
 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  

И 

ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

Спецификация тестов, формулируемых на основе комплекта тестовых заданий: 

 

Наименование теста: экзаменационный 

Количество тестовых заданий: 400 

Временные ограничения: 60 мин 

Правило формирования тестовой выборки: случайная выборка 

 

 

8. Оценка результатов тестовых заданий 

 

5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетворительно» 

2 

«неуд» 

90-100% 70-89% 51-69% 0-50% 

 

    

Тесты по дисциплине «Анатомия и физиология человека» 

 

Выберите 1 правильный ответ: Какие кости образуют грудную клетку: 

{ 

-лопатка, ключица 

-грудина, ребра 

-позвонки 

-лопатка 

-грудина 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: сколько пар ребер насчитывается в скелете 

человека: 

{ 

-10 

-14 

-8 

-12 

-16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют свободную верхнюю 

конечность: 

{ 

-плечо, кисть 

-плечо, предплечье, кисть 



-бедро, кисть 

-предплечье, запястье 

-плечо, стопа 

} 

 

Какие кости относятся к костям предплечья: 

{ 

-лопатка, плечевая кость 

-лучевая и локтевая кость 

-ключица, локтевая кость 

-плечевая кость 

-лопатка, грудина 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют свободную нижнюю 

конечность: 

{ 

-крестец, бедро 

-голень, стопа 

-бедро, голень, стопа 

-бедро, стопа 

-предплечье, стопа 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости относятся к костям голени: 

{ 

-бедренная, крестец 

-большеберцовая и малоберцовая 

-пяточная, малоберцовая 

-тазовая 

-надколенник 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют коленный сустав: 

{ 

-бедренная, большеберцовая, надколенник 

-таранная, малоберцовая 

-малоберцовая, пяточная 

-большеберцовая, надколенник 

-тазовая, большеберцовая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.Какие кости образуют тазовую кость: 

{ 

-подвздошная, лобковая, седалищная 

-таранная, малоберцовая 

-малоберцовая, пяточная 

-бедренная, большеберцовая, надколенник 

-седалищная, большеберцовая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.Какие кости образуют локтевой сустав: 



{ 

-плечевая, локтевая, лучевая 

-лопатка, ключица 

-грудина, лопатка 

-плечевая, лучевая 

-локтевая 

} 

 

Какие отделы имеет кисть: 

{ 

-предплюсна 

-запястье, пясть, фаланги пальцев 

-плюсна 

-фаланги пальцев 

-предплечье 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют стопу: 

{ 

-запястье 

-предплюсна, плюсна, фаланги пальцев 

-бедро, голень 

-предплечье, запястье 

-фаланги пальцев 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы имеет череп: 

{ 

-наружный и внутренний 

-мозговой и лицевой отделы 

-задний 

-верхний и нижний 

-передний 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая кость имеет  гайморову пазуху: 

{ 

-носовая 

-верхняя челюсть 

-затылочная 

-височная 

-нижняя челюсть 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Какой сустав соединяет кости предплечья и 

запястье: 

{ 

-локтевой 

-лучезапястный 

-плечевой 

-грудинно-ключичный 

-коленный 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют голеностопный сустав: 

{ 

-большеберцовая, малоберцовая и кости предплюсны 

-тазовая и малоберцовая 

-малоберцовая и бедренная 

-бедренная, большеберцовая 

-тазовая, большеберцовая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие кости образуют плечевой сустав: 

{ 

-плечевая кость и лопатка 

-грудина, ключица 

-грудина, лопатка 

-плечевая, лучевая 

-локтевая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие суставы относятся к соединениям костей 

нижней  конечности: 

{ 

-плечевой 

-тазобедренный, коленный, голеностопный 

-лучезапястный 

-грудинно-ключичный 

-локтевой 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы составляют трубчатую кость: 

{ 

-синостоз 

-кифоз 

-эпифиз, метафиз, диафиз 

-синдесмоз 

-симфиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется тело трубчатой кости: 

{ 

-симфиз 

-диафиз 

-лордоз 

-синхондроз 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются концевые отделы трубчатой кости: 

{ 

-лордоз 

-метафиз 



-синдесмоз 

-кифоз 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют изгиб позвоночного столба, 

обращенный выпуклостью кпереди: 

{ 

-синостоз 

-кифоз 

-лордоз 

-синдесмоз 

-симфиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется физиологический изгиб 

позвоночного столба, обращенный выпуклостью кзади: 

{ 

-симфиз 

-кифоз 

-лордоз 

-синхондроз 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие части из перечисленных имеет позвонок: 

{ 

-тело 

-остистый отросток 

-клювовидный отросток 

-скуловую дугу 

-запирательное отверстие 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие кости черепа имеют внутри воздухоносные 

пазухи: 

{ 

-скуловая кость  

-слезная кость 

-затылочная кость 

-верхняя челюсть 

-лобная кость 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие  отростки имеет позвонок: 

{ 

-поперечный отросток 

-остистый отросток 

-клювовидный отросток 

-скуловой отросток 

-шиловидный отросток 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ: какие отростки имеет верхняя челюсть: 

{ 

-лобный, скуловой, небный, альвеолярный 

-лобный, носовой 

-скуловой, нижнечелюстной 

-носовой, небный 

-альвеолярный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: как называются отростки ветви нижней челюсти: 

{ 

-сосцевидный 

-скуловой 

-венечный и суставной (мыщелковый) 

-височный и лобный 

-шиловидный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: как называется отверстие на внутренней 

поверхности ветви нижней челюсти: 

{ 

-подглазничное отверстие 

-подбородочное отверстие 

-нижнечелюстное отверстие 

-скуловое отверстие 

-височное отверстие 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: как называется отросток верхней челюсти, на 

котором располагаются зубы: 

{ 

-лобный 

-нижнечелюстной 

-скуловой 

-суставной 

-альвеолярный 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: из каких анатомических частей состоит каждый зуб: 

{ 

-головка, корень 

-коронка, тело 

-коронка, шейка, корень 

-головка, шейка 

-верхушка, основание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: как называется содержимое полости зуба, 

включающее сосуд и нерв: 

{ 

-эмаль 



-пульпа 

-корковое вещество 

-синус 

-мозговое вещество 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: какие группы зубов выделяют в постоянном 

прикусе: 

{ 

-резцы, клыки, премоляры, моляры 

-резцы, моляры 

-клыки, премоляры 

-резцы, клыки 

-моляры, премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: какой группы зубов нет в молочном прикусе: 

{ 

-клыки 

-резцы, моляры 

-моляры 

-резцы 

-премоляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: сколько выделяют жевательных мышц у человека: 

{ 

-2 

-4 

-3 

-5 

-1 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: как называется слизистая оболочка, покрывающая 

альвеолярные части верхней и нижней челюстей в области зубных альвеол: 

{ 

-десна 

-уздечка 

-складка 

-валик 

-губа 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ: на какие части подразделяется полость рта: 

{ 

-преддверие и собственно полость рта 

-задняя и передняя части 

-вход и выход 

-язычная часть 

-небная часть 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ: какой нерв иннервирует зубочелюстную систему 

человека: 

{ 

-зрительный нерв 

-обонятельный нерв 

-тройничный нерв 

-спинномозговой нерв 

-бедренный нерв 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа: какие ткани входят в состав коронки зуба: 

{ 

-эмаль 

-дентин 

-пародонт 

-цемент 

-эндотелий 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа: какие мышцы из перечисленных относятся к 

жевательным мышцам: 

{ 

-двуглавая мышца 

-медиальная крыловидная мышца 

-латеральная крыловидная мышца 

-грудинно-подъязычная мышца 

-дельтовидная мышца 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа: какие группы зубов имеют один корень: 

{ 

-резцы 

-клыки 

-верхние моляры 

-нижние моляры 

-моляры 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа: какие группы зубов не имеют жевательной 

поверхности коронки: 

{ 

-верхние премоляры 

-нижние моляры 

-моляры 

-резцы 

-клыки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа названий  артерии и нерва, которые кровоснабжают 

и иннервируют зубочелюстную систему: 

{ 



-верхнечелюстная артерия 

-тройничный нерв 

-подключичная артерия 

-зрительный нерв 

-блуждающий нерв 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое анатомическое образование отграничивает 

полость рта от полости носа: 

{ 

-альвеолярный отросток 

-нижняя челюсть 

-твердое небо 

-подъязычная кость 

-скуловая кость 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к большим 

пищеварительным железам: 

{ 

-гипофиз 

-щитовидная железа 

-предстательная железа 

-печень и поджелудочная железа 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отверстие между полостью рта и 

глоткой: 

{ 

-альвеолярное отверстие 

-нижнечелюстной канал 

-зев 

-подбородочное отверстие 

-скуловая дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся вкусовые рецепторы: 

{ 

-в полости носа 

-в пищеводе 

-между небными дужками 

- на слизистой оболочке языка 

-в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько миндалин образует лимфоэпителиальное 

кольцо Пирогова-Вальдейера: 

{ 

-2 

-3 

-8 



-6 

-16 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся небные миндалины: 

{ 

-в полости носа 

-в пищеводе 

-на корне языка 

-между небными дужками 

-в нижнечелюстном канале 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган соединяет глотку с полостью среднего 

уха: 

{ 

-трахея 

-толстая кишка 

-бронхи 

-пищевод 

-слуховая (евстахиева) труба  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции слуховой (евстахиевой) трубы: 

{ 

-желчеобразование 

-выделение 

-выработка гормонов 

-выравнивание давления на барабанную перепонку 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются левый и правый края желудка: 

{ 

-печеночный край 

-большая и малая кривизна желудка 

-селезеночный край 

-сердечный край 

-передний и задний 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган начинается  от желудка: 

{ 

-трахея 

-толстая кишка 

-бронхи 

-пищевод 

-двенадцатиперстная кишка  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается печень: 

{ 



-в грудной полости 

-в полости малого таза 

-в области шеи 

-за мочевым пузырем 

-в правой подреберной области  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Как называется структурно-функциональная 

единица печени: 

{ 

-миоцит 

-нефрон 

-нейрон 

-печеночная долька 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. К какому органу прилежит желчный пузырь: 

{ 

-трахея 

-толстая кишка 

-бронхи 

-пищевод 

-печень  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются клетки печени: 

{ 

-эпителиоциты 

-гепатоциты 

-миоциты 

-нейроны 

-остеобласты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В какой отдел тонкой кишки поступает желчь: 

{ 

-тощая кишка 

-толстая кишка 

-подвздошная кишка 

-пищевод 

-двенадцатиперстная кишка  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком отделе кишечника происходит интенсивное 

всасывание питательных веществ: 

{ 

-прямая кишка 

-аппендикс 

-сигмовидная кишка 

-тонкая кишка 

-слепая кишка 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается прямая кишка: 

{ 

-в верхнем этаже брюшной полости 

-в грудной полости 

-в области шеи 

-за желудком 

-в полости малого таза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. От какого отдела толстой кишки отходит аппендикс: 

{ 

-прямая кишка 

-слепая кишка 

-тощая кишка 

-поперечная ободочная кишка 

-двенадцатиперстная кишка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган является резервуаром для желчи: 

{ 

-желудок 

-толстая кишка 

-поджелудочная железа 

-пищевод 

-желчный пузырь  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции желчи: 

{ 

-слюноотделение 

-выделение 

-выработка гормонов 

- участвует в расщеплении жиров при пищеварении 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции поджелудочной железы: 

{ 

-кроветворение 

-выделение 

-образование желчи 

-выработка поджелудочного сока и выработка инсулина 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается поджелудочная железа: 

{ 

-в полости малого таза 

-в грудной полости 

-в области шеи 



-в полости рта 

-под желудком в брюшной полости 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется оболочка, покрывающая органы 

брюшной полости: 

{ 

-эндометрий 

-брюшина 

-перикард 

-плевра 

-миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция гортани: 

{ 

-газообмен 

-выделение 

-выработка гормонов 

-проведение воздуха и голосообразование 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган начинается от гортани: 

{ 

-бронхи 

-трахея 

-пищевод 

-глотка 

-легкие 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция трахеи: 

{ 

-желчеобразование 

-выделение 

-выработка гормонов 

-проведение воздуха 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется деление трахеи на два бронха: 

{ 

-развилка 

-бифуркация 

-отхождение 

-поворот 

-переход 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются легкие: 

{ 



-в брюшной полости 

-в полости малого таза 

-в области шеи 

-за желудком 

-в грудной полости 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько долей в правом легком: 

{ 

-4 

-1 

-8 

-3 

-6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько долей в левом легком: 

{ 

-1 

-2 

-5 

-6 

-4 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица легких: 

{ 

-печеночная долька 

-нефрон 

-нейрон 

-легочный ацинус 

-миоцит 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется оболочка, покрывающая легкие: 

{ 

-эндометрий 

-плевра 

-перикард 

-брюшина 

-миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция легких: 

{ 

-голосообразование 

-выделение 

-выработка гормонов 

-газообмен 

-всасывание 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган обеспечивает мочеобразование: 

{ 

-желчныйпузырь 

-мочеточники 

-паховый канал 

-почки 

-селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются почки: 

{ 

-в полости малого таза 

-в грудной полости 

-в области шеи 

-в мошонке 

-по обе стороны от поясничного отдела позвоночника 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица почки: 

{ 

-ацинус 

-печеночная долька 

-фолликул 

-нефрон 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основные функции нефрона: 

{ 

-слюноотделение 

-выделение желчи 

-выработка гормонов 

-мочеобразование 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган является резервуаром для мочи: 

{ 

-желчный пузырь 

-почки 

-поджелудочная железа 

-селезенка 

-мочевой пузырь  

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган проводит мочу из почек в мочевой 

пузырь: 

{ 

-желчныйпузырь 

-предстательная железа 



-паховый канал 

-мочеточник 

-селезенка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой орган выводит мочу из мочевого пузыря 

наружу: 

{ 

-почки 

-предстательная железа 

-паховый канал 

-мочеиспускательный канал 

-мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к внутренним женским 

половым органам: 

{ 

-мочевойпузырь 

-предстательная железа 

-яички, паховый канал 

-яичник, матка, маточные трубы 

-селезенка, матка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие органы относятся к внутренним мужским 

половым органам: 

{ 

-яичники 

-мочеточники, предстательная железа 

-почки, паховый канал 

-яичко, семенные пузырьки, предстательная железа, семявыносящие протоки 

-селезенка, мочевой пузырь 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются яички у мужчины: 

{ 

-в брюшной полости 

-в полости малого таза 

-в грудной полости 

-за желудком 

-в мошонке 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Функции яичек у мужчин: 

{ 

-мочеобразование 

-выделение 

-проведение яйцеклетки 

-образование сперматозоидов и выработка тестостерона 

-всасывание 

} 



 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица яичка у мужчин: 

{ 

-миоцит 

-нефрон 

-нейрон 

-семенная долька 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагаются яичники у женщины: 

{ 

-в мошонке 

-в грудной полости 

-в области шеи 

-за селезенкой 

-в полости малого таза 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Функции яичников у женщины: 

{ 

-выработка сперматозоидов 

-выделение 

-выработка тестостерона 

-образование яйцеклеток и выработка женских половых гормонов 

-вынашивание плода 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется структурно-функциональная 

единица яичников у женщины: 

{ 

-печеночная долька 

-нефрон 

-нейрон 

-фолликул 

-эпифиз 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция маточных труб: 

{ 

-газообмен 

-выделение 

-выработка гормонов 

-проведение яйцеклетки в матку 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Основная функция матки: 

{ 

-мочеобразование 

-выделение 



-выработка гормонов 

-вынашивание плода 

-всасывание 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется  внутренняя оболочка матки: 

{ 

-плевра 

-эндометрий 

-перикард 

-брюшина 

-миокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется мышечный слой матки: 

{ 

-плевра 

-миометрий 

-перикард 

-брюшина 

-эндокард 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется наружная оболочка матки: 

{ 

-плевра 

-периметрий 

-перикард 

-брюшина 

-миокард 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие железы из перечисленных являются 

железами внутренней секреции: 

{ 

-гипофиз 

-щитовидная железа 

-слезная железа 

-околоушная слюнная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

области шеи: 

{ 

-бронхи 

-легкие 

-гортань 

-щитовидная железа 

-сердце 

} 

 



Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

грудной полости: 

{ 

-желудок 

-поджелудочная железа 

-глотка 

-легкие 

-сердце 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

брюшной полости: 

{ 

-глотка 

-двенадцатиперстная кишка 

-печень 

-легкие 

-трахея 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

полости малого таза: 

{ 

-матка 

-мочевой пузырь 

-желудок 

-печень 

-поджелудочная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных органов располагаются в 

полости рта: 

{ 

-глотка 

-гортань 

-язык 

-подъязычная слюнная железа 

-слезная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Отделы толстой кишки: 

{ 

-слепая кишка 

-сигмовидная кишка 

-двенадцатиперстная кишка 

-тощая кишка 

-подвздошная кишка 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие имеются слюнные железы: 

{ 

-желудочная 



-гортанная 

-глоточная 

-околоушная 

-подъязычная 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Протоки каких пищеварительных желез 

открываются в двенадцатиперстную кишку: 

{ 

-печень 

-поджелудочная железа 

-околоушная слюнная железа 

-почки 

-слезная железа 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Функции  поджелудочной железы: 

{ 

-экзокринная (выработка пищеварительных ферментов) 

-эндокринная (выработка инсулина) 

-слюнообразование 

-выделение желчи 

-всасывание 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из каких слоев состоит вещество почки: 

{ 

-корковый слой 

-мозговой слой 

-эндотелий 

-периметрий 

-эндометрий 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается гипофиз: 

{ 

-в брюшной полости 

-в грудной полости 

-в области шеи 

-за селезенкой 

-в турецком седле 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где располагается щитовидная железа: 

{ 

-в мошонке 

-в грудной полости 

-в брюшной полости 

-в полости малого таза 

-в области шеи 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ.  Где располагается надпочечник: 

{ 

-в мошонке 

-в грудной полости 

-в области шеи 

-за селезенкой 

-в брюшной полости над почками 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Из каких слоев состоит надпочечник: 

{ 

-наружный 

-фиброзный 

-серый 

-корковый 

-мозговой 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Гормоны, которые вырабатываются в гипофизе: 

{ 

-глюкагон 

-соматотропный гормон 

-тиреотропный гормон 

-инсулин 

-эстроген 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Гормоны  надпочечников: 

{ 

-минералокортикоиды 

-глюкокортикоиды 

-эстроген 

-тестостерон 

-инсулин 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Гормоны поджелудочной железы: 

{ 

-инсулин 

-глюкагон 

-эстроген 

-адреналин 

-норадреналин 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Женские половые гормоны: 

{ 

-глюкагон 

-эстроген 

-прогестерон 

-инсулин 

-тестостерон 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Какая клетка является структурно-функциональной 

единицей нервной системы: 

{ 

-миоцит 

-фибробласт 

-эритроцит 

-остеобласт 

-нейрон 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как  называется последовательная цепочка 

нейронов, по которой передается нервный импульс: 

{ 

-прямой и извитой канальцы 

-симпатический ствол 

-приводящий канал 

-рефлекторная дуга 

-альвеолярная дуга 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие отделы различают в составе вегетативной 

нервной системы: 

{ 

-спинной мозг 

-поясничный отдел 

-парасимпатический и симпатический отделы 

-головной мозг 

-симпатический ствол 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каком анатомическом образовании располагается 

спинной мозг: 

{ 

-позвоночный канал 

-полость черепа 

-крестец 

-средостение 

-отверстие позвонка 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько полушарий выделяют в головном мозге: 

{ 

-6 

-1 

-2 

-5 

-3 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько существует пар черепных нервов: 



{ 

-10 

-12 

-15 

-8 

-7 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются отростки нейрона: 

{ 

-миоцит 

-фибробласт 

-эритроцит и лейкоцит 

-остеобласт 

-аксон и дендрит 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются доли полушарий головного мозга: 

{ 

-передняя и задняя 

-верхняя и нижняя 

-лобная, теменная, височная и затылочная 

-большая и малая 

-теменная и височная 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.Как называются оболочки спинного мозга: 

{ 

-серая 

-белая 

-большая и малая 

-передняя и задняя 

-твердая, паутинная и мягкая 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется спинномозговая жидкость: 

{ 

-аква 

-плазма 

-гемоглобин 

-тканевая жидкость 

-ликвор 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются межоболочечные пространства 

спинного мозга: 

{ 

-переднее и заднее 

-верхнее и нижнее 

-эпидуральное, субдуральное, подпаутинное 

-большое и малое 

-теменное и височное 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется серое вещество полушарий 

головного мозга: 

{ 

-мозговая ткань 

-верхняя оболочка 

-кора полушарий мозга 

-эпителий 

-остеобласт 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется отдел головного мозга, отвечающий 

за координацию движений и равновесие: 

{ 

-промежуточный мозг 

-спинной мозг 

-мозжечок 

-гипофиз 

-теменная доля 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют нервы, иннервирующие туловище и 

конечности: 

{ 

-бедренный нерв 

-зрительный нерв 

-спинномозговые нервы 

-обонятельный нерв 

-черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое нервное сплетение иннервирует верхнюю 

конечность: 

{ 

-крестцовое сплетение 

-поясничное сплетение 

-плечевое сплетение 

-шейное сплетение 

-черепные нервы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие нервные сплетения иннервирует нижнюю 

конечность: 

{ 

-шейное сплетение 

-плечевое сплетение 

-поясничное и крестцовое сплетения 

-плечевое сплетение 

-черепные нервы 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Какой нерв иннервирует  язык и глотку: 

{ 

-обонятельный нерв 

-зрительный нерв 

-спинномозговой нерв 

-лицевой нерв 

-языкоглоточный нерв 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Как называются светочувствительные клетки глаза: 

{ 

-зернистые клетки 

-фибробласты 

-остеобласты 

-фолликулы 

-палочки и колбочки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Где находятся светочувствительные клетки глаза – 

палочки и колбочки: 

{ 

-в зрачке 

-в сетчатке глаза 

-на веках 

-в хрусталике 

-в стекловидном теле 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находится барабанная перепонка: 

{ 

-в хрусталике 

-между наружным слуховым проходом и барабанной полостью 

-в ушной раковине 

-во внутреннем ухе 

-в улитке 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются слуховые косточки барабанной 

полости: 

{ 

-палочки и колбочки 

-головка и крючок 

-остеобласты 

-фолликулы 

-молоточек, стремечко и наковальня 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Где находятся рецепторы органа слуха: 

{ 

-в наружном слуховом проходе 

-в улитке внутреннего уха 

-в ушной раковине 



-в хрусталике 

-в стекловидном теле 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Что относится к центральной нервной системе: 

{ 

-головной мозг 

-спинной мозг 

-дендрит 

-корешок 

-волокно 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Из какого вещества состоит спинной и головной 

мозг: 

{ 

-серое вещество 

-белое вещество 

-черное вещество 

-желтые клетки 

-студенистое вещество 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Образования, составляющие внутренние структуры 

глазного яблока: 

{ 

-хрусталик 

-стекловидное тело 

-сошник 

-носовая раковина 

-веки и ресницы 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Как называются светочувствительные клетки 

сетчатки глаза: 

{ 

-сосочки 

-молоточки 

-рассеянные клетки 

-палочки 

-колбочки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называются камеры сердца человека: 

{ 

-полости 

-предсердия и желудочки 

-желудочки 

-синусы 

-пазухи 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Какие основные типы сосудов выделяют в 

сосудистой системе: 

{ 

-аорта, вены 

-артерии, вены, капилляры 

-артерии 

-капилляры 

-вены, капилляры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какой сосуд является самым крупным 

артериальным стволом: 

{ 

-бедренная артерия 

-плечевая артерия 

-верхнечелюстная артерия 

-нижняя полая вена 

-аорта 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ.  Сколько предсердий выделяют в сердце человека: 

{ 

-1 

-3 

-6 

-5 

-2 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько желудочков выделяют в сердце человека: 

{ 

-2 

-1 

-3 

-6 

-5 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По каким крупным венам приходит венозная кровь 

в сердце: 

{ 

-бедренная вена 

-верхняя и нижняя полые вены 

-аорта 

-подключичная вена 

-плечевая артерия 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какая крупная артерия кровоснабжает органы 

головы и шеи: 

{ 

-сонная артерия 



-подключичная артерия 

-локтевая артерия 

-бедренная артерия 

-грудная аорта 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какой крупной вене осуществляется отток 

венозной крови от органов головы и шеи: 

{ 

-плечевая вена 

-сонная артерия 

-аорта 

-внутренняя яремная вена 

-бедренная вена 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Миокард – это: 

{ 

-наружный слой плевры 

-мышечная оболочка сердца 

-слой перикарда 

-слой брюшины 

-оболочка матки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Эндокард - это: 

{ 

-оболочка матки 

-внутренняя оболочка сердца 

- слой перикарда 

-оболочка желудка 

-внутренний листок плевры 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Перикард – это: 

{ 

-наружный слой плевры 

-наружная оболочка сердца 

-слой стенки желудка 

-слой брюшины 

-оболочка матки 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько камер имеет сердце человека: 

{ 

-3 

-1 

-8 

-4 

-6 

} 

 



Выберите 1 правильный ответ. Сколько оболочек имеет стенка сердца: 

{ 

-4 

-1 

-5 

-3 

-2 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько кругов кровообращения у человека: 

{ 

-4 

-1 

-8 

-2 

-6 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какому кругу кровообращения кровь поступает в 

легкие для газообмена: 

{ 

-по переднему кругу 

-по заднему кругу 

-по правому кругу 

-по малому кругу кровообращения 

-по большому кругу кровообращения 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. По какому кругу кровообращения кровь поступает 

во все органы и ткани тела человека: 

{ 

-по переднему кругу 

-по заднему кругу 

-по правому кругу 

-по малому кругу кровообращения 

-по большому кругу кровообращения 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называется жидкая часть крови: 

{ 

-тканевая жидкость 

-лимфа 

-плазма 

-цитоплазма 

-межклеточное вещество 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови участвуют в процессах 

свертывания крови: 

{ 

-эритроциты 

-лейкоциты 



-лимфоциты 

-тромбоциты 

-нейтрофилы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каких клетках крови содержит гемоглобин: 

{ 

-эритроциты 

-лимфоциты 

-тромбоциты 

-лейкоциты 

-базофилы 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Сколько основных групп крови выделяют у 

человека: 

{ 

-7 

-2 

-4 

-1 

-10 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют человека, которому переливают 

кровь: 

{ 

-донор 

-реципиент 

-клиент 

-рецессив 

-трансфузиолог 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Как называют человека, от которого берут кровь для 

переливания: 

{ 

-реципиент 

-пациент 

-донор 

-доминант 

-трансфузиолог 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какие клетки крови выполняют защитную 

функцию: 

{ 

-лейкоциты 

-тромбоциты 

-эритроциты 

-нейроны 

-миоциты 



} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Скорость оседания каких клеток крови является 

важным показателем в лабораторной диагностике крови: 

{ 

-лимфоциты 

-эритроциты 

-тромбоциты 

-моноциты 

-лейкоциты 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. В каких клетках крови находится резус-фактор: 

{ 

-в тромбоцитах 

-в эритроцитах 

-в лейкоцитах 

-в агранулоцитах 

-в лимфоцитах 

} 

 

Выберите 1 правильный ответ. Какое количество  крови  у человека: 

{ 

-7 – 8 литров 

-2 литра 

-4,5 – 5 литров 

-1 – 1,5 литров 

-10 литров 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. . Как называются процессы сокращения и 

расслабления стенок сердца: 

{ 

-сжимание 

-расширение 

-систола 

-диастола 

-напряжение 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.Как называются круги кровообращения: 

{ 

-передний круг 

-большой круг 

-малый круг 

-задний круг 

-левый круг 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия самых крупных артериальных и 

венозных сосудов: 

{ 



-плечевая артерия 

-бедренная вена 

-аорта 

-верхняя и нижняя полые вены 

-лучевая артерия 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.. Какие из перечисленных сосудов являются самыми 

крупными сосудами головы и шеи: 

{ 

-подмышечная артерия 

-бедренная артерия 

-подключичная вена 

-общая сонная артерия 

-внутренняя яремная вена 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа.  Из каких частей состоит кровь: 

{ 

-плазма 

-форменные элементы крови 

-тканевая жидкость 

-лимфа 

-цитоплазма 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия красных и белых кровяных телец: 

{ 

-лимфоциты 

-эритроциты 

-лейкоциты 

-тромбоциты 

-моноциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия зернистых и незернистых лейкоцитов: 

{ 

-эритроциты 

-тромбоциты 

-гранулоциты 

-агранулоциты 

-лимфоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия лимфоцитов иммунной системы 

человека: 

{ 

-К-лимфоциты 

-Д-лимфоциты 

-А-лимфоциты 

-Т-лимфоциты 

-В-лимфоциты 



} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Какие из перечисленных - органы кроветворения: 

{ 

-красный костный мозг 

-селезенка 

-гипофиз 

-щитовидная железа 

-почки 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия клеток, относящихся к зернистым 

лейкоцитам: 

{ 

-нейтрофилы 

-эозинофилы 

-лимфоциты 

-агранулоциты 

-тромбоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Названия незрелых форм нейтрофилов крови: 

{ 

-юные 

-палочкоядерные 

-лимфоциты 

-эритроциты 

-тромбоциты 

} 

 

Выберите 2 правильных ответа. Термины, обозначающие увеличение количества 

лейкоцитов и снижение количества лейкоцитов крови относительно нормы: 

{ 

-эритроцитоз 

-гемопоэз 

-лейкоцитоз 

-лейкопения 

-эритропения 

} 

 

Выберите соответствие костей и определенных частей скелета человека  

{ 

-череп->лобная кость 

-позвоночный столб->позвонок   

-грудная клетка->ребра   

-верхняя конечность->плечевая кость   

-нижняя конечност->бедренная кость 

} 

 

Выберите соответствие: как называются суставы, соединяющие указанные кости: 

{ 

-лопатка, плечевая кость->плечевой сустав 



-плечевая, лучевая и локтевая кости->локтевой сустав 

-тазовая и бедренная кости->тазобедренный сустав 

-височная кость и нижняя челюсть->височно-нижнечелюстной сустав 

-грудина и ключица->грудинно-ключичный сустав 

} 

 

Выберите соответствие систем и перечисленных органов: 

{ 

-легкие->дыхательная система 

-печень->пищеварительная система 

-почки->мочевыделительная система 

-спинной мозг->нервная система 

-сердце->сердечно-сосудистая система 

} 

 

Выберите соответствие органов и полостей тела, в которых они расположены: 

{ 

-брюшная полость->желудок 

-грудная полость->легкие 

-полость рта->язык 

-полость малого таза->мочевой пузырь 

-полость шеи->гортань 

} 

 

Выберите соответствие функций к предложенным органам: 

{ 

-почка->мочеобразование 

-легкие->газообмен 

-яичко->образование сперматозоидов 

-желудок->переваривание пищи 

-красный костный мозг->кроветворение 

} 

 

Выберите соответствие гормонов и указанных желез внутренней секреции: 

{ 

-щитовидная железа->тироксин 

-надпочечник->адреналин 

-поджелудочная железа->инсулин 

-яичко->тестостерон 

-яичник->эстроген 

} 

 

Выберите соответствие видов клеток, входящих в состав указанных тканей: 

{ 

-эпителиальная ткань->эпителиоцит 

-мышечная ткань->миоцит 

-нервная ткань->нейрон 

-костная ткань->остеобласт 

-кровь->эритроцит 

} 

 

  



Типовые патологические процессы 

Выбрать один правильный ответ. Этиология - это учение 

{ 

-о причинах  возникновения болезни; 

-о причинах и условиях возникновения болезни; 

-об условиях возникновения болезни; 

-о механизмах  развития болезни; 

-об исходе заболевания; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Патогенез - это 

{ 

-учение о механизмах возникновения, течения и исхода заболеваний и патологических 

процессов. 

-патологические изменения структуры органа; 

-заболевание, вызванное экзогенными факторами  

-о причинах  возникновения болезни; 

-об условиях возникновения болезни; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Этиологические факторы – это  

{ 

-совокупность причин и условий,  имеющих отношение к возникновению болезни,   

-причины, вызвавшие болезнь; 

-условия, способствующие возникновению болезни. 

-факторы, способствующие выздоровлению; 

-условия, необходимые для выздоровления; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Нозология - это 
{ 

-учение о  приспособлении организма к окружающей среде 

-учение о болезнях, 

-учение о  болезнях уха, горла, носа; 

-наука о паразитах; 

-научный трактат античных врачей; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Симптом – это 

{ 

- признак  какой-либо болезни; 

-проявление болезни в инкубационном периоде; 

-действие лекарств на больного; 

-источник болезни; 

-механизм передачи болезни; 

.} 

 

Выбрать один правильный ответ. Осложнения – это  

{ 

-процесс, развивающиеся на фоне основной болезни, но не обязательный для неё.  

-процесс обязательно сопровождающий основное заболевание; 

-непременный исход заболевания; 



-начало болезни; 

-симптомы, появляющиеся в инкубационном периоде 

} 

 

Определить правильную последовательность периодов болезни (Соотнести период 

болезни и его  название) 

{ 

-первый->латентный,  

-второй -> продромальный, 

-третий -> разгар болезни, 

-четвертый -> исход 

} 

 

Соотнесите период болезни и его проявления 

{ 

-латентный -> отсутствуют симптомы болезни; 

- продромальный -> выявляются первые неспецифические признаки болезни; 

-разгар болезни -> появляются типичные  (специфические) для конкретной болезни 

симптомы;.  

-исход -> окончание болезни; 

} 

 

Соотнесите форму болезни и ее продолжительность 

{ 

-острейшая -> до 4 дней; 

-острая ->5-14 дней; 

-подострая ->15-40 дней; 

-хроническая-> более 40 дней; 

} 

 

Соотнесите понятие и его значение 

{ 

-этиотропная терапия -> направлена на  причину болезни; 

-саногенетическая терапия->направлена  на активацию адаптивных процессов в 

организме; 

-патогенетическая терапия -> направлена на прерывание патогенетических реакций 

повреждения; 

- симптоматическая терапия->направлена на симптомы; 

} 

 

Соотнесите понятие и его значение 

{ 

-ремиссия->это временное ослабление или устранение  болезни; 

-рецидив->это повторное появление или усиление симптомов болезни ; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Дистрофия это 

{ 

-патологический  процесс, в  основе  которого  лежит  нарушение обмена веществ 

(метаболизма),  ведущее к  структурным  изменениям состава клеток или тканей, и 

нарушению их функции;   

-снижение массы тела человека; 



-ускорение процессов метаболизма; 

-гибель группы клеток в живом организме; 

-нарушение кровоснабжения органов или тканей;  

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Два вида гибели клетки  

{ 

-некроз;  

-апоптоз: 

-паранекроз; 

-дистрофия; 

-биоценоз; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гангрена- это 

{ 

- некроз тканей сообщающихся с внешней средой;  

- некроз ткани внутренних органов, развивающийся в результате острого нарушения 

кровообращения;  

- участки ишемии (обескровливания) и некроза тканей, возникающие в результате 

длительного сдавления их между скелетом человека и поверхностью постели;. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Инфаркт-это 

{ 

- некроз тканей сообщающихся с внешней средой;  

- некроз ткани внутренних органов, развивающийся в результате острого нарушения 

кровообращения;  

-  участки ишемии (обескровливания) и некроза тканей, возникающие в результате 

длительного сдавления их между скелетом человека и поверхностью постели;. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пролежни - это  

{ 

- некроз тканей сообщающихся с внешней средой;  

- некроз ткани внутренних органов, развивающийся в результате острого нарушения 

кровообращения;  

-  участки ишемии (обескровливания) и некроза тканей, возникающие в результате 

длительного сдавления их между скелетом человека и поверхностью постели;. 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Инфаркт бывает 

{ 

- розовый; 

-желтый 

-белый; 

-красный; 

-синий; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Белый (ишемический) инфаркт возникает в 

результате 



{ 

-прекращения притока артериальной крови к органам;  

-выхода крови из сосудов (кровоизлияние); 

-накопления липидов в тканях; 

-выброса медиаторов воспаления в кровь; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Красный (геморрагический) инфаркт возникает в 

результате 

{ 

-прекращения притока артериальной крови к органам;  

-выхода крови из сосудов (кровоизлияние); 

-накопления липидов в тканях; 

-выброса медиаторов воспаления в кровь; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Атрофия - это 

{ 

-замещение соединительной тканью нежизнеспособных тканей; 

увеличение размеров органа или ткани в результате увеличения числа клеток; 

-уменьшение органа или ткани в объеме с ослаблением или полным прекращением их 

функции; 

-переход ткани одного вида в другой, родственный, вид; 

-увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой клетки;   

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Метаплазия - это 

{ 

-замещение соединительной тканью нежизнеспособных тканей; 

-увеличение размеров органа или ткани в результате увеличения числа клеток; 

-уменьшение органа или ткани в объеме с ослаблением или полным прекращением их 

функции; 

-переход ткани одного вида в другой, родственный, вид; 

-увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой клетки;   

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Организация - это 

{ 

-замещение соединительной тканью нежизнеспособных тканей; 

-увеличение размеров органа или ткани в результате увеличения числа клеток; 

-уменьшение органа или ткани в объеме с ослаблением или полным прекращением их 

функции; 

-переход ткани одного вида в другой, родственный, вид; 

-увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой клетки;   

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гипертрофия - это 

{ 

-замещение соединительной тканью нежизнеспособных тканей; 

-увеличение размеров органа или ткани в результате увеличения числа клеток; 

-уменьшение органа или ткани в объеме с ослаблением или полным прекращением их 

функции; 



-переход ткани одного вида в другой, родственный, вид; 

-увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой клетки;   

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гиперплазия - это 

{ 

-замещение соединительной тканью нежизнеспособных тканей; 

-увеличение размеров органа или ткани в результате увеличения числа клеток; 

-уменьшение органа или ткани в объеме с ослаблением или полным прекращением их 

функции; 

-переход ткани одного вида в другой, родственный, вид; 

-увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой клетки;   

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гипокси́я — это  

{ 

-состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных 

органов и тканей; 

-недостаточное количество кислорода во вдыхаемом воздухе; 

-недостаточное количество кислорода в крови; 

-повышенное количество кислорода во вдыхаемом воздухе; 

-повышенное количество кислорода как во всем  организме в целом, так и отдельных 

органах и тканях; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гипоксемия - это  

{ 

-недостаточное количество кислорода в крови; 

-повышенное количество кислорода во вдыхаемом воздухе; 

-повышенное количество кислорода как во всем  организме, так и отдельных органах и 

тканях; 

-недостаточное количество кислорода во вдыхаемом воздухе; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе экзогенной гипоксии  лежит  

{ 

-затрудненное поступления кислорода через дыхательные пути при их патологии;  

-снижение количества функционирующего гемоглобина; 

-сниженная утилизация кислорода  клетками;  

- снижение кислорода в атмосфере; 

-замедление скорости кровотока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе респираторной (дыхательной)  гипоксии  

лежит  

{ 

-затрудненное поступления кислорода через дыхательные пути и легкие при их 

патологии; 

-снижение количества функционирующего гемоглобина; 

-сниженная утилизация кислорода  клетками;  

-снижение кислорода в атмосфере; 

-замедление скорости кровотока; 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе циркуляторной  гипоксии  лежит  

{ 

-затрудненное поступления кислорода через дыхательные пути при их патологии;  

-снижение количества функционирующего гемоглобина; 

-сниженная утилизация кислорода  клетками;  

-снижение кислорода в атмосфере; 

-замедление скорости кровотока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе  гемической (кровяной) гипоксии  лежит  

{ 

-затрудненное поступления кислорода через дыхательные пути при их патологии;  

-снижение количества функционирующего гемоглобина и эритроцитов; 

-сниженная утилизация кислорода  клетками; 

-снижение кислорода в атмосфере; 

-замедление скорости кровотока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе тканевой  гипоксии  лежит  

{ 

-затрудненное поступления кислорода через дыхательные пути при их патологии;  

-нижение количества функционирующего гемоглобина; 

- сниженная утилизация кислорода  клетками;  

-снижение кислорода в атмосфере; 

-замедление скорости кровотока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая гипоксия возникает при подъеме на 

большую высоту, нахождении в закрытом помещении?  

{ 

-экзогенная;  

-респираторная (дыхательная);  

-циркуляторная;  

-гемическая (кровяная);  

-тканевая; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая гипоксия возникает при  туберкулезе 

легких, пневмонии, приступе удушья при бронхиальной астме?  

{ 

-экзогенная;  

-респираторная (дыхательная);  

-циркуляторная;  

-гемическая (кровяная);  

-тканевая; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая гипоксия возникает при  обезвоживании, 

сердечной недостаточности, инфаркте миокарда?  

{ 



-экзогенная;  

-респираторная (дыхательная);  

-циркуляторная;  

-гемическая (кровяная);  

-тканевая; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая гипоксия возникает при отравлении 

угарным газом, анемиях?  

{ 

-экзогенная;  

-респираторная (дыхательная);  

-циркуляторная;  

-гемическая (кровяная);  

-тканевая; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая гипоксия возникает при авитаминозе 

витаминов  В1 , никотиновой кислоты, отравлении цианидами? 

{ 
-экзогенная;  

-респираторная (дыхательная);  

-циркуляторная;  

-гемическая (кровяная);  

-тканевая; 

} 

 

Два правильных ответа. К компенсаторным реакциям при гипоксии относятся: 

{ 

-снижение минутного объёма крови; 

- увеличение минутного объёма крови (повышается ударный объема и частота 

сердечных сокращений); 

-увеличение количества эритроцитов в крови.  

-уменьшение количества эритроцитов в крови; 

-снижение артериального давления; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Артериальная гиперемия – это  

{ 

-остановка крови в капиллярах и малых венах 

.-избыточное кровенаполнение органа или ткани за счет избыточного поступления 

крови по артериальным сосудам;  

-уменьшение кровенаполнения органа или ткани  в результате ограничения или 

притока артериальной крови; 

-увеличение  кровенаполнение органа или участка ткани за счет затруднения оттока 

крови по венозным сосудам; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Венозная гиперемия – это  

{ 
-остановка крови в капиллярах и малых венах; 



-избыточное кровенаполнение органа или ткани за счет избыточного поступления 

крови по артериальным сосудам; 

-уменьшение кровенаполнения органа или ткани  в результате ограничения притока 

артериальной крови; 

-увеличение  кровенаполнение органа или участка ткани за счет затруднения оттока 

крови по венозным сосудам; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Ишемия – это  

{ 
-остановка крови в капиллярах и малых венах; 

-избыточное кровенаполнение органа или ткани за счет избыточного поступления 

крови по артериальным сосудам;  

-уменьшение кровенаполнения органа или ткани  в результате ограничения притока 

артериальной крови; 

-увеличение  кровенаполнение органа или участка ткани за счет затруднения оттока 

крови по венозным сосудам; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Стаз крови – это  

{ 

- остановка крови в капиллярах и малых венах; 

-избыточное кровенаполнение органа или ткани за счет избыточного поступления 

крови по артериальным сосудам;  

-уменьшение кровенаполнения органа или ткани  в результате ограничения притока 

артериальной крови; 

-увеличение  кровенаполнение органа или участка ткани за счет затруднения оттока 

крови по венозным сосудам; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Причиной артериальной гиперемии может быть 

{ 
-сдавление артерии  жгутом; 

-закупорка вены тромбом; 

-действие вируса в области входных ворот инфекции (при ОРВИ); 

-действие горчичников; 

-тромбоз артерии; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Причиной венозной гиперемии может быть  

{ 

-сдавление артерии  жгутом ; 

-закупорка вены тромбом или сдавлении жгутом; 

-действие вируса в области входных ворот инфекции (при ОРВИ); 

-тромбоз артерии; 

-нарушение оттока по венам из-за сердечной недостаточности;  

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Ишемия  возникает при  

{ 
-усиленной работе органа; 

- тромбозе  и эмболии  артерии; 



- закупорке артерии атеросклеротическо  бляшкой; 

- сдавлении вены жгутом;  

-действии высокой температуры; 

} 

 

Два ответа. Выбрать факторы, способствующие образованию тромбов (триада 

Вирхова): 

{ 

-повреждение сосудистой стенки и нарушение потока крови; 

-повышенная свертываемость крови. 

-накопление продуктов обмена в крови; 

-повышенное содержание углекислого газа в артериях; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа.  Местные признаки артериальной гиперемии  

{ 

-цианоз и местное снижение температуры; 

-покраснение и местное повышение  температуры;  

-увеличение и уплотнение органа или ткани; 

-бледность; 

-уменьшение объема; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа.  Местные признаки венозной  гиперемии  

{ 

-цианоз и местное снижение температуры; 

-покраснение и местное повышение  температуры;  

-увеличение и уплотнение органа или ткани; 

-бледность; 

-уменьшение объема; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа.  Местные признаки ишемии  

{ 

-цианоз; 

-покраснение и местное повышение  температуры;  

-увеличение и уплотнение органа или ткани; 

-бледность и  местное снижение температуры; 

-уменьшение объема; 

} 

 

Выбрать один а правильный ответ. Прижизненное образование сгустков крови  в 

просвете сосудов  или в полостях сердца называется  

{ 

-тромбоз; 

-артроз; 

-артрит; 

-эмболия; 

-васкулит; 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Как называется процесс циркуляции в крови или 

лимфе частиц, не встречающихся там в нормальных условиях 

{ 

-артроз; 

-артрит; 

-тромбоз; 

-эмболия; 

-васкулит; 

} 

 

Два правильных ответа. Выбрать  местные признаки острого воспаления  

{ 
-повышение температуры, краснота, отечность; 

-боль, нарушение функции; 

-повышение температуры, бледность, отечность; 

-лихорадка, боль, нарушение функции; 

-лихорадка, краснота, отечность;  

} 

 

Определите порядок развития стадий воспаления (сопоставить стадию и название) 

{ 

-первая стадия -> альтерация; 

-вторая стадия-> изменения микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией лейкоцитов;  

-третья стадия->пролиферация; 

} 

 

Выберите один правильный ответ. Отметьте процессы характерные для стадии 

альтерации при воспалении 

{ 

-повреждение клеток и тканей, фагоцитоз и выделение макрофагами ранних 

медиаторов;  

-развитие соединительной ткани в месте дефекта; 

-размножение клеток паренхимы органа в месте дефекта ткани; 

-рост новых сосудов в месте дефекта; 

-образование грубого рубца на месте дефекта; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Отметьте правильный порядок изменения 

микроцируляции в очаге воспаления 

{ 
-кратковременная ишемия, венозная гиперемия, артериальная гиперемия, стаз; 

-венозная гиперемия, кратковременная ишемия, артериальная гиперемия, стаз; 

-кратковременная ишемия, артериальная гиперемия, венозная гиперемия, стаз; 

-стаз, кратковременная ишемия, венозная гиперемия, артериальная гиперемия; 

} 

 

Выберите два правильных ответа. Отметьте процессы характерные для  второй 

стадии воспаления 

{ 

-повреждение  клеток под действием этиологического фактора; 

-атрофия ткани в очаге воспаления; 

-изменение микроциркуляции и экссудация  в очаге воспаления; 



-эмиграция лейкоцитов; 

-рост атипичных клеток в очаге воспаления;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Экссудация - это 

{ 
-выход лейкоцитов из крови через сосудистую стенку в участок воспаления 

-выход жидкой части крови через сосудистую стенку в очаг воспаления; 

-массивное внутреннее кровотечение; 

-выход эритроцитов из крови через сосудистую стенку в участок воспаления; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Эмиграция лейкоцитов - это 

{ 

-выход лейкоцитов из крови через сосудистую стенку в участок воспаления; 

-выход жидкой части крови через сосудистую стенку в очаг воспаления. 

-массивное внутреннее кровотечение; 

-выход эритроцитов из крови через сосудистую стенку в участок воспаления; 

} 

 

Определите правильный порядок эмиграции лейкоцитов (соотнесите тип лейкоцита 

и очередность выхода из сосуда) 

{ 

-первые-> нейтрофилы 

-вторые-> моноциты 

-третьи-> лимфоциты 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Основная функция нейтрофилов и макрофагов в 

очаге воспаления 

{ 

-фагоцитоз; 

-выработка антител; 

-нарушение гомеостаза; 

-насыщение тканей в очаге воспаления кислородом; 

-насыщение тканей в очаге воспаления питательными веществами  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пролиферация – это 

{ 

-процесс усиленного клеточного деления; 

-процесс гибели клеток; 

-перемещение клеток из костного мозга; 

-переход одного вида ткани в другой; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. При заживлении дефект может быть закрыт: 

{ 

-той же тканью; 

-соединительной тканью; 

-эритроцитами; 

-лейкоцитами; 



-стволовыми клетками; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пирогены – это 

{ 

-вещества, которые вызывают повышение температуры тела; 

-вещества, которые вызывают понижение  температуры тела; 

-вещества, которые вызывают отравление организма; 

-вещества, которые вызывают аллергическую реакция; 

- вещества, которые вызывают ожоговый шок: 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. В основе повышения температуры при лихорадке  

лежит  

{ 

-повышения «установочной точки» центра терморегуляции под действием пирогенов 

-снижения «установочной точки» под действием пирогеноы; 

-увеличения отвода тепла с поверхности организма; 

- снижения процессов тепопродуции; 

} 

 

Определить порядок стадий при развитии лихорадки (соотнести порядок стадии и ее 

название) 

{ 

-первая ->подъёма температуры,  

-вторая ->стояния температуры на повышенном уровне 

-треть ->снижения температуры  

} 

 

Сопоставьте стадию лихорадки и соотношение процессов теплопродукции и 

теплоотдачи 

{ 

-подъёма температуры -> теплопродукция больше теплоотдачи; 

-стояния температуры на повышенном уровне->теплопродукция равна теплоотдаче; 

-снижения температуры ->теплопродукция меньше теплоотдачи; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. В первой стадии лихорадки отдача тепла 

организмом  снижается  за счет  

{ 

-сужения сосудов кожи;  

-ограничения потоотделения; 

-расширения сосудов кожи;  

-увеличения потоотделения; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. В первой стадии лихорадки продукция тепла 

организмом  повышается за счет  

{ 

-дрожи;  

-усиления обменных процессов; 

-расширения сосудов кожи; 



-увеличения потоотделения; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. В  третьей стадии лихорадки теплоотдача 

повышается  за счет  

{ 

-сужения сосудов кожи;  

-ограничения потоотделения; 

-расширения сосудов кожи; 

-усиленного потоотделения; 

} 

 

Один правильный ответ. Определить стадию лихорадки по клиническим 

симптомам: У больного озноб, мышечная дрожь, больному холодно. При осмотре 

кожные покровы бледные, холодные, сухие, «гусиная кожа». 

{ 

-стадия подъёма температуры; 

-стадия стояния температуры на повышенном уровне; 

-стадия снижения температуры ; 

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Аллергическая реакция - это  

{ 

-способ защиты организма от тел и веществ, несущих признаки генетически 

чужеродной информации; 

-ответ сенсибилизированного организма на повторное введение аллергена, 

протекающий с повреждением собственных тканей. 

-неспецифичееская реакция на простые вещества. 

-защита организма путем выработки антител; 

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Сенсибилиза́ция - это 

{ 

-ответ организма на повторное введение аллергена, протекающий с повреждением 

собственных тканей. 

-приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к 

чужеродным веществам (антигенам). 

-неспецифичееская реакция на простые вещества. 

-отсутствие чувствительности; 

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Аутоиммунные реакции 

{ 

-неспецифичееская реакция на простые вещества. 

-отсутствие чувствительности;организма;   

-иммунные  реакции, направленные против аутоаллергенов (эндогенных аллергенов) 

-способ защиты организма от тел и веществ, несущих признаки генетически 

чужеродной информации. 

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Период сенсибилизации длится 

{ 



-несколько секунд  

-15- 20  минут 

-несколько часовв 

-от нескольких дней до нескольких месяцев; 

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Период сенсибилизации –это  

{ 

-время от первого контакта с антигеном до возникновения способности организма 

отвечать аллергической реакцией на новый контакт с ним, 

-время от повторного контакта с антигеном до  появления симптомов аллергической 

реакции; 

-время от появления первых симптомов аллергической реакции до полного  

выздоровления; 

-время от повторного контакта с антигеном  до выздоровления;  

} 

 

Выбрать один правильный  ответ. Реакции гиперчувствительности делятся на 

реакции: 

{ 

-немедленного и замедленного типа; 

-короткие и длинные: 

-сложные и простые; 

-восходящего и нисходящего типа; 

-приспособительные и компенсаторные;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При реакциях гиперчувствительности 

немедленного типа в период сенсибилизации в организме  накапливаются 

{ 

-антитела к «виновному» антигену; 

-иммунные Т-лимфоциты, уничтожающие «виновный»  антиген; 

-эритроциты, уничтожающие «виновный»   антиген;  

-тромбоциты, уничтожающие «виновный»   антиген; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При реакциях гиперчувствительности 

замедленного типа в период сенсибилизации в организме  накапливаются 

{ 

-антитела к «виновному» антигену; 

-иммунные Т-лимфоциты, уничтожающие «виновный»  антиген; 

-эритроциты, уничтожающие «виновный»   антиген;  

-тромбоциты, уничтожающие «виновный»   антиген; 

} 

 

Сопоставьте тип реакции гиперчувствительности и время ее развития после 

повторного контакта с антигеном 

{ 

-реакции немедленного типа-> развиваются через несколько минут после повторного 

контакта с аллергеном; 

-реакции замедленного типа-> развиваются через 6-10 ч и позднее после повторного 

контакта с аллергеном; 



} 

 

Какими компонентами обусловлены реакции гиперчувствительности замедленного 

и немедленного типа?  Сопоставьте  

{ 

-реакции немедленного типа -> обусловлены антитела; 

-реакции замедленного типа ->обусловлены иммунные Т-лимфоциты 

} 

 

Выбрать один правильный ответ; Анафилактический шок относится  

{ 

-к реакциям немедленного типа;  

-к реакциям  замедленного типа;  

-не является аллергической реакцией;  

-к местным проявлениям аллергии  

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Компенсаторные процессы организма –и это  

{ 

-изменение условий окружающей среды 

-истощение организма под воздействием факторов окружающей среды 

-приспособление к патологическим условиям существования организма; 

-процессы, вызывающие гибель организма; 

-некротические изменения во всех органах и тканях;  

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Адаптация - это  

{ 

-системный, стадийно развивающийся процесс приспособления организма к факторам 

чрезвычайной силы, длительности и/или необычного характера. 

-изменение условий окружающей среды 

-истощение организма при  воздействию факторов окружающей среды; 

-развитие патологических реакций, приводящих к нарушению гомеостаза; 

-способность организма сохранять и передовать в ряду поколений характерные 

признаки; 

} 

 

 Выбрать один правильный отвеет. Срочные реакции адаптации и компенсации 

характеризуются 

{ 

-изменением структуры органа; 

-изменением функции органа; 

-увеличением колдичества клеток крови в организме; 

-увеличением размера органа; 

-уменьшением размера органа; 

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Долговременные реакции адаптации и 

компенсации характеризуются 

{ 

-изменением структуры органа;; 

-изменением функции органа; 



-истощением всех органов и систем; 

-развитием некроза; 

-ишемическими изменениями в тканях; 

} 

 

Соотнесите процессы адаптации (срочной и долговременной) и соответствующие  

примеры реакций. 

{ 

-срочные ->увеличение частоты сердечных сокращений,  артериального давления, . 

частоты дыхания ; 

-долговременные ->атрофия, метаплазия, гипертрофия, гиперплазия,   

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Стресс, по словам Г. Селье,- это 

{ 

-специфическая реакция организма на  изменение условий окружающей среды; 

-неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование; 

-воздействие психогенного фактора на организм; 

-иммунная реакция организма на чужеродные вещества;  

-неблагоприятное отклонение от нормы;  

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Стресс приводит 

{ 

-к ослаблению защитных сил организма 

-к повышению защитных сил организма 

-может быть как повышение устойчивости организма, так и возникновение болезней 

адаптации; 

-в организме не происходит никаких изменений; 

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Эустресс -это 

{ 

-стресс, мобилизующий организм 

-стресс,  который разрушает здоровье человека и может привести к тяжелым -

заболеваниям 

-стресс, который не влияет на состояние организма; 

-экстремальное состояние;  

} 

 

Выбрать один правильный отвеет. Дистресс  

{ 

-стресс, мобилизующий организм; 

-стресс,  который разрушает здоровье человека и может привести к тяжелым 

заболеваниям 

-стресс, который не влияет на состояние организма; 

-экстремальное состояние; 

} 

 

Определите порядок стадий в процессе развития стресса (по Г. Селье)  
{ 

-первая -> тревоги;  



-вторая -> резистентности; 

-третья -> истощения; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Шок – это 

{ 

-угрожающее жизни состояние, связанное с появлением прогрессирующей острой 

недостаточности тканевого кровообращения; 

-неспецифическая реакция адаптации организма 

-специфическая реакция  адаптации организма 

-реакция организма на психогенный стимул; 

-защитная реакция организма, на действие факторов внешней среды; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Определите основное звено патогенеза при 

кардиогенном шоке  

{ 

-нарушение деятельности  сердца 

- снижение ОЦК ; 

- расширении сосудов; 

-повреждение клеток головного мозга; 

-неспособность организма приспособиться к факторам умеренной силы; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Определите основное звено патогенеза при 

гиповолемическом  шоке  

{ 

-нарушение деятельности  сердца 

-снижение ОЦК ; 

- расширении сосудов; 

-повреждение клеток головного мозга; 

-неспособность организма приспособиться к факторам умеренной силы; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Определите основное звено патогенеза при 

циркуляторном шоке  

{ 

-нарушение деятельности  сердца 

- снижение ОЦК ; 

-расширении сосудов; 

-повреждение клеток головного мозга; 

-неспособность организма приспособиться к факторам умеренной силы; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Для эректильной стадии травматического шока 

характерно: 

{ 

-возбуждение, повышение артериального давления; 

-тахикардия, тахипноэ ; 

-заторможенность, понижение артериального давления;  

-брадикардия, брадипноэ; 

-возбуждение, понижение артериального давления; 



} 

 

Выбрать два правильных ответа. Для торпидной стадии травматического шока 

характерно: 

{ 

-возбуждение, повышение артериального давления; 

-тахикардия, поверхностное дыхание; 

-заторможенность , понижение артериального давления  

-брадикардия,тахипное; 

-возбуждение, понижение артериального давления 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Кома  - это 

{ 

 

-общее тяжелое состояние организма, которое характеризуется потерей сознания; 

-прогрессирующее нарушение кровоснабжения органов и тканей;  

-ответ сенсибилизированного организма на повторное введение аллергена; 

-клиническая смерть; 

-биологическая смерть; 

} 

 

Выбрать одир правильный ответ.  При парентеральном способе введения 

лекарственный препарат поступает в организм 

{ 

-через рот; 

-минуя желучочно-кишечный тракт; 

-через желудочно-кишечный тракт; 

-через прямую кишку;; 

-через слизистую оболочку рта; 

} 

 

Выбрать одир правильный ответ.  При энтеральном способе введения 

лекарственный препарат поступает в организм 

{ 

-через поврежденную  кожу; 

-минуя желучочно-кишечный тракт; 

-через желудочно-кишечный тракт; 

-через легкие; 

-через неповрежденную кожу; 

} 

 

Сопоставьте понятие (способ введения лекарственного средства) и его значение 

{ 
-пероральное введение -> прием лекарства через рот; 

-сублингвальное -> внесение  лекарства под язык; 

-ректальное введение -> через прямую кишку 

} 

 

Сопоставьте понятие (способ введения лекарственного средства) и его значение 

{ 



-инъекции -> введение стерильных лекарственных препаратов с нарушением 

целостности кожного покрова; 

-ингаляции-> введение лекарственных препаратов через дыхательные пути; 

-накожные аппликации-> нанесение на кожу мазей паст, линиментов; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. При пероральном способе введения  

{ 
-эффект развивается через 20-40 мин; 

-препараты проходят через печень, где частично теряют свою активность; 

-попадает непосредственно в общий кровоток (минуя печень); 

-вводят в виде клизм или свечей. Лекарства в основном минуют печень и сразу 

поступают в кровоток; 

} 

 

Выбрать одир правильный ответ. При сублингвальное введении 

{ 

-эффект развивается через 20-40 мин; 

-препараты проходят через печень, где частично теряют свою активность; 

-хорошо всасывается, попадая непосредственно в общий кровоток (минуя печень); 

-вводится в виде клизм или свечей. Лекарства в основном минуют печень и сразу 

поступают в общий кровоток;  

} 

 

Выбрать два правильных ответа. При ректальном способе введения 

{ 
-эффект развивается через 2 часа; 

-препараты проходят через печень, где частично теряют свою активность; 

-вводят в виде клизм или свечей; 

-лекарства в основном минуют печень и сразу поступают в кровь; 

} 

 

Одир правильный ответ. Выбрать период умирания, который являются 

необратимым 

{ 

-преагония ; 

-терминальная пауза,  

-агония,  

-клиническая смерть, 

-биологическая смерть;  

} 

 

Два правильных ответа. Выберите характеристики, соответствующие клинической 

смерти. 

{ 

-отсутствуют сознание, кровообращение (пульс, сердцебиение) и дыхание; 

-отсутствует сознание, определяется пульс, сердцебиение и, дыхание; 

-отсутствуют сознание, кровообращение (пульс, сердцебиение), определяется 

дыхание; 

-клетки головного мозга не погибли; 

-клетки головного мозга погибли; 

} 



 

Два правильных ответа. Выберите характеристики, соответствующие 

биологической  смерти. 

{ 
-отсутствуют сознание, кровообращение (пульс, сердцебиение), дыхание; 

-отсутствует сознание, определяется пульс, сердцебиение и, дыхание; 

-отсутствуют сознание, кровообращение (пульс, сердцебиение), определяется 

дыхание; 

-клетки головного мозга не погибли; 

-клетки головного мозга погибли; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Клиническая смерть при комнатной температуре 

воздуха продолжается  

{ 

-4-6 секунд 

-4-6 минут 

-20-30 минут 

-1 час; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Показания к проведению реанимационных 

мероприятий: 

{ 
-клиническая смерть; 

-биологическая смерть; 

-сердечная недостаточность;  

-инфаркт миокарда;  

-гипоксия;; 

} 

 

Два правильных ответа. Выберите обязательные приемы при проведении 

реанимации (правило АВС) 

{ 
-восстановление  проходимость дыхательных путей;  

-снятие ЭКГ; 

-искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и  непрямой массаж сердца; 

-согревание больного; 

-измерение артериального давления; 

} 

 

Наиболее ранним признаком биологической смерти является  

{ 

- «кошачий зрачок» ; 

-трупные пятна . 

-трупное окоченение;  

-снижение температуры тела; 

} 

 

  



Заболевания сердечно – сосудистой системы 

Выберите один правильный ответ В соответствии с рекомендациями ВОЗ  верхняя 

граница нормы артериального давления 

{ 
-139/89 мм рт. ст. 

-169/99 мм рт. ст. 

-120/80 мм рт. ст. 

-110/70 мм рт. ст. 

} 

 

Выберите один правильный ответ Артериальная гипертензия (АГ) – это  

{ 
-стойкое повышение артериального  давлении до  140/90 мм рт ст и выше 

-снижение артериального давления ниже 100/60 мм рт. ст. 

-повышение венозного давления; 

-спазм сосудов головного мозга; 

-высокое внутричерепное давление; 

} 

 

 Выберите один правильный вариант ответа. К факторам риска развития 

гипертонической болезни не относится  

{ 
-наследственное предрасположение; 

-избыточное потребление  соли; 

-молодой возраст; 

-избыточный вес; 

-низкая физическая активность,  

} 

 

 Выберите один правильный ответ. Наиболее ранним признаком артериальной 

гипертензии  является повышение: 

{ 
-артериального давления; 

-венозного давления; 

-внутричерепного давления; 

-внутриглазного давления. 

} 

 

Выберите два правильных ответа. Наиболее частые осложнения гипертонического 

криза: 

{ 

-инсульт, 

-инфаркт миокарда; 

-обморок; 

-порок сердца; 

-пневмония,. 

} 

 

Выберите один правильный ответ  Атеросклероз – это распространенное 

прогрессирующее заболевание,  

{ 

-поражающее артерии в результате накопления в них холестерина;  



-поражающее  вены в результате их тромбоза; 

-поражающее капилляры из-за сгущения крови; 

-поражающее  вены в результате накопления в них холестерина, 

-поражающее капилляры из-за накопления в них холестерина,; 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  В результате поражения артерий атеросклерозом 

в органах и тканях развивается 

{ 

-артериальная гиперемия; 

-венозная гиперемия; 

-ишемия; 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  Атеросклероз развивается в результате 

нарушения: 

{ 

-минерального обмена; 

-углеводного обмена; 

-жирового обмена; 

-гбелкового обмена. 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  По классификации болезней ВОЗ формами ИБС 

являются: 

{ 
-нарушения сердечного ритма; 

-сердечная недостаточность; 

-стенокардия; 

-инфаркт миокарда; 

-все перечисленные; 

} 

 

Выберите один правильный ответ. Ишемия миокарда при ИБС возникает из-за  

{ 

-снижения кровотока в коронарных артериях  

-снижения тока крови по аорте; 

-снижения кровотока в венах; 

-увеличения тока крови по коронарным артериям; 

-снижения притока крови по легочной вене; 

} 

 

Выберите два правильных ответа.  Факторы, приводящие к снижению тока крови 

по коронарным артериям  (ишемии) при ИБС 

{ 

-перенапряжение сердечной мышцы; 

-атеросклеротические изменения и  тромбоз коронарных артерий; 

-воспаление сердечной мышцы; 

-спазм коронарных артерий; 

-расширением коронарных артерий; 

} 

 



Выберите один правильный ответ Непосредственной причиной возникновения 

приступа стенокардии может быть: 

{ 

-волнение; 

-выход на холод; 

-физическая нагрузка; 

-повышение АД; 

-все перечисленное. 

} 

 

Выберите один правильный ответ Основное звено патогенеза при стенокардии: 

{ 
-увеличение сердечного выброса; 

-уменьшение сердечного выброса; 

-ишемия миокарда; 

-воспаление сердечной мышцы. 

} 

 

 Выберите один правильный ответ.  Приступ стенокардии характеризуется: 

{ 
-постоянно колющими болями в сердце; 

-приступообразными сжимающими болями в сердце; 

-головными болями  

} 

 

Выберите один правильный ответ  При купировании приступа стенокардии эффект 

после приема нитроглицерина наступает через: 

{ 
-3 мин; 

-10 мин; 

-15 мин. 

-1 час 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  В основе инфаркта миокарда лежит 

{ 
-воспаление сердечно мышцы; 

-уменьшение сердечного выброса; 

-некроз клеток миокарда из-за ишемии; 

-увеличения потока крови по коронарным артериям; 

} 

 

Выберите один правильный ответ. Для инфаркта миокарда характерны: 

{ 
-боли в грудной клетке слева, усиливающиеся при движениях тела; 

-боли в грудной клетке, связанные с кашлем, дыханием; 

-постоянные  боли за грудиной и в области сердца, не купирующиеся 

нитроглицерином; 

-боли в правой половине грудной клетки. 

} 

 



Выберите один правильный ответ. Для диагностики инфаркта миокарда 

применяют: 

{ 

-ЭКГ, биохимический анализ крови; 

-рентгенографию грудной клетки, УЗИ; 

-томографию, исследование пульса; 

-гастроскопию; 

-общий анализ крови; 

} 

 

Выберите один правильный ответ. К ранним осложнениям инфаркта миокарда 

относят: 

{ 

-отек легких; 

-кардиогенный шок; 

-разрыв миокарда; 

-нарушения ритма; 

-все перечисленные осложнения; 

} 

 

 Выберите один правильный ответ  Больного с инфарктом миокарда   

{ 
-транспортируют в лечебное учреждение пешком; 

-транспортируют в лечебное учреждение на носилках; 

-не госпитализируют;  

-переносят сидя; 

-транспортируют на жестком щите; 

} 

 

Выберите один правильный ответ  Возможные исходы в очаге инфаркта  

{ 

- формирование рубца (замещение соединительной тканью); 

-формирование аневризмы,  

-разрыв и тампонада сердца; 

-все  перечисленные исходы возможны; 

- ни один из перечисленных исходов; 

} 

 

Выберите один правильный ответ  Процесс, при котором сердце теряет способность 

перекачивать достаточное количество крови для  снабжения организма кислородом  

называется:  

{ 
-сердечная недостаточность   

-коронарная недостаточность; 

-венозная недостаточность; 

-печеночная недостаточность; 

-гипертрофия миокарда; 

} 

 

Выберите один правильный ответ. По поражению отделов сердца сердечная 

недостаточность бывает: 

{ 



-левожелудочковая, правожелудочковая и  тотальная; 

-венозная, артериальная и смешанная№ 

-капиллярная и  микроциркуляторная: 

-истинная и ложная; 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  Левожелудочковая сердечная недостаточность 

характеризуется  

{ 

-застоем  крови в малом круге кровообращения;  

-застой крови в большом круге кровообращения; 

-застоем крови и в малом,  и в большом кругах кровообращения; 

-изолированным застоем крови в венах ног; 

-венозной гиперемией печени; 

} 

 

Выберите один правильный ответ.  Правожелудочковая сердечная недостаточность 

характеризуется  

{ 

-застоем  крови в малом круге кровообращения;  

-застой крови в большом круге кровообращения; 

-застоем крови и в малом,  и в большом кругах кровообращения; 

-изолированным застоем крови в венах ног; 

-венозной гиперемией легких; 

} 

 

Выберите один   правильный ответ.  Левожелудочковая сердечная недостаточность 

клинически проявляется в виде 

{ 

-сердечной астмы и отека легких; 

-увеличения печени (застой крови в печени),  

-асцита ,  

-периферических отеков; 

-бронхиальной  астмы; 

} 

 

Выберите два  правильных ответа. Правожелудочковая сердечная недостаточность 

клинически проявляется в виде 

{ 

-сердечной астмы;  

-отека легких; 

-увеличения печени (застой крови в печени),  

-периферических отеков и  асцита , 

-бронхиальной астмы; 

} 

 

Дыхательная система 

Выбрать один правильный ответ. Одышка (диспное)  -это 

{ 

-заболевание дыхательной системы; 

-затрудненное мучительное дыхание, с чувством нехватки воздуха. 

-чувство тошноты; 



-ощущение тяжести и боли в грудной клетке; 

-изменение газового состава крови; 

} 

 

 Сопоставьте понятие и его значение 

{ 
-экспираторная одышка-> затрудненный выдох 

-инспираторная одышка ->затрудненный вдох  

} 

 

Два правильных ответа. К компенсаторным реакциям при дыхательной 

недостаточности относятся: 

{ 

-снижение минутного объёма крови (понижение ударного объема и частоты сердечных 

сокращений); 

-увеличение минутного объёма крови (повышение ударного объема и частоты 

сердечных сокращений); 

-увеличение количества эритроцитов в крови;  

-уменьшение количества эритроцитов в крови; 

-снижение артериального давления; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Острый  бронхит характеризуется   

{ 
-острым  диффузным  воспаление слизистой оболочки трахеобронхиального дерева;  

-хроническим диффузным  воспаление слизистой оболочки трахеобронхиального 

дерева; 

-образованием полостей в легочной ткани; 

-острым воспалением в легочной ткани; 

-хроническим  воспалением в легочной ткани; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Кашель   

{ 
-является защитным рефлексом и  очищает дыхательные пути  от посторонних 

веществ.  

-не является защитной реакцией организма  и его в любом случае надо подавлять 

медикаментозными средствами; 

-усиливает воспаление дыхательных путей; 

-снижает сопротивляемость организма; 

-является причиной пневмонии; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пневмония -  это 

{ 

-острое воспалительные заболевания легких, 

-острое  диффузное  воспаление слизистой оболочки трахеобронхиального дерева,  

-хроническое диффузное   воспаление слизистой оболочки трахеобронхиального 

дерева 

-образованием полостей в легочной ткани; 

-туберкулез легких; 

} 



 

Выбрать один правильный ответ. Хронический бронхит - это  

{ 

-длительное воспаление бронхов; 

-острое воспалительные заболевания легких; 

-острое  диффузное  воспаление слизистой оболочки трахеобронхиального дерева;  

-образованием полостей в легочной ткани; 

-туберкулез легких; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Бронхиальная астма (БА) заболевание, 

характеризующееся 

{ 

-повторяющимися приступами удушья вследствие спазма бронхов и отёка их 

слизистой оболочки; 

-острым воспалением легочной ткани; 

-образованием полостей в легочной ткани; 

-туберкулезным поражением  легких; 

-легочным кровотечением; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Дыхательная недостаточность (ДН) —

 патологический процесс, при котором  

{ 
-система внешнего дыхания не может обеспечить нормальный газовый состав крови; 

-сердце не может перекачивать достаточно крови для снабжения органов кислородом; 

-органы и ткани не снабжаются кислородом из-за недостаточного количества 

эритроцитов; 

-кислород не усваивается тканями; 

} 

 

Заболевания желудочно- кишечного тракта 

Выбрать один правильный ответ. Диспептический синдром представляет собой 

совокупность признаков 

{ 

-характерных для многих заболеваний желудочно-кишечного тракта;  

-характерных для  патологии сердечно-сосудистой системы; 

-свойственных исключительно хроническим гастритам; 

-свойственных исключительно язвенной болезни желудка; 

-встречающихся только при остром гастрите; 

} 

 

Выбрать  два  правильных ответа.  К диспептическому синдрому относятся: 

{ 
-отрыжка, изжога, тошнота, рвота, чувство переполнения желудка;  

-нарушение аппетита,  боль в эпигастральной области, запоры или  поносы; 

-сжимающие боли за грудиной, одышка; 

-боли в суставах и костях,  повышение температуры тела; 

-слабость, вялость, утомляемость; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Отры́жка – это 



{ 

-выход газов или пищи из желудочно-кишечного тракта; 

-чувство жжения за грудиной, обусловленное забрасыванием кислого содержимого 

желудка в пищевод; 

-сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое желудка извергается 

наружу ; 

-затрудненная  или недостаточно частая дефекация;  

-частый жидкий стул;. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Диарея (понос) - это 

{ 
-выход газов или пищи из желудочно-кишечного тракта; 

-чувство жжения за грудиной, обусловленное забрасыванием кислого содержимого 

желудка в пищевод 

-сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое желудка извергается 

наружу;  

-затрудненная  или недостаточно частая дефекация; .  

-частый жидкий стул; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Запор - это 

{ 

-выход газов или пищи из желудочно-кишечного тракта; 

-чувство жжения за грудиной, обусловленное забрасыванием кислого содержимого 

желудка в пищевод; 

-сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое желудка извергается 

наружу; 

-затрудненная  или недостаточно частая дефекация; 

-частый жидкий стул; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Изжога - это 

{ 
-выход газов или пищи из желудочно-кишечного тракта;  

-чувство жжения за грудиной, обусловленное забрасыванием кислого содержимого 

желудка в пищевод; 

-сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое желудка извергается 

наружу;  

-затрудненная  или недостаточно частая дефекация ; 

-частый жидкий стул; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Рвота –. это 

{ 

-выход газов или пищи из желудочно-кишечного тракта; 

-чувство жжения за грудиной, обусловленрще забрасыванием кислого содержимого 

желудка в пищевод; 

-сложный рефлекторный акт, в результате которого содержимое желудка извергается 

наружу;  

-затрудненная  или недостаточно частая дефекация;  

-частый жидкий стул; 



} 

 

Выбрать один правильный ответ.  Рвота  

{ 
-является причиной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; 

-является причиной гастрита; 

-является защитной реакцией пищеварительной системы;  

-не является защитной реакцией и рвотный рефлекс надо подавлять в любом случае; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гиперсаливация – это 

{ 
-увеличение слюноотделения; 

-уменьшение слюноотделения; 

-патологическое усиление аппетита; 

-патологическое снижение аппетита; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гипосаливация – это 

{ 
-увеличение слюноотделения; 

-уменьшение слюноотделения; 

-патологическое усиление аппетита; 

-патологическое снижение аппетита; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гиперрекия – это 

{ 
-увеличение слюноотделения; 

-уменьшение слюноотделения;; 

-патологическое усиление аппетита; 

-патологическое снижение аппетита; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Анорексия – это 

{ 
-увеличение слюноотделения; 

-уменьшение слюноотделения; 

-патологическое усиление аппетита; 

-патологическое снижение аппетита; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Рефлюкс-эзофагит –это  

{ 
-воспаление слизистой оболочки пищевода, обусловленное забросом желудочного 

содержимого в пищевод; 

-воспаление слизистой оболочки желудка, обусловленное забросом содержимого 

двенадцатиперстной кишки в желудок; 

-заброс желчи в протоки поджелудочной железы; 

-воспаление прямой кишки; 

-воспаление толстого кишечника; 

} 



 

Выбрать один правильный ответ. Гастрит –это  

{ 

-воспалительные или воспалительно-дистрофические изменения слизистой оболочки 

желудка; 

-хроническое заболевание, проявляющееся рецидивирующей язвой желудка или 

двенадцатиперстной кишки;  

-воспалительное заболевание пищевода; 

-воспалительное заболевание тонкого кишечника; 

-воспалительное заболевание толстого кишечника; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Язвенная болезнь – это  

{ 
-воспалительные или воспалительно-дистрофические изменения слизистой оболочки 

желудка; 

-хроническое заболевание, проявляющееся рецидивирующей язвой желудка или 

двенадцатиперстной кишки; 

-воспалительное заболевание пищевода; 

-воспалительное заболевание тонкого кишечника; 

-воспалительное заболевание толстого кишечника; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К факторам риска язвенной болезни относятся   

{ 

-наследственная предрасположенность,  стресс; 

-повышение секреции желудочного сока,  колонизация  желудка H. рylori; 

-курение, алкоголь, неправильное питание; 

-прием нестероидных противовоспалительных препаратов; 

-все перечисленные; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. К осложнениям язвенной болезни относятся   

{ 
-кровотечение ; 

- прободение  стенки желудка и  пенетрация  в соседние органы; 

-флегмона желудка и грубые рубцы при заживлении; 

-развития рака. 

-все перечисленные; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пенетрация  язвы является  осложнением 

язвенной болезни, при котором 

{ 
-отверстие язвы открывается в рядом расположенные органы:  

-происходит разрыв  стенки желудка, что приводит к  перитониту, 

-происходит озлокачествление язвы; 

-происходит нагноение в области язвенного дефекта; 

-формируется жесткий рубец из соединительной ткани в области язвенного дефекта; 

} 

 



Выбрать один правильный ответ. Прободение стенки желудка является  

осложнением язвенной болезни, при котором 

{ 

-отверстие язвы открывается в рядом расположенные органы:  

-происходит разрыв  стенки желудка, что приводит к  перитониту, 

-происходит озлокачествление язвы; 

-происходит нагноение в области язвенного дефекта; 

-формируется жесткий рубец из соединительной ткани в области язвенного дефекта; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Желтуха – это симптом, который характеризуется 

{ 
-окрашиванием в желтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи в результате  

отложения в них билирубина;  

-окрашиванием в желтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи из-за отложения в 

них гемоглобина; 

-окрашиванием в желтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи из-за отложения в 

них мочевины; 

-окрашиванием в желтый цвет печени; 

-окрашиванием в желтый цвет мокроты больного;  

} 

 

 Выбрать один правильный ответ. Билирубин – это желчный пигмент, который 

{ 
-образуется из гемоглобина при разрушении эритроцитов;. 

-вырабатывается в коже под действием  ультрафиолетовых лучей; 

-выделяется из лейкоцитов при их разрушении; 

-образуется из прокаратина моркови; 

-выделяется поджелудочной железой; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Печёночная желтуха возникает 

{ 

-при первичном повреждении гепатоцитов; 

- при повышенном разрушении эритроцитов; 

-в результате закрытия печеночного или общего желчного протока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гемолитическая (надпеченочная) желтуха 

возникает 

{ 

-при первичном повреждении гепатоцитов; 

-при повышенном разрушении эритроцитов; 

-в результате закрытия печеночного или общего желчного протока; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Механическая (подпеченочная)  желтуха 

возникает   

{ 

- при первичном повреждении гепатоцитов; 

-при повышенном разрушении эритроцитов; 

- в результате закрытия печеночного или общего желчного протока; 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холецистит – это 

{ 
-воспаление желчного пузыря;  

-воспаление мочевого пузыря; 

-воспаление поджелудочной железы;  

-воспаление почек; 

-воспаление головного мозга;.  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Желчнокаменная болезнь или калькулезный 

холецистит характеризуется 

{ 
-образованием камней в желчном пузыре и желчных протоках.  

-образованием камней в мочевом пузыре и почках; 

-образованием камней в кишечнике; 

-образованием соединительной ткани в печени; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Патогенетические факторы, способствующие 

образованию камней при желчнокаменной болезни  

{ 

-метаболические нарушения; 

-застой желчи; 

-отсутствие желчного пузыря; 

-анемия; 

-олигурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Ахолия – это 

{ 
-отсутствия желчи в кишечнике; 

- повышение в крови  билирубина и  желчных кислот; 

-отсутствие печени; 

-отсутствие билирубина в крови; 

-повышенное выделение желчи в кишечник; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Холемия  – это 

{ 

-отсутствия желчи в кишечнике, 

- повышение в крови билирубина и желчных кислот; 

-отсутствие печени; 

-отсутствие билирубина в крови; 

-повышенное выделение желчи в кишечник; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При ахолии  не происходит эмульгирования и 

нарушается всасывание 

{ 

-белков  



-жиров;  

-углеводов;   

-пигментов;   

-минеральных веществ; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гепатиты  — это  

{ 
-общее название диффузных  воспалительных 

заболеваний печени  различной этиологии. 

-общее название воспалительных заболеваний желудка;   

-общее название воспалительных заболеваний кишечника;   

-воспалительные заболевания поджелудочной железы ;   

-воспалительные заболевания пищевода; 

} 

 

Сопоставьте  тип вирусного гепатита и механизм передачи; 

{ 
-гепатиты А, Е и F, -> фекально-оральный и контактный механизм   передачи; 

-гепатиты В, С, D, G и TTV ->парентеральный  механизм  передачи; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Цирро́з пе́чени —это 

{ 
-хроническое заболевание, сопровождающееся необратимым замещением паренхимы 

печени соединительной тканью; 

-остро протекающий процесс гибели печеночных  клеток; 

-острое воспалительное заболевание печени; 

-нарушение кровоснабжения печени; 

-нарушение иннервации печени; 

} 

 

Заболевания  мочевыделительной системы 

Выбрать один правильный ответ.  Увеличение суточного диуреза - это: 

{ 

-протеинурия; 

-анурия; 

-олигурия; 

-полиурия; 

-гематурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Появление крови в моче - это: 

{ 
-гематурия;  

-глюкозурия; 

-протеинурия; 

-пиурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря - 

это: 



{ 

-цистит; 

-уретрит; 

-пиелонефрит; 

-уремия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Появление глюкозы в моче - это: 

{ 

-гематурия; 

-глюкозурия; 

-кетонурия; 

-протеинурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Содержание лейкоцитов моче в количестве 1-2 в 

поле зрения - это: 

{ 
-норма; 

-патология. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Протеинурия – это  появление в моче: 

{ 
-белка; 

-билирубина;  

-эритроцитов; 

-уратов; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Прекращение выделения мочи - это: 

{ 
-анурия; 

-полиурия; 

-глюкозурия; 

-пиурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Увеличение относительной плотности мочи - это: 

{ 
-изостенурия; 

-протеинурия; 

-гиперстенурия;  

-гипостенурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Содержание мочевины в крови повышается при: 

{ 
-цистите; 

-пиелонефрите; 

-уретрите; 

-почечной недостаточности. 



} 

 

Выбрать один правильный ответ. Пиелонефрит –это  заболевание, для которого 

характерно воспаление: 

{ 

-почечной лоханки, чашечек;  

-слизистой мочевого пузыря; 

-клубочков кровеносных капилляров; 

-околопочечной клетчатки; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Протеинурия характерна для заболевания: 

{ 

-гломерулонефрит;  

-уретрит; 

-пиелонефрит; 

-цистит; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. При гломерулонефрите преимущественно 

поражаются: 

{ 
-почечные клубочки; 

-почечные канальцы; 

-почечные лоханки. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гипостенурия - это: 

{ 

-увеличение суточного диуреза; 

-недержание мочи; 

-низкая плотность мочи; 

-высркая плотность мочи; 

-уменьшение суточного количества мочи; 

} 

 

Заболевания эндокринной системы    

Выбрать один правильный ответ. Эндокринные железы  - это  

{ 

-железы, продуцирующие физиологически активные вещества  и выделяющие  их 

непосредственно во внутреннюю среду организма; 

-железы, продуцирующих физиологически активные вещества и  выделяющие их в 

кишечник; 

-железы, выделяющие биологически активные вещества в  желудок; 

-желез, продуцирующие медиаторы воспаления; 

-все железы, которые находятся внутри организма человека; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Гормоны – это  

{ 
- биологически активные вещества, секретируемые клетками во внутреннюю среду 

организма ; 



-вещества, которые секретируются клетками желудка и участвуют в расщеплении 

белков; 

-вещества,   которые выделяет поджелудочная железа в кишечник для расщепления 

жиров; 

-вещества, которые выделяют лейкоциты при воспалении; 

-вещества,   которые секретируют клетки печени для эмульгирования жиров; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Сахарный диабет возникает 

{ 
- при  дефиците или низкой биологической активности инсулина; 

-при  дефиците тиреотропного гормона; 

-при избытке или высокой биологической активности инсулина; 

-при дефиците тироксина; 

-при дефиците половых гормонов; 

} 

 

Установите соответствие между типом сахарного  диабета и патогенезом болезни 

{ 

-диабет 1 типа, ->  аутоиммунный процесс вызывает гибель β-клеток поджелудочной 

железы,  

-диабет 2 типа , -> возникает резистентность тканей к инсулину; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Инсулин способствует  

{ 
-проникновению глюкозы в клетки организма; 

-расщеплению глюкозы в кишечнике; 

-расщеплению глюкозы в крови; 

-всасыванию глюкозы из кишечника; 

-выведению глюкозы из организма с мочой; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Повышение уровня глюкозы в крови называется 

{ 

-гипергликемией; 

-гипогликемией; 

-глюкзурией; 

-гипопротеинемией; 

-гиперпротеинемией; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Характерным признаком сахарного диабета  

является 

-гиперпротеинемия; 

-гипергликемия; 

-гипохолестеринемия; 

-анемия; 

-эритроцитоз; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Появление глюкозы в моче называется 



{ 

-глюкозурия; 

-протеинурия; 

-гематурия; 

-лейкоцитурия; 

-цилиндрурия; 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая болезнь возникает у взрослых людей при 

снижении функции щитовидной железы (гипотиреозе)?  

{ 

-сахарный диабет;  

-Базедова болезнь;  

-кретинизм; 

-микседема;. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Какая болезнь возникает у детей при снижении 

функции щитовидной железы (гипотиреозе)?  

{ 
-сахарный диабет;  

-Базедова болезнь;  

-кретинизм; 

-микседема;. 

} 

 

Установите соответствие между болезнью и признаком этой болезни 

{ 
-Базедова болезнь , ->  повышается уровень обменных процессов; 

-микседема , ->  понижается уровень обменных процессов; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Для гипотиреоза характерно 

{ 
-понижение массы тела; 

-повышение массы тела; 

-повышение температуры тела; 

-понижение температуры тела; 

} 

 

Выбрать два правильных ответа. Для гипертиреоза характерно 

{ 
-понижение массы тела; 

-повышение массы тела; 

-понижение температуры тела; 

-повышение температуры тела;  

} 

 

Инфекционные заболевания. 

Выбрать один правильный ответ. Процесс возникновения и распространения 

инфекций среди населения называется 

{ 



-эпидемический процесс;  

-воспалительный процесс; 

-инфекционный процесс; 

-химический процесс; 

-физический процесс. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Объект, служащий местом естественной 

жизнедеятельности возбудителя, из которого происходит заражение, называется 

{ 

-источником возбудителя инфекции; 

-инфекционным заболеванием; 

-эпидемическим процессом; 

-фактором переноса инфекции; 

-входными воротами инфекции; 

} 

 

Один правильный ответ. Выберите условия, необходимые для возникновения 

эпидемии (звенья эпидемического процесса) 

{ 

-источник инфекции;  

-механизм передачи инфекции;  

-восприимчивое население; 

-все вышеперечисленное;  

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Механизм передачи возбудителя инфекции – это  

{ 

-механизм  развития болезни или патологического процесса; 

-способ перемещения возбудителя инфекционной или паразитарной болезни из 

зараженного организма в восприимчивый; 

-способ внедрения возбудителя в организм; 

-способ выделения возбудителя из организма; 

-способ выживания микроорганизма на объектах окружающей среды. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Входные ворота инфекции – это  

{ 

-место выделения возбудителя инфекции из организма в окружающую среду; 

-место проникновения патогенных микроорганизмов в организм;   

-открытые двери отделений в лечебно – профилактическом учреждении; 

-зараженные продукты; 

-зараженная вода. 

} 

 

Один ответ.  Выбрать правильную последовательность периодов инфекционной 

болезни 

{ 

    -продромальный (начальный), инкубационный, разгара болезни, исход; 

    -инкубационный, продромальный (начальный), разгара болезни, исход; 

    -разгара болезни, инкубационный, продромальный (начальный), исход; 

    -исход, инкубационный, продромальный (начальный), разгара болезни; 



    -разгара болезни, продромальный (начальный), инкубационный, исход. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Человек, не имеющий клинических проявлений, 

но выделяющий бактерии в окружающую среду, называется  

{ 

    -фактор передачи инфекции; 

    -бактерионоситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Человек, не имеющий клинических проявлений, 

но выделяющий вирусы в окружающую среду, называется  

{ 

    -фактор передачи инфекции; 

    -вирусоноситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Возбудитель инфекции – это 

{ 

    -объект окружающей среды, на котором находится микроорганизм; 

    -микроорганизм, вызывающий инфекционный процесс; 

    -здоровый человек; 

    -восприимчивое население; 

    -больной человек. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Объект окружающей среды, посредством которого 

передается инфекция, называется  

{ 

    -фактор передачи инфекции; 

    -бактерионоситель; 

    -механизм передачи инфекции; 

    -восприимчивое население; 

    -возбудитель инфекции. 

} 

 

Выбрать один правильный ответ. Контагиозность – это 

{ 

     -свойство инфекционных болезней передаваться от больных к здоровым;  

     -способность микроорганизма вызывать иммунный ответ; 

     -смертность при инфекционных заболеваниях; 

     -меры, направленные на предотвращение распространения инфекции; 

     -устойчивость микроорганизма к антибиотикам; 

} 

 

Объединить механизм передачи возбудителя инфекции и его характеристику 



{ 

-аспирационный (аэрогенный)->попадает в организм и выделяется через дыхательные 

пути;  

-фекально-оральный->попадает через рот, выделяется из кишечника; 

-контактный->при прямом или непрямом контакте возбудителя болезни с кожей и 

слизистыми оболочками; 

-трансплацентарный->передается от матери к плоду через плаценту. 

} 

 


