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СТР. 1. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА РАБОТУ - 200 

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

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

  А Б В 
1 В дуге условного рефлекса, в отличие от безусловного, обязательно присутствуют 

нейроны: А) спинного мозга; Б) головного мозга; В) периферической нервной системы. 
   

2 В образовании коленного сустава участвуют кости: 
А) большеберцовая; Б) малоберцовая; В) надколенник. 

   

3 В составе кожи имеются ткани: 
А) эпителиальная; Б) нервная; В) соединительная. 

   

4  Выработка мужских половых гормонов происходит: 
А) в надпочечниках; Б) в предстательной железе; В) в яичках. 

   

5 К среднему уху относятся: 
А) слуховые косточки; Б) преддверие; В) барабанная полость. 

   

6 Одновременно могут быть открыты следующие клапаны сердца: А) клапан аорты и 
клапан лёгочного ствола; Б) створчатые и полулунные; В) двустворчатый и трёхстворчатый. 

   

7 Первая помощь при вывихе включает в себя: А) холод на повреждённый сустав; 
Б) вправление вывиха; В) введение обезболивающих препаратов. 

   

8 Пищеварительные ферменты вырабатываются: 
А) в слюнных железах; Б) в поджелудочной железе; В) в железах желудка. 

   

9 Получают не только артериальную, но и венозную кровь: 
А) кишечник; Б) лёгкие; В) печень. 

   

10 Существует вакцинопрофилактика: 
А) кори; Б) краснухи; В) столбняка. 

   

2. ОЦЕНИТЕ ИСТИННОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ                                                                                     max = 15 баллов 

1 В составе желчи присутствуют продукты распада гемоглобина. Да 
2 Голосовые связки прикрепляются к надгортаннику. Нет 
3 Для промывания раны можно использовать 6% раствор перекиси водорода. Нет 
4 Жёлтое тело образуется в яичнике после наступления беременности. Нет 
5 Иксодовые клещи могут быть переносчиками бактериальных инфекций. Да 
6 Количество клыков не различается у взрослого и ребёнка после прорезывания всех молочных зубов. Да 
7 Между правым предсердием и правым желудочком располагается двустворчатый клапан. Нет 
8 Радужка входит в состав сосудистой оболочки глаза. Да 
9 Тело первого нейрона дуги коленного рефлекса располагается в задних рогах спинного мозга. Нет 
10 Туберкулёз, помимо органов дыхания, может поражать и другие органы. Да 

 
 

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

1
. 

седалищная кость теменная кость подвздошная кость лобковая кость 

Лишнее – теменная кость, остальные – кости пояса нижних конечностей 

2 левая лучевая (опечатка, 

предполагалась почечная) артерия 
левая общая  
подвздошная артерия 

левая коронарная 
артерия 

левая лучевая 
артерия 

Лишнее – левая лучевая артерия, остальные – артерии, отходящие непосредственно от аорты (проверено с учётом опечатки) 

3
. 

гликоген глюкоза инсулин фруктоза 
Лишнее – инсулин, остальные – углеводы 

4
. 

рентгенография флюорография компьютерная томография электрокардиография 
Лишнее – электрокардиография, остальные – рентгеновские методы исследования 

5
. 

микседема карликовость надпочечниковая недостаточность акромегалия 
Лишнее – акромегалия, остальные – заболевания, связанные с недостатком гормонов 

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

печень почки слепая кишка слюнная железа 
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Объяснение: 

          (удивленные бровки) – железы.................................................................................................................................  

          (черный носик) – органы пищеварительной системы .........................................................................................  

          (улыбающийся ротик) – органы брюшной полости ...............................................................................................  

 

5. НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ РИСУНКОВ (цифры)                                                        max = 31 балл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 – влагалище 

 13 – яичник 

 14 – маточная труба 

 15 – мочевой пузырь 

 16 – моноцит 

 17 – лимфоцит 

 18 – нейтрофил 

 19 – эозинофил 

 20 – базофил 

1 – железа желудка / эпителий желудка 21 – трахея 

2 – лимфатический сосуд 22 – лёгкое 

3 – артерия 23 – диафрагма 

4 – гладкомышечный слой стенки желудка 24 – аорта 

5 – вена 25 – сердце 

6 – поджелудочная железа 26 – ребро 

7 – 12-перстная кишка 27 – спинномозговой нервный узел 

8 – экзокринная часть железы 28 – задний корешок спинномозгового нерва  

9 – эндокринная часть железы 29 – спинной мозг 

10 – мочеточник 30 – передний корешок спинномозгового нерва 

11 – матка 31 – спинномозговой нерв 

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

1. Количество эритроцитов в 1 мкл крови 3.9-5.5 миллиона 
2. Длительность диастолы предсердий (в с) при частоте сердечных сокращений 60 уд/мин 0.9 
3. Масса NaCl (в г) в 1 литре физиологического раствора 9 
4. Число суставов, образуемых нижней челюстью 2 
5. Примерный объём жидкости (в л), реабсорбируемой в почках за сутки 130-180 
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7. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ТЕРМИНЫ                                                                                         max = 16 баллов 

Функции сердца и сердечный цикл 
 

Сердце – полый мышечный орган, выполняющий функцию насоса и обеспечивающий циркуляцию крови по 
сосудам. По верхней и нижней полым венам кровь поступает в правое предсердие, далее через 
трёхстворчатый клапан в желудочек, а затем по лёгочному стволу в артерии и капилляры малого круга 
кровообращения, где насыщается кислородом. 

Сокращение сердечной мышцы происходит под действием импульсов, возникающих в ней самой, это свойство 
называется автоматизмом. Существуют специальные группы клеток – водители ритма. Импульс от них 
достигает рабочих клеток миокарда правого и левого предсердий, а затем после небольшой задержки – миокарда 
желудочков. Период сокращения камер сердца называется систолой, а период расслабления – диастолой. 

 

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

8.1 
1. гортань, 2. надпочечники, 3. плевра, 4. тимус, 5. гипофиз, 6. лимфатические узлы, 7. лёгкие, 8. щитовидная 
железа, 9. селезёнка 
Первая группа – 1, 3, 7 – структуры дыхательной системы, 
 
вторая группа – 2, 5, 8 – эндокринные железы, 
 
третья группа – 4, 6, 9 – органы иммунной системы. 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первая группа – 1,3,5 (рентгенограмма ЖКТ, печёночная долька, пищевод) – структуры пищеварительной 
системы,  
вторая группа – 2,4,9 (нефрон, урограмма (почки, мочеточники, мочевой пузырь), почка) – структуры 
выделительной системы, 
третья группа – 6,7,8 (синапс, головной мозг, нерв) – структуры нервной системы. 

1 2 3 4 

5 6 7 

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

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) относится к прямым методам выявления возбудителя инфекции, она 
позволяет определить РНК вируса SARS-CoV-2 в мазке со слизистой носоглотки и/или ротоглотки. При вирусной 
нагрузке выше определенного порогового уровня ПЦР-тест показывает положительный результат, при более 
низкой вирусной нагрузке или полном отсутствии вируса в организме – отрицательный. Соответственно 
выделяют ПЦР-позитивный и ПЦР-негативный периоды протекания коронавирусной инфекции.  Также 
современные методы исследования позволяют увидеть ответную реакцию иммунной системы на вторжение 
инфекции или вакцину.  Для этого используется метод определения титра антител (IgM и IgG). IgM – ранние 
антитела, которые первыми появляются в крови после встречи с возбудителем, затем их уровень постепенно 
снижается в течение 1-1.5 мес. IgG начинают секретироваться параллельно с IgM, но сохраняются в крови намного 
дольше и дополнительно нарабатываются при повторных встречах с тем же возбудителем. Выявление антител 
возможно при достижении порогового уровня их титра в плазме крови. При низком титре антител у человека 
тесты на  IgM и IgG покажут отрицательный результат. Период болезни до появления определяемого титра 
антител носит название серонегативного, а после – серопозитивного. 

 
 

9.1. ПОДПИШИТЕ обозначенные на рисунке периоды инфекционного процесса, исходя из данных текста 
                                                                                                                                                                        max = 8 баллов 

Период 1 ПЦР-негативный  Период 3 серонегативный 
Период 2 ПЦР-позитивный Период 4 серопозитивный 

9.2. ОЦЕНИТЕ ИСТИННОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЙ                                                                                     max = 10 баллов 

1 Ранее 21-го дня после появления симптомов проведение теста на антитела не информативно. Нет 
2 Получение положительного ПЦР-теста возможно до появления первых симптомов заболевания. Да 
3 Для подтверждения диагноза коронавирусной инфекции через 3 недели после появления симптомов тест 

на IgM более информативен, чем ПЦР-тест. 
Да 

4 Вероятность получить положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию через 1,5 недели после 
появления симптомов очень низка. 

Нет 

5 ПЦР-позитивный и серопозитивный периоды коронавирусной инфекции не пересекаются по времени. Нет 

9.3. ДАЙТЕ РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ                                                                                                       max = 12 баллов 

Компания из четырёх человек проконтактировала с больным коронавирусной инфекцией. Через 10 дней после 
контакта они прошли обследование (ПЦР на выявление РНК вируса SARS-CoV-2 в мазке со слизистой 
носоглотки, определение IgG и IgM). Результаты тестов приведены в таблице. Кто из пациентов заразился 
коронавирусной инфекцией после этого контакта? Свой выбор обоснуйте. 
 ПЦР-тест тест на IgM тест на IgG 
Пациент №1 + - - 
Пациент №2 - - + 
Пациент №3 - + + 
Пациент №4 + + + 

Через 10 дней от контакта в случае 
инфицирования у пациента уже должен быть (+) 
ПЦР-тест, но еще отрицательные тесты на 
антитела. Таким критериям соответствует 
пациент №1. 
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10. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ                                                                                                                            max = 15 баллов 

У пациентов с сердечной слабостью используют адреналин для стимуляции работы сердца. Человеку с массой 
тела 80 кг вводится внутривенно раствор адреналина в дозе 0,05 мкг/мин на кг веса. 

1) На сколько часов хватит 3 мл 0.1% раствора адреналина, разведенного до 50 мл физиологическим раствором? 
2) С какой объёмной скоростью (в мл/ч) будет вводиться данный раствор? 

 
Решение 
 
1. Сколько адреналина содержится во взятом растворе? Взятая ампула (3 мл 0,1% раствора) содержит 3 * 
0,001 = 0,003 г адреналина = 3 мг = 3000 мкг 
 
2. Сколько адреналина  в единицу времени нужно вводить пациенту? Пациенту в минуту надо вводить 0,05 * 
80 = 4 мкг/мин 
 
3. Сколько времени будет вводиться препарат? Препарат будет вводиться 3000 мкг/ 4 мкг/мин= 750 мин = 
12,5 ч 
 
4. Какова объёмная скорость введения раствора? Объёмная скорость введения 50 мл / 12,5 ч = 4 мл/ч 
 


