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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА РАБОТУ - 200 

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. 

1. ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ (их может быть от одного до трёх)                    max = 30 баллов 

  А Б В 
1 Антибиотики применяют для воздействия на возбудитель: 

А) брюшного тифа; Б) гриппа; В) гепатита В. 
   

2  Белковые каналы плазматической мембраны относятся к белкам: 
А) интегральным; Б) полуинтегральным; В) периферическим. 

   

3 В состав желудочного сока, как и в состав сока поджелудочной железы, входят: 
А) пищеварительные ферменты; Б) соляная кислота; В) вода. 

   

4 В составе хрящевой ткани имеются: 
А) кровеносные сосуды; Б) хондроциты; В) коллагеновые волокна. 

   

5 К верным мероприятиям первой помощи человеку с травмой живота: 
А) использование грелки; Б) приём обезболивающего; В) голодная диета. 

   

6 К свойствам условного рефлекса относятся: 
А) врождённость; Б) способность к торможению; В) наличие у всех особей вида. 

   

7 Полулунные клапаны располагаются: 
А) в основании лёгочного ствола (артерии); Б) в лёгочных венах; В) в грудном протоке. 

   

8 Реабсорбция веществ происходит: 
А) в почечных клубочках; Б) в почечных канальцах; В) в собирательных трубках. 

   

9 Ритм сокращений дыхательной мускулатуры: А) задаётся дыхательным центром; 
Б) зависит от концентрации углекислого газа в крови; В) может изменяться произвольно. 

   

10 Эмаль зубов у человека имеет происхождение: 
А) энтодермальное; Б) мезодермальное; В) эктодермальное. 

   

2. ОЦЕНИТЕ ИСТИННОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ                                                                                     max = 15 баллов 

1 Билирубин образуется в результате распада гемоглобина. да 
2 В коже под воздействием ультрафиолета происходит синтез витамина D из глицерина и жирных кислот. нет 
3 В результате укуса собаки возможно заражение бешенством и столбняком. да 
4 В ходе денатурации белки утрачивают свою первичную структуру. нет 
5 Гипофиз контролирует синтез гормонов поджелудочной железы. нет 
6 Избыток в крови гормонов мозгового вещества надпочечников приводит к развитию тахикардии. да 
7 Кровь группы АВ (IV) не содержит агглютининов α, β. да 
8 Натрий-калиевая АТФаза непрерывно работает во всех клетках человека. да 
9 Сокращение мышц происходит благодаря смещению головок актина вдоль нитей миозина. нет 
10 Сперматогенез протекает в семенных пузырьках. нет 

 
 

3. НАЙДИТЕ «ЛИШНЕЕ» ПОНЯТИЕ, поясните, что объединяет оставшиеся, не используя частицу «не» 
max = 20 баллов 

1
. 

дробление овуляция гаструляция нейруляция 

Лишнее – овуляция, остальные – стадии эмбрионального развития 

2
. 

гликоген мочевина фибриноген витамин С 
Лишнее – витамин С, остальные – синтезируются в организме 

3
. 

полимеризация трансляция репликация транскрипция 
Лишнее - полимеризация, остальные – матричные процессы 

4
. 

лимфоцит тромбоцит гепатоцит моноцит 
Лишнее – гепатоцит, остальные – форменные элементы крови (или тромбоцит, остальные – не клетки) 

5
. 

адреналин глюкокортикоиды минералокортикоиды тироксин 
Лишнее – тироксин, остальные – гормоны надпочечников 

4. ОБЪЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ (не используйте частицу «не»)         max = 9 баллов
 
 
 
 
 

ВИЧ инфекция корь клещевой энцефалит дифтерия 
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Объяснение: 

          (удивленные бровки) – вирусные инфекции ...........................................................................................................  

          (черный носик) – воздушно-капельный путь передачи .........................................................................................  

          (улыбающийся ротик) – есть вакцина .....................................................................................................................  

5. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К РИСУНКАМ (буквы) И К ИХ ЭЛЕМЕНТАМ (цифры)                           max = 31 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 – копчик 

 13 – трахея 

 14 – лёгочный ствол (артерия) 

 15 – пищевод 

 16 – дуга аорты 

 17 – надгортанник 

 18 – вкусовая луковица 

 19 – язык 

 20 – миндалины 

1 – затылочная кость 21 – чувствительные вкусовые волокна 

2 – кора больших полушарий (лобная доля) 22 – пузырный проток 

3 – гипофиз 23 – желчный пузырь 

4 – мост 24 – двенадцатиперстная кишка 

5 – продолговатый мозг 25 – общий желчевыводящий проток 

6 – спинной мозг 26 – поджелудочная железа 

7 – лобковая кость 27 – поперечнополосатое мышечное волокно 

8 – поперечный отросток поясничного позвонка 28 – скелетная мышечная ткань 

9 – межпозвоночный диск 29 – вставочные диски (межклеточные контакты) 

10 – прямая кишка 30 – ядра мышечных клеток 

11 – мочевой пузырь 31 – сердечная мышечная ткань 

6. УКАЖИТЕ ЗНАЧЕНИЯ (введите только число)                                                                             max = 10 баллов 

1. Количество кислорода (в мл), вдыхаемое с 1 л атмосферного воздуха 210 
2. Максимальное количество зубов, которые в норме могут вырасти в течение жизни 
(закладываются) 

52 

3. Число микротрубочек в центриоли 27 
4. Число позвонков, образующих суставы с ребрами 12 
5. Минутный объем дыхания (в л) при дыхательном объеме 400 мл и частоте сокращений 

диафрагмы 16 раз в мин 
6,4 
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7. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ТЕРМИНЫ                                                                                         max = 16 баллов 

Функции печени 
Печень – многофункциональный орган, ей принадлежит важнейшая роль в обмене белков, жиров и углеводов, а 
также в пищеварении. В печени вырабатывается желчь, которая затем по протокам поступает в 
двенадцатиперстную кишку. Она эмульгирует жиры, тем самым облегчая их расщепление в пищеварительном 
тракте. Продукты переваривания питательных веществ, всосавшиеся в кровь из кишечника, поступают в печень 
по воротной вене. В печени происходит синтез белков, в том числе фибриногена, участвующего в свёртывании 
крови. При конечном метаболизме аминокислот в печени происходит образование мочевины, которая затем 
выводится из организма почками. Также печень играет решающую роль в обезвреживании ядовитых веществ. 
Печень запасает питательные вещества, поступающие из кишечника, видоизменяет их и регулирует скорость 
повторного поступления веществ в кровь. Так, например, под действием гормона инсулина в печени происходит 
переработка глюкозы в полисахарид гликоген для последующего запасания. 
 
 

8. РАЗДЕЛИТЕ ТЕРМИНЫ / ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТРИ ГРУППЫ ПО ТРИ И ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
КАЖДУЮ ИЗ ГРУПП                                                                                                                                 max = 24 баллов 

8.1. 
1. желчь, 2. коронарная артерия, 3. лордоз, 4. мениск, 5. остеоцит, 6. перикард, 7. перистальтика, 8. пузырный 
проток, 9. систола 
1, 7, 8 – термины, относящиеся к пищеварительной системе 
 
2, 6, 9 – термины, относящиеся к сердечнососудистой системе 
 
3, 4, 5 – термины, относящиеся к опорно-двигательной системе 
 
8.2. 

                                       
 

                   
 

                                   
3, 4, 8 – структуры репродуктивной системы 
 
2, 6, 7 – жидкости внутренней среды 
 
1, 5, 9 – структуры, входящие в состав анализаторов 
 

1 2 3 4 

5 6 7 

8 9 
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9. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ К НЕМУ                                                          max = 30 баллов 

Сердце способно вырабатывать электрические импульсы при отсутствии внешних раздражений. Функцией 
автоматизма обладают клетки синоатриального узла (СА-узел, расположенный в правом предсердии в месте 
впадения полых вен), атриовентрикулярного соединения (АВ-соединение в нижней части межпредсердной 
перегородки), проводящей системы предсердий и желудочков (рис. 1). В норме единственным источником 
возбуждения (водителем ритма) является СА-узел, который подавляет автоматическую активность остальных. 
Возбуждение распространяется по предсердиям сверху вниз от области СА-узла к АВ-соединению. Это 
регистрируется на ЭКГ (рис. 2) в виде положительного зубца Р (вверх от изолинии). Во время медленного 
распространения возбуждения по АВ-соединению на ЭКГ регистрируется изолиния – сегмент P-Q. Процесс 
возбуждения миокарда желудочков на ЭКГ регистрируется в виде комплекса QRS, после которого (в период 
полного охвата возбуждением желудочков) наблюдается изолиния – сегмент S-T. Восстановление исходного 
состояния миокарда желудочков на ЭКГ соответствует положительному зубцу T. Длительность одного сердечного 
цикла можно определить по расстоянию между двумя последовательными зубцами R (интервал R-R). 
1. Подпишите структуры сердца и элементы ЭКГ на рис. 1-2. (max = 5 баллов) 
1 – проводящая система предсердий 
2 – АВ-соединение 
3 – комплекс QRS 
4 – сегмент P-Q 
5 – интервал R-R 
Частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) подсчитывают по формуле: 
ЧСС = 60/R-R (в сек). 
В норме она составляет 60-90 в мин. 
Урежение ЧСС называется 
брадикардией, учащение – 
тахикардией. 

 

     
 

Рис. 1.                                      Рис. 2. 

Для определения водителя ритма по ЭКГ необходимо установить отношение предсердных зубцов P к 
желудочковым комплексам QRS. Если водителем ритма является СА-узел, зубцы Р положительны, одинаковой 
формы и предшествуют каждому желудочковому комплексу QRS. При возникновении возбуждения в проводящей 
системе предсердия зубцы Р отрицательны (вниз от изолинии) и за каждым зубцом Р следуют неизменённые 
комплексы QRS. При ритмах из АВ-соединения возбуждение достигает желудочков раньше или одновременно с 
предсердиями, поэтому на ЭКГ зубцы Р отсутствуют или регистрируются отрицательные зубцы Р после обычных 
неизменённых комплексов QRS. При генерации ритма проводящей системой желудочков все комплексы QRS 
расширены и деформированы, нет правильной последовательности комплексов QRS и зубцов Р, ЧСС не 
превышает 40-60 в мин. 

2. Изучите записи ЭКГ трёх пациентов (скорость записи ЭКГ 50 мм/с). Определите параметры ЭКГ, 
необходимые для заполнения таблицы, рассчитайте ЧСС. Сделайте выводы, соответствует ли ЧСС 
норме и какая структура сердца служит водителем ритма у каждого из пациентов.             (max = 18 баллов) 

№ пациента 1 2 3 

R-R, в мм 40 60 25 

R-R, в сек 0,8 1,2 0,5 

ЧСС, уд/мин 75 50 120 

Соответствие 
ЧСС норме 

норма  бради-
кардия 

тахи- 
кардия 

Водитель 
ритма 

АВ-
соединение 

СА-узел проводящая 
система 

предсердия 

3. Основываясь на Ваших выводах из 
предыдущего задания напишите, у какого 
пациента расположение водителя ритма 
соответствует норме? Свой ответ поясните. (max 
= 7 баллов) 

Расположение водителя ритма соответствует норме у пациента №2 (СА-узел). На ЭКГ об этом 
свидетельствуют положительные зубцы Р, имеющие одинаковую форму и предшествующие каждому 
желудочковому комплексу QRS. 

R R 

P 

Q S 

T 
P 

сегмент ST 

проводящая 
система 
желудочков 

СА-узел 

2 

1 

3 

5 

4 

изолиния 

1 

2 

3 
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10. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ                                                                                                                           max = 15 баллов 

Пациент с массой 72 кг и содержанием гемоглобина 135 г/л имеет объём крови 67 мл/кг. Во время операции 
произошла кровопотеря 800 мл. Какой стала концентрация гемоглобина, если в вену пациенту введено 1500 мл 
раствора Рингера (солевой раствор), а исходный гематокрит составлял 46%? Сколько дней понадобиться, чтобы 
в организме образовалось заново то количество гемоглобина, которое было потеряно во время операции. 
Скорость образования эритроцитов после кровопотери выросла на 1011 клеток/сутки, а содержание гемоглобина в 
эритроците составляет 30*10-12 г. 
 

1) Найдём объём крови пациента:  72х67=4824 мл. 
2) Объём крови, оставшийся в сосудах пациента после кровопотери:  4824-800=4024 мл. 
3) Найдём, сколько гемоглобина содержит оставшийся в сосудах пациента объём крови: 

4,024л*135г/л=543,24 г. 
4) Найдём общий объём жидкости в сосудах пациента после введения раствора Рингера: 1500+4024=5524 

мл. 
5) Найдём концентрацию гемоглобина после введения раствора Рингера:  543,24г/5,524л= 98,34 г/л 
6) Найдём, с какой скоростью образуется новый гемоглобин, возмещающий потерянный. Исходим из 

того, что в организме всё время образуется и распадается какое-то количество эритроцитов. Но 
эти процессы сбалансированы и дают поддержание гемоглобина на определённом уровне. Чтобы 
повысить уровень гемоглобина, нужно увеличить скорость образования клеток. Поэтому считаем, 
что именно разница в скорости образования эритроцитов и даёт прирост количества гемоглобина.  
30х10-12 г/клетка * 1011клеток/сутки= 3 г/сут. 

7) Найдём количество гемоглобина, которое было потеряно во время операции: 135г/л*0,8л=108 г. 
8) Найдём количество дней (суток), за которые в организме заново образуется то количество 

гемоглобина, которое было потеряно во время операции:  108г/3г/сут=36 сут. 
 
Ответ: 98,34 г/л; 36 суток(дней). 


