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СТР. 1. 

ВНИМАНИЕ! Все предлагаемые ниже вопросы (если это явно не противоречит их формулировке) относятся 
к здоровому взрослому человеку, который находится в условиях физического и психоэмоционального покоя. 

Если Вы считаете ответ правильным, то отметьте его ⌧, если неправильным – оставьте □. 
Если хотите исправить отмеченный ответ, то заштрихуйте его так ⌧�■ и рядом нарисуйте □! 

1. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ (их может быть от одного до трёх) 

 max = 60 баллов А Б В 
1 Артериальное давление зависит: А) от объёма циркулирующей крови; 

Б) от силы сердечных сокращений; В) от действия некоторых гормонов. 
⌧ ⌧ ⌧ 

2 В коже: А) есть холодовые и тепловые рецепторы; Б) синтезируется витамин А; 
В) есть клетки, способные к фагоцитозу. 

⌧ � ⌧ 

3 В состав светопреломляющей системы глаза НЕ входит: 
А) радужка; Б) стекловидное тело; В) роговица. 

⌧ � � 

4 В составе желудочного сока есть: 
А) соляная кислота; Б) слизь; В) трипсин. 

⌧ ⌧ � 

5 В составе нерва имеются ткани: 
А) нервная; Б) волокнистая соединительная; В) кровь. 

⌧ ⌧ ⌧ 

6  В стенке желудка, также как в стенке тонкой кишки, описывают: 
А) слизистую оболочку; Б) мышечную оболочку из двух слоёв мышц; В) железы. 

⌧ � ⌧ 

7 Гормоны поджелудочной железы: 
А) инсулин; Б) гликоген; В) тироксин. 

⌧ � � 

8 Заболевания, вызываемые простейшими: 
А) лямблиоз; Б) эхинококкоз; В) амёбиаз. 

⌧ � ⌧ 

9 К парным костям лицевого черепа относят: 
А) скуловую кость; Б) верхнечелюстную кость; В) теменную кость. 

⌧ ⌧ � 

10 Мочевой пузырь: А) иннервируется вегетативной нервной системой; 
Б) обеспечивает обратное всасывание воды; В) располагается в брюшной полости. 

⌧ � ⌧ 

11 Наложение шины при переломе: А) уменьшает боль; Б) предотвращает смещение отломков; 
В) даёт возможность сразу пользоваться конечностью. 

⌧ ⌧ � 

12 Плацента: А) обеспечивает газообмен плода; 
Б) вырабатывает гормоны; В) является временным органом. 

⌧ ⌧ ⌧ 

13 Правое лёгкое, в отличие от левого: 
А) имеет три доли; Б) имеет один главный бронх; В) граничит с диафрагмой. 

⌧ � � 

14 При вдохе давление в альвеолах: 
А) ниже атмосферного; Б) выше атмосферного; В) ниже, чем в конце выдоха. 

⌧ � ⌧ 

15 При впервые возникших жалобах на боли в верхних отделах живота нельзя: 
А) кормить больного; Б) прикладывать холод; В) прикладывать грелку. 

⌧ � ⌧ 

16 Процесс ультрафильтрации происходит: 
А) в почечном тельце; Б) в почечном канальце; В) в нефроне. 

⌧ � ⌧ 

17 Тошнота и рвота могут быть вызваны патологией: 
А) головного мозга; Б) вестибулярного аппарата; В) поджелудочной железы. 

⌧ ⌧ ⌧ 

18 Факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются: 
А) гиподинамия; Б) курение табака; В) сахарный диабет. 

⌧ ⌧ ⌧ 

19 Факторы защиты от патогенных микроорганизмов: 
А) кислая среда в желудке; Б) система макрофагов; В) антитела. 

⌧ ⌧ ⌧ 

20 Функцию желёз внутренней секреции выполняют: 
А) яичники; Б) яички; В) поджелудочная железа. 

⌧ ⌧ ⌧ 

2. ОЦЕНИТЕ ИСТИННОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 max = 15 баллов Да 
1 В состав одного органа могут входить клетки, имеющие разное происхождение. ⌧ 
2 Движение крови из капилляров в вены происходит в результате газообмена. � 
3 Клетки эпителия лёгких имеют микроворсинки, способствующие увеличению площади поверхности. � 
4 При куриной слепоте у человека нарушается функция фоторецепторов-палочек. ⌧ 
5 При попадании щёлочи в глаза их следует промыть стерильным растительным маслом. � 
6 При сахарном диабете пациенту обязательно назначается терапия инсулином. � 
7 Растворимость в крови углекислого газа выше по сравнению с растворимостью кислорода. ⌧ 
8 С.П. Боткин впервые подробно описал инфекционное поражение печени. ⌧ 
9 У детей в организме вырабатываются гормоны. ⌧ 
10 Центр голода и насыщения находится в промежуточном мозге. ⌧ 
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3. ЗАЧЕРКНИТЕ «ЛИШНЕЕ» ПОНЯТИЕ, поясните, что объединяет оставшиеся                      max = 22,5 балла 

1. дентин хрящевая ткань жировая ткань мышечная ткань 
 
Остальные – соединительные ткани 
2. пупочная артерия сонная артерия почечная артерия подключичная артерия 
 
Остальные – несут артериальную кровь / есть у взрослого 
3. копчик многососковость аппендикс зубы мудрости 
 
Остальные – рудименты 
4. эпителиоцит аппендицит гепатоцит лимфоцит 
 
Остальные – клетки 
5. скальпель иглодержатель хирургические ножницы рёберные кусачки 
 
Остальные – режущие инструменты 

4. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К РИСУНКАМ (буквы) И К ИХ ЭЛЕМЕНТАМ (цифры)                         max = 32 балла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В – слуховые косточки 

 11 – молоточек 

 12 – наковальня 

 13 – барабанная перепонка 

 14 – стремечко 

 Г – вход в гортань 

 15 – язык 

 16 – надгортанник 

А – сердце 17 – трахея / голосовая щель 

1 – аорта 18 – голосовая связка 

2 – левое предсердие Д – кончик пальца 

3 – атриовентрикулярный узел 19 – подкожная жировая клетчатка 

4 – межжелудочковая перегородка 20 – ноготь 

Б – тазовая область 21 – концевая фаланга 

5 – подвздошная кость 22 – сухожилие 

6 – поясничный позвонок Е – кишечник 

7 – лимфатический узел 23 – слепая кишка 

8 – матка 24 – аппендикс 

9 – лобковая кость 25 – ободочная кишка 

10 – бедренная кость 26 – тонкая кишка / тощая кишка 
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СТР. 3. 

5. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ (с указанием единиц измерения)                                                         max = 20 баллов 

1. Количество эритроцитов в 1 л крови 3,9-5,5*1012шт. 6. Критическая температура тела при лихорадке 41-42°С 
2. Суточный объём слюны 1-1,5 л 7. Число глазодвигательных мышц одного глаза 6 шт. 
3. Количество долевых бронхов 5 шт. 8. Длительность эмбрионального развития 37-42 нед. 
4. Длительность систолы предсердий 0,1 с 9. Число пар спинномозговых нервов 31(32) шт. 
5. Число шейных позвонков 7 шт. 10. Скорость клубочковой фильтрации в почках 90-125 мл/мин 
 

6. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ                                                                                                                             max = 15 баллов 

Ожоги опасны не только повреждением обожжённого места, но и развитием системных реакций, вплоть до 
ожогового шока с нарушением функций многих органов, расстройством водно-электролитного баланса и т.д. 
Поэтому для лечения ожогов, помимо обработки поражённой части тела, применяется введение растворов солей, 
высокомолекулярных веществ, глюкозы. 
Для расчета необходимого объёма инфузии на догоспитальном этапе (в первые 6–8 ч) можно пользоваться 
следующей формулой: 

V инфузии (мл) = общая площадь ожога (%) х масса тела (кг) х 2 мл. 
Для расчёта площади поверхности тела (ППТ) используют формулу Маттара: 

ППТ (м2) = (рост (см) + масса тела (кг) – 60)/100. 
Какой объём инфузии необходимо ввести в первые 6–8 ч пациенту ростом 1.7 м весом 60 кг, у которого площадь 
ожога на левой руке 900 см2 и на левой ноге 2500 см2? Приведите ход решения. 
 
 
ППТ = (170 (см) + 60 (кг) – 60)/100 = 1.7 м2 = 17000 см2 
 
Общая площадь ожога = 900 см2 + 2500 см2 = 3400 см2 
 
Общая площадь ожога (%) = 3400/17000*100% = 20% 
 
V инфузии (мл) = 20 (%) х 60 (кг) х 2 мл = 2400 мл 
 
 

Ответ: объём инфузии должен быть 2400 мл 

 

 

7. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ или расшифруйте аббревиатуру                                               max = 21 балл 

1. БАД – биологически активная добавка ...........................................................................................................................  

2. Симптом – один из отдельных признаков, проявление какого-либо заболевания, патологического состояния 

или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности. ............................................................................................  

3. Грыжа – выхождение органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или 

патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, 

их покрывающих. Выпячивание органа или его части возможно под кожу, в межмышечное пространство или во 

внутренние карманы и полости...........................................................................................................................................  

4. Сонная артерия – парная артерия, берёт начало в грудной полости (правая от плечеголовного ствола и 

левая от дуги аорты), кровоснабжает мозг, орган зрения и большую часть головы.................................................  

5. Хирургия – область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечатся при 

помощи оперативного метода ............................................................................................................................................  

6. Электрокардиография – это метод оценки состояния сердца в норме и при патологии, представляющий 

собой регистрацию его электрической активности, изображённую в графическом виде ......................................... . 

7. Пневма/о– (πνεύµα, греч.) – лёгкое / дыхание, дышать, дух .........................................................................................  
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8. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ К НЕМУ                                                           max = 30 баллов 

Спирография – методика исследования функции дыхания. При классической спирографии проводится запись 
изменения лёгочных объёмов в зависимости от времени (рис. 1), при современной компьютерной спирографии 
также регистрируются скоростные показатели потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (рис. 2). При 
спокойном и ровном дыхании пациента проводится измерение дыхательного объёма (ДО). Потом определяется 
жизненная ёмкость лёгких (ЖЁЛ): пациент осуществляет максимально полный вдох, затем – максимально резкий 
и продолжительный выдох. ЖЁЛ оценивается как разница между объёмами воздуха в лёгких при полном вдохе и 
полном выдохе. По разнице между ДО и ЖЁЛ можно определить резервные объёмы вдоха и выдоха (рис. 1). 
Полученный при спирографии показатель ЖЁЛ сопоставляется с должной величиной (ДЖЁЛ), которую можно 
определить по номограмме с учётом пола, возраста и роста человека (рис. 3). ЖЁЛ считается сниженной, если 
составляет меньше 85% от ДЖЁЛ. Важными показателями спирограммы являются пиковые объёмные скорости 
(ПОС) вдоха и выдоха – максимальные скорости потока воздуха, достигаемые при вдохе и выдохе. 

 

 
Рис. 1. Классическая спирограмма Рис. 2. Компьютерная спирограмма 

1. Подпишите обозначения на рис. 2: 

1 – ПОС выдоха                                   2 – кривая вдоха                                 . 
3 – резервный объём вдоха                4 – резервный объём выдоха            . 
5 – ПОС вдоха                                    . 

 
 
Рис. 3. Номограмма для определе-
ния ДЖЁЛ 

2. Заполните таблицу на основе номограммы (рис. 3) и данных спирограмм пациентов (рис.4). 

№ Пол, возраст, рост ДЖЁЛ, л ЖЁЛ, л ДО, л ПОС 
выдоха, л/с 

1 женщина, 22 года,175 см 3,35 4,0 0,5 10,75 
2 мужчина, 30 лет, 170 см 4,05 4,5 0,4 4 
3 мужчина, 34 года, 165 см 3,8 3 0,4 8,75 

3. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

У кого из пациентов снижена ЖЁЛ? Свой ответ обоснуйте. Нарисуйте, как 
будет выглядеть его классическая спирограмма при частоте дыхательных 
движений 15 раз/мин при спокойном дыхании, а также при выполнении 
максимально полных вдоха и выдоха. 

У пациента №3 ЖЁЛ снижена, так 
как составляет 3/3,8*100% = 79% 
от должной величины (т.е. 
меньше 85%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Спирограммы пациентов 

№1 

№2 

№3 


