электрическое поле неподвижных зарядов 

Вариант 2: особый вид материи, посредством которого 

взаимодействуют все тела, обладающие массой 

Вариант 3: особый вид материи, посредством которого 

взаимодействуют все элементарные частицы 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Регистрируемая при снятии ЭКГ величина представляет собой: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: переменное напряжение 

Вариант 2: частоту сердечных сокращений 

Вариант 3: величину смещения электрической оси сердца 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Магнитным полем называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: одна из составляющих электромагнитного поля, 

посредством которой взаимодействуют движущиеся электрические заряды 

Вариант 2: особый вид материи, посредством которого 

взаимодействуют тела, обладающие массой 

Вариант 3: одна из составляющих электромагнитного поля, 

посредством которой взаимодействуют неподвижные электрические заряды 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       
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Электромагнитным полем называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: особый вид материи, посредством которого 

взаимодействуют электрические заряды 

Вариант 2: пространство, в котором действуют силы 

Вариант 3: особый вид материи, посредством которого 

взаимодействуют тела, обладающие массой 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Импеданс живой биологической ткани на переменном токе: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: имеет омическую и индуктивную составляющие 

Вариант 2: является исключительно омическим 

Вариант 3: является исключительно ёмкостным 

Вариант 4: является исключительно индуктивным 

Вариант 5: имеет омическую и ёмкостную составляющие 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Измерение частотной и временной зависимостей импеданса биологических тканей 

является физической основой методов диагностики: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: реографии 

Вариант 2: компьютерной томографии 

Вариант 3: электрографии 

Вариант 4: УЗИ – диагностики 

Вариант 5: рентгенографии 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

При прохождении синусоидального переменного тока через биологическую ткань 

сила тока  совпадает по фазе с напряжением, если клетки в биологической ткани: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: погибли 

Вариант 2: не погибли 

Вариант 3: фазы силы тока и напряжения всегда совпадают 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Основной действующий фактор УВЧ-терапии: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: токи смещения, которые возникают в биологических 

тканях под влиянием электрического поля сменной напряжённости 

Вариант 2: токи смещения, которые возникают в биологических 

тканях под влиянием электрического поля переменной напряжённости 

Вариант 3: токи смещения, которые возникают в биологических 

тканях под влиянием ультравысокой частоты 

Вариант 4: токи смещения, которые возникают в биологических 

тканях под влиянием магнитной индукции 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

При каком заболевании повышается коэффициент вязкости крови? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: бронхиальная астма 
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Вариант 2: брюшной тиф 

Вариант 3: туберкулёз 

Вариант 4: анемия 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Структурная и функциональная единица почечного эпителия: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: ассиметричная клетка 

Вариант 2: симметричная клетка 

Вариант 3: почечная клетка 

Вариант 4: клубочковая клетка 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Даны три утверждения. Какие из них верные? 

1. Наружная мембрана ассиметричной клетки проницаема для ионов натрия и 

лития, и этот процесс происходит пассивно при помощи переносчиков 

2. Внутри ассиметричной клетки много ионов калия, для которой наружная 

мембрана практически непроницаема  

3. В многоклеточных структурах ионы натрия могут располагаться в 

подэпителиальной части (коже) и в свободном состоянии во внутриклеточной 

жидкости 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: верны все утверждения 

Вариант 2: верно только 1 

Вариант 3: верны только 1, 2 

Вариант 4: верны только 2, 3 

Вариант 5: верно только 2 

Секция: 3 Вес вопросов: 3     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Какой спектр дает лазерное излучение? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: линейчатый 

Вариант 2: полосатый 

Вариант 3: сплошной 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Какое из указанных ниже свойств не относится к лазерному излучению? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: ионизирующая способность 

Вариант 2: поляризованность 

Вариант 3: направленность 

Вариант 4: монохроматичность 

Вариант 5: высокая спектральная плотность излучения 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Возможность фокусировки лазерного луча до очень малых диаметров связана с: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: малой расходимостью 

Вариант 2: монохроматичностью лазерного излучения 

Вариант 3: поляризованностью 
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Вариант 4: высокой спектральной плотностью 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Высокая спектральная плотность лазерного излучения создается за счет: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: монохроматичности излучения 

Вариант 2: фокусировки луча 

Вариант 3: высокой энергии излучения 

Вариант 4: высокой мощности излучения 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Малая расходимость лазерного луча обусловлена: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: наличием резонатора 

Вариант 2: способом возбуждения рабочего вещества 

Вариант 3: инверсной населенностью энергетических уровней 

Вариант 4: поляризованностью излучения 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Поле зрения микроскопа это (указать неверное): 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: наименьшее расстояние между двумя точками, при 

котором они воспринимаются раздельно 

Вариант 2: наибольшее расстояние видимое в микроскоп 

Вариант 3: диаметр части пространства, видимого в микроскоп 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

С ростом увеличения микроскопа, поле зрения: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: уменьшается 

Вариант 2: увеличивается 

Вариант 3: не изменяется 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Сколько оптических осей может иметь линза? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: бесконечное  множество 

Вариант 2: одну 

Вариант 3: две 

Вариант 4: три 

Вариант 5: четыре 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Какое оптическое явление лежит в основе действия микроскопа? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: рефракция света 

Вариант 2: дифракция света 

Вариант 3: интерференция света 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Точка, в которой собираются лучи, падающие на линзу параллельно главной 

оптической оси, называется: 

Варианты ответа:      
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 Вариант 1: главным фокусом 

Вариант 2: побочным фокусом 

Вариант 3: оптическим центром 

Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

Какой характеристикой микроскопа определяется максимальный размер 

наблюдаемого в микроскопе объекта? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: полем зрения микроскопа 

Вариант 2: разрешающей способностью 

Вариант 3: увеличением микроскопа 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

Для увеличения поля зрения микроскопа, его увеличение необходимо: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: уменьшить 

Вариант 2: увеличить 

Вариант 3: поле зрения не зависит от увеличения микроскопа 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

Разрешающей способностью микроскопа называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: величина, обратная наименьшему разрешаемому 

расстоянию 

Вариант 2: величина, обратная увеличению микроскопа 

Вариант 3: величина, обратная фокусному расстоянию 

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Величина, обратная фокусному расстоянию называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: оптической силой линзы 

Вариант 2: разрешающей силой линзы 

Вариант 3: линейным увеличением линзы 

Вариант 4: разрешающей способностью линзы 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

Какой характеристикой микроскопа определяется минимальный размер 

наблюдаемого объекта? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: наименьшим разрешаемым расстоянием 

Вариант 2: полем зрения 

Вариант 3: увеличением микроскопа 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Волновая природа света представляет собой: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электромагнитные поперечные волны 

Вариант 2: упругие продольные волны 

Вариант 3: упругие поперечные волны 

Вариант 4: электромагнитные продольные волны 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Как выглядит в спектроскопе спектр белого света? 
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Варианты ответа:      
 Вариант 1: Как выглядит в спектроскопе спектр белого света? 

Вариант 2: семь цветных линий от фиолетовой до красной 

Вариант 3: сплошная белая полоса 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Спектроскоп предназначен для: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: наблюдения спектрального состава излучений 

Вариант 2: определения интенсивности оптического излучения 

Вариант 3: определения преломляющих свойств веществ 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Какие оптические явления не могут происходить при прохождении света в 

оптически однородном веществе? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: рассеяния света 

Вариант 2: преломления света 

Вариант 3: поглощения света 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Показатель поглощения раствора не зависит от: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: толщины слоя раствора 

Вариант 2: концентрации раствора 

Вариант 3: свойств веществ 

Вариант 4: длины волны света 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Что относится к техническим характеристикам электронного медицинского 

оборудования (ЭМА)? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: удобство в использовании 

Вариант 2: чувствительность 

Вариант 3: точность 

Вариант 4: стабильность работы 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Формулировка закона испарения: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: количество тепла, необходимого для испарения веществ 

массой dm, пропорционально этой массе 

Вариант 2: количество тепла, необходимого для конденсации 

веществ массой dm, пропорционально этой массе 

Вариант 3: количество холода, необходимого для замерзания 

веществ массой dm, пропорционально этой массе 

Вариант 4: количество тепла, необходимого для испарения веществ 

массой dm, непропорционально этой массе 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       

Внешние причины гиперкинетической дисфонии: 

Варианты ответа:      
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 Вариант 1: все вышеперечисленные варианты 

Вариант 2: негигиенические условия фонации (пыль, сырость) 

Вариант 3: излишне громкая речь 

Вариант 4: воспаление дыхательных путей 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

Функция мембран зрительных дисков: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: поглощение квантов света и генерация внутриклеточного 

сигнала 

Вариант 2: связывание гормонов и включение механизмов 

внутренней регуляции 

Вариант 3: генерация потенциалов покоя и действия 

Вариант 4: перенос ионов кальция из клеточного сока внутрь 

везикул 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Уравнение стационарного потенциала Гольдмана-Ходжикина: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: Ф=Ф(Na)+Ф(Ca)-Ф(Cl) 

Вариант 2: Ф=Ф(Na)-Ф(Ca)+Ф(Cl) 

Вариант 3: Ф=Ф(Na)+Ф(Ca)+Ф(Cl) 

Вариант 4: Ф=Ф(Na)-Ф(Ca)-Ф(Cl) 

Секция: 5 Вес вопросов: 5     

Номер вопроса: 1 Формулировка вопроса:       

Проводимость биологических тканей является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: ионной 

Вариант 2: электронной 

Вариант 3: дырочной 

Вариант 4: электронно-дырочной 

Номер вопроса: 2 Формулировка вопроса:       

Первичным эффектом воздействия на организм человека переменным током 

высокой частоты является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: тепловой 

Вариант 2: поляризационный 

Вариант 3: раздражающий 

Вариант 4: все перечисленные эффекты 

Номер вопроса: 3 Формулировка вопроса:       

Раздражающее действие на организм человека оказывает: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: ток низкой частоты 

Вариант 2: переменный ток высокой частоты 

Вариант 3: постоянный ток 

Вариант 4: все перечисленные виды токов 

Номер вопроса: 4 Формулировка вопроса:       

Эквивалентная цепь биологической ткани состоит из: 
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Варианты ответа:      
 Вариант 1: сопротивлений и емкости 

Вариант 2: активных сопротивлений 

Вариант 3: сопротивлений и индуктивности 

Номер вопроса: 5 Формулировка вопроса:       

Датчики - устройства, которые преобразуют: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: неэлектрические величины в электрические 

Вариант 2: малые напряжения в напряжения большей величины 

Вариант 3: электрические величины в неэлектрические 

Номер вопроса: 6 Формулировка вопроса:       

Назначение устройств отображения информации: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: представление медико-биологической информации в 

форме, удобной для восприятия 

Вариант 2: преобразование световой энергии в энергию 

электрического тока 

Вариант 3: преобразование  неэлектрических величин в 

электрические 

Номер вопроса: 7 Формулировка вопроса:       

К устройствам отображения информации относятся: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: самописцы 

Вариант 2: источники переменного тока 

Вариант 3: датчики 

Вариант 4: усилители 

Номер вопроса: 8 Формулировка вопроса:       

Усилитель является одной их основных составных частей: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электроэнцефалографа 

Вариант 2: аппарата для гальванизации 

Вариант 3: генератора синусоидальных колебаний 

Номер вопроса: 9 Формулировка вопроса:       

Одной из основных составных частей электрокардиографа является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электронный усилитель 

Вариант 2: генератор синусоидальных колебаний 

Вариант 3: контур пациента 

Номер вопроса: 10 Формулировка вопроса:       

Простейшая функциональная схема прибора медицинской диагностики состоит из 

последовательности устройств: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: устройство съёма → электронный усилитель → 

устройство отображения информации 

Вариант 2: генератор → преобразователь→ усилитель 

Вариант 3: электронный усилитель → датчик  → самописец 
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Номер вопроса: 11 Формулировка вопроса:       

При УВЧ – терапии воздействующим  на человека фактором является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: переменное электрическое поле  

Вариант 2: переменное магнитное поле 

Вариант 3: переменный электрический ток 

Вариант 4: постоянный электрический ток 

Номер вопроса: 12 Формулировка вопроса:       

При диатермии воздействующим  на человека фактором является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: переменный электрический ток 

Вариант 2: электромагнитные волны   

Вариант 3: переменное электрическое поле  

Вариант 4: переменное магнитное поле 

Номер вопроса: 13 Формулировка вопроса:       

При гальванизации воздействующим  на человека фактором является: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: постоянный электрический ток 

Вариант 2: переменный электрический ток 

Вариант 3: переменное магнитное поле 

Вариант 4: переменное электрическое поле  

Номер вопроса: 14 Формулировка вопроса:       

Основой приборов для регистрации высокочастотных процессов являются: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электронно-лучевые трубки 

Вариант 2: активные и пассивные датчики 

Вариант 3: самописцы 

Вариант 4: генераторы синусоидальных колебаний 

Номер вопроса: 15 Формулировка вопроса:       

К низкочастотным устройствам отображения информации относятся: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: электромеханические самописцы 

Вариант 2: источники переменного тока 

Вариант 3: датчики 

Вариант 4: усилители 

Номер вопроса: 16 Формулировка вопроса:       

Терапевтический метод, в котором воздействующим на человека фактором 

является переменное высокочастотное магнитное поле, называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: методом индуктотермии 

Вариант 2: методом УВЧ – терапии 

Вариант 3: методом диатермии 

Вариант 4: методом гальванизации 

Номер вопроса: 17 Формулировка вопроса:       

Терапевтический метод, в котором воздействующим на человека фактором 

является переменный высокочастотный электрический  ток, называется: 



 37 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: методом диатермии 

Вариант 2: методом УВЧ – терапии 

Вариант 3: методом индуктотермии 

Вариант 4: методом гальванизации 

Номер вопроса: 18 Формулировка вопроса:       

Терапевтический метод, в котором воздействующим на человека фактором 

является  постоянный электрический ток, называется: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: методом гальванизации 

Вариант 2: методом диатермии 

Вариант 3: методом УВЧ – терапии 

Вариант 4: методом индуктотермии 

Номер вопроса: 19 Формулировка вопроса:       

Применение  метода диатермии эффективно для прогрева: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: слабопроводящих тканей организма человека 

Вариант 2: проводящих электрический ток тканей организма 

человека  

Вариант 3: метод универсален, применяется и в первом, и во втором 

случаях 

Номер вопроса: 20 Формулировка вопроса:       

Применение метода индуктотермии эффективно для прогрева: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: проводящих электрический ток тканей организма 

человека  

Вариант 2: диэлектрических тканей организма человека 

Вариант 3: метод универсален, применяется и в первом, и во втором 

случаях 

Номер вопроса: 21 Формулировка вопроса:       

Показатель адиабаты γ для смеси газов, содержащей гелий массой m1=10 г и 

водород массой m2=4 г: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 1,41 

Вариант 2: 2,21 

Вариант 3: 1,11 

Вариант 4: 0,51 

Номер вопроса: 22 Формулировка вопроса:       

Водород массой m=4 г был нагрет на ΔT=10 К при постоянном давлении. Работу A 

расширения газа равна: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 166,2 

Вариант 2: 136,5 

Вариант 3: 76,4 

Вариант 4: 286,8 

Номер вопроса: 23 Формулировка вопроса:       
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При изохорном нагревании кислорода объемом V=50 л давление газа изменилось 

на Δp=0,5 МПа. Количество теплоты Q, сообщенное газу равно: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 62,5 

Вариант 2: 83,7 

Вариант 3: 94,6 

Вариант 4: 105,8 

Номер вопроса: 24 Формулировка вопроса:       

При изотермическом расширении кислорода, содержавшего количество вещества 

ν=l моль и имевшего температуру T=300 К, газу было передано количество теплоты 

Q=2 кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 2,23 

Вариант 2: 1,99 

Вариант 3: 1,15 

Вариант 4: 0,07 

Номер вопроса: 25 Формулировка вопроса:       

Воздух, занимавший объем V1= 10 л при давлении p1=100 кПа, был адиабатно сжат 

до объема V2=1 л. Под каким давлением p2 находится воздух после сжатия? 

Вариант 1: 2,5*10^6 

Вариант 2: 0,05*10^3 

Вариант 3: 1,15*10^4 

Вариант 4: 3,25*10^5 

Номер вопроса: 26 Формулировка вопроса:       

В результате кругового процесса газ совершил работу A=1 Дж и передал 

охладителю количество теплоты Q2=4,2 Дж. Термический КПД η цикла равен: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 0,192 

Вариант 2: 0,155 

Вариант 3: 0,183 

Вариант 4: 0,224 

Номер вопроса: 27 Формулировка вопроса:       

Идеальный газ, совершающий цикл Карно, 2/3 количества теплоты Q1, 

полученного от нагревателя, отдает охладителю. Температура T2 охладителя равна 

280 К. Температуру T1 нагревателя равна: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 420 К 

Вариант 2: 150 К 

Вариант 3: 260 К 

Вариант 4: 380 К 

Номер вопроса: 28 Формулировка вопроса:       

Смешали воду массой m1=5 кг при температуре T1=280 К с водой массой m2=8 кг 

при температуре T2=350 К. Изменение ΔS энтропии, происходящее при 

смешивании равно: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 315,7 Дж/К 
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Вариант 2: 455,9 Дж/К 

Вариант 3: 220,1 Дж/К 

Вариант 4: 100 Дж/К 

Номер вопроса: 29 Формулировка вопроса:       

Определить изменение ΔU внутренней энергии неона, содержащего количество 

вещества ν=1 моль, при изотермическом расширении его объема от V1=1 л до V2=2 

л: 

Варианты ответа:      
 Вариант 1: 205 Дж/К 

Вариант 2: 51 Дж/К 

Вариант 3: 104 Дж 

Вариант 4: 300 Дж/К 
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2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
(ситуационные задачи и  кейс-задачи) 

 

1. Количество теплоты, поглощаемой при образовании одной бактериальной клетки 

Escherichia coli составляет 16,8-1010 Дж при температуре 37,5 С. Чему равно 

изменение энтропии клетки? 

2. Величина изменения энтропии при образовании бактериальной клетки Bacillus 

pycnoticus равна 3,9-10"п Дж/К, а количество теплоты, поглощенное при этом, 

составило 12,6-10" Дж. При какой температуре проводилось культивирование 

бактерий? 

3. Определить изменение энтропии 1 кг воды, если се нагреть от 0 до50°С? 

4. Чему равно изменение энтропии при таянии 1 кг льда, имеющего температуру 

0°С? 

5. I моль пара конденсируется при 100°С, вода охлаждается до 0°С и замерзает при 

этой же температуре. Найти изменение энтропии воды. 

6. Для поддержания нормальной температуры в деревянном доме приходится 

сжигать ежедневно 0,1м3 дров в печке с КПД, равным 15 %. Определить разность 

температур наружной и внутренней поверхности стенки дома, если общая его 

поверхность, проводящая теплоту, 200м“. Толщина стенки 30 см. Считать, что за 

счет теплопроводности теряется 80 % теплоты. 

7. Какое количество теплоты за сутки теряет человек путем теплопроводности через 

кожу, если считать коэффициент теплопроводности кожи равным 0,25 Вт/(м-К)? 

Поверхность тела 1,8м2, толщина кожи 2 мм, разность температур на наружной и 

внутренней поверхностях 0,1 С. 

8. Определить потери теплоты е 1м" кирпичной стены палаты в чае, если 

температура в палате +18°С, а на улице -2°С. Толщина стены 80 см. 

9. Площадь дна латунного стерилизатора равна 34x16 см. Определить разность 

температур между' его поверхностями, если за 30с через дно толщиной 1 мм 

проходит 20,7 кДж теплоты. 

10. Определить количество воды, испаряющейся за 1 мин в стальном стерилизаторе, 

если его дно имеет площадь 40x19 см и толщину 1 мм, а разность температур 

поверхностей дна достигает 0,5 °С. Потерями теплоты через боковые стенки 

стерилизатора пренебречь. 

11. Химическую реакцию изучают при двух температурах, 27 и 37°С. Константы 

скорости прямой реакции при двух температурах равны соответственно 3,4 и 8,5 

мин"1. Рассчитайте энергию активации для этой реакции. Константы равновесия 

при этих температурах равны К27 =2,3-10”6 и К37 — 5,1-10'6. Рассчитайте из этих 

данных теплоту реакции и в заключение нарисуете кривую потенциальной энергии 

для этой реакции. 

12. Реакция имеет энергию активации 15500 кал и константу скорости реакции, при 

20°С равную 1,2 мин"1. Рассчитайте, чему будет равна эта константа скорости при 

0°С. 

14. Если в реакции нулевого порядка за 1сек прореагировало 0,01 Моля вещества, то 

какое количество вещества прореагирует за 30 сек? 
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15. Если в реакцию первого порядка вступает 1000 молекул, и за 1 сек 500 из них 

распадается, то сколько молекул распадается за 2 сек? 

16. Рассчитайте период полупревращения для реакции омыления метилацетата в 

растворе гидроокиси натрия, если начальная концентрация. 

17. Через пластинку из прозрачного вещества толщиной l = 4,2 см проходит 

половина падающего на нее светового потока. Определите натуральный показатель 

поглощения данного вещества. Рассеянием света в пластинке пренебречь; считать, 

что 10% падающей энергии отражается на поверхности пластинки. 

18. В 4%-ном растворе вещества в прозрачном растворителе интенсивность света на 

глубине l1 = 20мм ослабляется в 2 раза. Во сколько раз ослабляется интенсивность 

света на глубине 12 = 30мм в 8%-ном растворе того же вещества? 

19. Какова концентрация раствора, если одинаковая освещенность фотометрических 

полей была получена при толщине li = 8мм у эталонного 3%-ного раствора и 12 = 

24мм - у исследуемого раствора? 

20. Коэффициент пропускания раствора т = 0,3. Чему равна его оптическая 

плотность? 

21. Оптическая плотность раствора D = 0,08. Найдите его коэффициент 

пропускания. 

При прохождении света через слой раствора поглощается 1/3 первоначальной 

световой энергии. Определите коэффициент пропускания и оптическую плотность 

раствора. 

22. При прохождении монохроматического света через слой вещества толщиной l = 

15 см его интенсивность убывает в 4 раза. Определите показатель рассеяния, если 

показатель поглощения равен 0,025 см- . 

23. Вычислите толщину слоя половинного ослабления параллельного пучка у 

излучения для воды, если натуральный показатель ослабления ц' = 0,053см" 

24. Интенсивность света, прошедшего через раствор, уменьшилась в 10 раз. 

Известно, что данное вещество имеет молярный показатель поглощения на данной 

длине волны, равный 500. Длина кюветы с раствором 1см. Найдите концентрацию 

вещества в растворе. 

25. Чему равен поток формамида через плазматическую мембрану Chara ceratophylla 

толщиной 8 нм, если коэффициент диффузии его составляет равна 2-10"4 М, а 

внутри в 10 раз меньше. 

26. Определите коэффициент диффузии в воде эритрола, если среднее смещение его 

молекулы составляет 40 мкм. 

27. Найдите коэффициент проницаемости плазматической мембраны Mycoplasma 

для формамида, если при разнице концентраций этого вещества внутри и снаружи 

мембраны, равной 0,5-10"4 М плотность потока его через мембрану равна 8 -10"4 М- 

см/с. 

28. Толщину двойного слоя на границе мембрана-электролит характеризует 

дебаевский радиус экранирования а. Определите а для случая, когда в растворе 

электролита, окружающем мембрану, есть только ионы калия в концентрации: 1) 10- 

М; 2) 10- М. 

29. Найдите дебаевский радиус экранирования, создаваемого присутствующими в 

растворе ионами кальция с концентрацией 10-5 М и натрия с концентрацией 10~4 
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М. Как изменится а, если в растворе будут только ионы кальция в концентрации 10-

4 М? 

Какова связь электродиффузии и электрофореза? Проанализируйте связь, исходя из 

основного уравнения электродиффузии. 

30. Потенциал покоя нервного волокна кальмара равен -60 мВ, а потенциал действия 

+35мВ. Вследствие чего происходит такое изменение мембранного потенциала? 

31. Какое из соединений, приведенных ниже, имеет наименьшую проницаемость 

через липидный бислой и почему: толуол, этанол, ионы кальция, калия? Приведите 

необходимые уравнения. 

32. Определите равновесный мембранный потенциал митохондрий, если при 37 С 

внутри митохондрий рН = 9, а в окружающей среде 7? Температура окружающей 

среды равна 200С. 

 

Задачи по разделам VII - VIII 

33. Вязкость липидного бислоя в 100 раз больше, чем вязкость воды. Толщина 

примембранных слоев воды приблизительно в 100 раз больше толщины липидного 

бислоя. Коэффициент распределения кислорода в системе липид - вода близок к 

единице. Что является основным барьером для молекулярного кислорода при его 

диффузии через мембрану: липидный бислой или примембранный слой воды? 

Приведите необходимые уравнения. 

34.  Определите равновесный мембранный потенциал, создаваемый на бислойной 

липидной мембране ионами калия при температуре 200 С, если концентрация калия 

с одной стороны мембраны равна 10 М, а с другой - 10-5 М. 

35. Рассчитайте потенциал покоя гигантского аксона кальмара, если известно, что 

концентрация ионов натрия снаружи равна 440 мМ, а внутри его 49 мМ 

(Температура равна 200С). 

36. Потенциал покоя нерва конечности краба равен 89 мВ. Чему равна концентрация 

ионов калия внутри нерва, если снаружи она составляет 12 мМ? Принять 

температуру равной 200 С. 

37. Определите время, в течение которого устанавливается равновесная 

концентрация эритрола в клетке, если объем клетки 70 мкм , коэффициент 

проницаемости 13 мкм/с, а площадь поверхности мембраны клетки 43 мкм . 

38. В клетках фагоцитов равновесная концентрация вещества устанавливается за 0,2 

с. Чему равен коэффициент проницаемости этого вещества через мембрану 

фагоцитов, если считать клетку телом сферической формы диаметром 8 мкм? 

39. Как изменится мембранный потенциал, если поток натрия внутрь клетки 

увеличится вдвое, а количество калия останется прежним? 

40. Как изменится мембранный потенциал нервного волокна, если закрыть 30% 

калиевых каналов? 

41. Как изменится мембранный потенциал, если заблокировать работу Ка-К - 

зависимой АТФ-азы? 

42. Порог раздражающего тока 0,3 мА. Ткань раздражается током в 1,0 мА., но 

возбуждения не возникает. В каком случае это может наблюдаться? 

43. Объемная скорость кровотока в сонной артерии диаметром 3 мм составляет 180 

мл/мин. Определить линейную скорость движения крови. 
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44. Система кровообращения человека обладает минимальным сечением в области 

аорты, равным примерно 8 см , и максимальным сечением в области капилляров.  

45. Определить примерную суммарную площадь сечения капилляров в теле 

человека и общее их количество, если скорость течения крови уменьшается от 0,4 

м/с в аорте до 0,005 м/с в капиллярах. Диаметр капилляра считать равным 10-5 м. 

Эластичностью сосудов пренебречь. 

46. У человека в покое величина кровотока на 100 г мышц руки равна в среднем 2,5 

мл в минуту. Определить количество капилляров в тканях мышц, считая, что длина 

каждого из них составляет 0,3 мм, а диаметр 10 мкм. Разность давлений на концах 

капилляров принять равной 33,3 гПа. 

47. Определить кинетическую энергию минутного объема крови, протекающей со 

скоростью 0,4 м/с через артерию диаметром 3 мм. 

48. При водолечении струя воды диаметром 1,5 см со скоростью 15 м/с направляется 

на поверхность тела больного, расположенную перпендикулярно струе. Определить 

действующую на человека силу, считая скорость частиц после удара о тело равной 

нулю. 

49. По межреберной артерии, образующей дугу радиуса R в горизонтальной 

плоскости, движется кровь со скоростью г. Диаметр артерии d « R. Найти 

дополнительное боковое давление, обусловленное движением крови в артерии. 

50. При нормальной работе сердца человека объем желудочка изменяется от 85 см3 в 

начале систолы до 25 см3 в конце ее. Определить силу, развиваемую желудочком в 

начале систолы (р = 9,33 кПа) и в конце ее (р = 15,9 кПа), если его внутренняя 

поверхность уменьшается от 93,7 до 41,2 см . Форму желудочка считать 

сферической. 

51. Определить, сколько процентов от суточного расхода энергии человека (11500 

кДж) затрачивается сердцем на перемещение крови при частоте пульса 70 уд/мин, 

учитывая, что среднее давление в левом желудочке равно 12 кПа, а в правом в шесть 

раз меньше. Количество крови, выбрасываемое каждым желудочком, считать 

равным 60 мл, а скорость кровотока в обоих случаях 0,4 м/с. 

52. Определить работу сердца человека в покое при одном сокращении и его 

мощность, если среднее давление, при котором кровь выбрасывается в аорту левым 

желудочком, равно 133,3 гПа, ударный объем 60 мл, скорость крови в аорте 0,5 м/с. 

Работа правого желудочка составляет примерно 0,2 работы левого желудочка, а 

время их сокращения 0,3. 

53. Сможет ли человек услышать результирующее колебание, полученное при 

сложении двух ультразвуковых колебаний с частотами 800 и 799 кГц? Какой длине 

волны будет соответствовать воспринимаемый им звук в воздухе? 

54. На каких клинических явлениях основан клинический метод исследования - 

перкуссия, т.е. исследование внутренних органов посредством постукивания по 

поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков? 

55. Обычно амплитуда колебаний давления в слуховых путях превышает амплитуду 

тех колебаний, которые наблюдались бы в данном месте звукового поля при 

отсутствии человека. Чем можно обьяснить это явление? 

56. Барабанная перепонка в норме имеет неправильную форму и неравномерное 

натяжение на различных участках. Как это влияет на восприятие звуковых 

колебаний в диапазоне слышимых частот? 



 44 

57. Определить резонансную частоту наружного слухового прохода, если его можно 

сравнить с закрытой с одного конца органной трубой длиной около 2,75 см. 

58. Определить величину смещения барабанной перепонки уха человека на пороге 

слышимости для звука частотой 1 кГц, если максимальные скорости смещения 

перепонки и частиц воздуха одинаковы и равны 5 '10'6 см/с. Сравнить величину 

смещения барабанной перепонки с размерами атома. 

59. Почему при ультразвуковой терапии необходимо избегать воздушной прослойки 

между излучателем ультразвука и обтекаемыми участками тела? 

60. Почему наиболее целесообразно в качестве промежуточных передающих сред 

между источником ультразвука и облучаемой тканью использовать парафиновое 

масло или воду? 

61. В определенном диапазоне частот (700 - 800 Гц) барабанная перепонка работает 

почти как идеальный приемник звука, т.е. звуковые волны, поступающие в 

слуховые пути, от нее почти не отражаются. При каком условии возможно такое 

явление? 

62. Волновое сопротивление мышечной ткани человека равно 1,63 ПО6 Па с/м. 

Определить скорость распространения ультразвука в мышечной ткани, если ее 

плотность 1060 кг/м3. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи; 

в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой 

оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения - 60 (установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи - 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение 

компетентностно-ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным 

ему по результатам тестирования. Общий балл промежуточной аттестации 

суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по  

шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

ИЛИ 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 
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Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут 

корректироваться): 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 
 

Критерии оценки: 

- 0  баллов выставляется обучающемуся, если задача не решалась;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если показан только путь решения 

задачи;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения, выполнены необходимые расчеты, в 

расчетах имеются ошибки;  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если  показан путь решения задачи, 

приведены основные формулы решения, выполнены расчеты, но не получен 

конечный правильный результат;  

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если приведено описание решения 

задачи, приведены промежуточные расчеты и  получен правильный результат.  
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Экзаменационный билет № 1 

Выберите вариант ответа: 
1. Звуки различаются по тембру, если они имеют: 

1. разную частоту разные акустические спектры  2.разную интенсивность  

2. Какой спектр дает лазерное излучение? 

1. Сплошной 2.полосатый 3. линейчатый 

3. Основой приборов для регистрации высокочастотных процессов являются: 

генераторы синусоидальных колебаний 

1.электронно-лучевые трубки  2.активные и пассивные датчики 3.самописцы   

4.В медицине индивидуальное восприятие звука человеком принято характеризовать: 

1. громкостью звука  2. интенсивностью восприятия  3.порогами слышимости и болевого ощущения 4. 

акустическим спектром 

5. УЗИ – диагностика основывается на применении: 

1. рентгеновского излучения 2.механических волн с частотой больше 20 кГц 3.гамма – излучения 

4.звуковых волн с частотой меньше 20 кГц   

6. Звук представляет собой: 

1.механические волны с частотой более 20 кГц   2.механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц   

3.механические волны с частотой менее 20 Гц    4.электромагнитные волны с частотой от 20 Гц до 20 кГц 

7. Объёмная скорость течения крови в сосуде равна: 

1.линейной скорости течения крови    2.отношению линейной скорости к площади сечения сосуда 

3. произведению линейной скорости на площадь сечения сосуда 

8. По своей физической природе свет представляет собой: 

1. ионизирующее электромагнитное излучение  2.электромагнитные волны, воспринимаемые органами 

зрения человека  3. свет имеет двойственную природу – это и поток фотонов и электромагнитные волны 

 4. поток фотонов, воспринимаемых органами зрения человека 

9. Поле зрения микроскопа это (указать неверное): 

1.диаметр части пространства, видимого в микроскоп 2.наименьшее расстояние между двумя точками, при 

котором они воспринимаются раздельно 3.наибольшее расстояние видимое в микроскоп    

10. Разрешающей способностью микроскопа называется: 

1.величина, обратная наименьшему разрешаемому расстоянию 2.величина, обратная увеличению 

микроскопа 3. величина, пропорциональная фокусному расстоянию  4. величина, обратная фокусному 

расстоянию   

11. Показатель поглощения раствора не зависит от: 

1. толщины слоя раствора  2. свойств веществ 3.длины волны света 4. концентрации раствора   

12. Малая расходимость лазерного луча обусловлена: 

1. инверсной населенностью энергетических уровней 2.наличием резонатора 3. способом возбуждения 

рабочего вещества 

13. Какое из утверждений правильно? 

1. чем меньше постоянная радиоактивного распада, тем меньше период полураспада радиоактивных 

элементов 2.постоянная радиоактивного распада и период полураспада не связаны друг с другом  3.чем 

меньше постоянная радиоактивного распада, тем больше  период полураспада радиоактивных элементов 

14. По своей физической природе рентгеновское излучение представляет собой: 

1. поток электронов 2. радиоактивное излучение   3.ионизирующее электромагнитное излучение 
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15.  Закон Фанга (теория упругости поведения биологических тканей). 

16. Физико-химические методы исследования клеточных мембран  

17. 54. На каких клинических явлениях основан клинический метод исследования - 

перкуссия, т.е. исследование внутренних органов посредством постукивания по 

поверхности тела и анализа возникающих при этом звуков? 

18. Решите задачи: 

1.  В клетках фагоцитов равновесная концентрация вещества устанавливается за 0,2 

с. Чему равен коэффициент проницаемости этого вещества через мембрану 

фагоцитов, если считать клетку телом сферической формы диаметром 8 мкм? 

2. Сможет ли человек услышать результирующее колебание, полученное при 

сложении двух ультразвуковых колебаний с частотами 800 и 799 кГц? Какой длине 

волны будет соответствовать воспринимаемый им звук в воздухе? 

 

 

Экзаменатор  ______________  Артеменко М.В.   
 (фамилия, инициалы) 
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Экзаменационный билет № 1 

 

1-30. Компьютерное тестирование. 

 
31 В клетках фагоцитов равновесная концентрация вещества устанавливается за 0,2 

с. Чему равен коэффициент проницаемости этого вещества через мембрану 

фагоцитов, если считать клетку телом сферической формы диаметром 8 мкм? 
 

 

 

Экзаменатор  ______________  Артеменко М.В.  
 (фамилия, инициалы) 


