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Метод исследования кровенаполнения тканей пародонта, основанный на 

регистрации сопротивления при пропускании электрического тока, 

называется: 

@1) сиалографией 

@2) реодентографией (РДГ) 

@3) электроодонтографией 

@4) реопародонтографией (РПГ) 

+++0001000*4*1*** 

Метод исследования кровенаполнения пульпы зуба, основанный на регистрации 

сопротивления при пропускании электрического тока, называется: 

@1) сиалографией 

@2) реопародонтографией (РПГ) 

@3) электроодонтометрией 

@4) реодентографией (РДГ) 

+++0001000*4*1*** 

Для выравнивания гидравлического давления при жевании сосудистая сеть 

периодонта образует систему: 

@1) функциональную 

@2) физиологическую 

@3) замкнутых век 

@4) демпферную 

+++0001000*4*1*** 

Во время жевательной нагрузки при сдавлении сосудов периодонта наличие 

анастомозов с сосудами альвеол и с десневыми сосудами способствует: 

@1) выходу крови из сосудов пульпы зуба 

@2) перераспределению жевательного давления 

@3) входу крови в сосуды пульпы зуба 

@4) быстрому перераспределению крови 

+++0001000*4*1*** 

Микроциркуляторное русло и соединительнотканный компонент функционального 

элемента пародонта выполняют функции: 

@1) рефлекторную и регуляторную 

@2) коммуникативную и защитную 

@3) координационную и экскреторную 

@4) амортизационную (демпферную) и экскреторную 

+++0001000*4*1*** 

Артериолы в составе функционального элемента относятся к сосудам типа: 

@1) емкостного 

@2) компрессионного 

@3) обменного 

@4) резистивного 

+++0001000*4*1*** 

В дентинных канальцах зуба трофическая, сенсорная и экскреторная функции 

обеспечиваются процессом: 

@1) фильтрации 

@2) макроциркуляции 

@3) микроциркуляции 

@4) ультрациркуляции 

+++0001000*4*1*** 

Изменение объема сосудистого русла тканей периодонта при жевании 

необходимо для: 

@1) сохранения давления крови в капиллярах 



@2) поддержания тонуса в сосудах резистивного типа 

@3) постоянства линейной скорости кровотока 

@4) амортизации жевательного давления 

+++0001000*4*1*** 

Противозастойный механизм сосудистой сети пульпы обусловлен: 

@1) отсутствием анастомозов между артериями коронковой и корневой пульпы 

@2) отсутствием капиллярной сети 

@3) отсутствием венозных сосудов 

@4) наличием анастомозов между артериями коронковой и корневой пульпы 

+++0001000*4*1*** 

Линейная скорость кровотока в корневой пульпе по сравнению с коронковой: 

@1) ниже 

@2) одинаково 

@3) может быть и ниже и выше 

@4) выше 

+++0001000*4*1*** 

Укажите функции челюстно-лицевой области, в которых участвуют зубы: 

@1) секреторная, защитная, коммуникативная 

@2) экскреторная, трофическая, защитная 

@3) регуляторная, секреторная, сенсорная 

@4) пищеварительная, сенсорная, коммуникативная, защитная 

+++0001000*4*1*** 

Рабочей частью функционального элемента зуба как органа являются: 

@1) пульпа зуба 

@2) эмаль зуба 

@3) одонтобласты 

@4) твердые ткани зуба и одонтобласты 

+++0001000*4*1*** 

Специфической (рабочей) частью функционального элемента зубо-челюстной 

системы — зубного органа, является: 

@1) периодонт 

@2) пульпа 

@3) пародонт 

@4) зуб 

+++0001000*4*1*** 

Периодонт в области нефункционирующих зубов: 

@1) не изменяется 

@2) становится менее рыхлым 

@3) атрофируется 

@4) становится более рыхлым 

+++0001000*4*1*** 

Жевательные мышцы, мышцы, опускающие нижнюю челюсть, язык, мимическая 

мускулатура, височно-нижнечелюстные суставы, зубные ряды, пародонт входят 

в состав: 

@1) функционального элемента 

@2) функциональной системы 

@3) зубочелюстной системы 

@4) жевательного аппарата 

+++0001000*4*1*** 

Амортизирующую функцию периодонта выполняют: 

@1) сосудистые и нервные сплетения 

@2) миелиновые и безмиелиновые волокна 

@3) волокна и клеточные элементы 

@4) коллагеновые и эластические волокна 

+++0001000*4*1*** 

Перемещению пищевого комка в глотке способствует: 

@1) повышение тонуса мышц кардиального отдела желудка 

@2) расслабление мышц языка 

@3) напряжение мышц шеи 

@4) разность давлений в полости рта и глотке 



+++0001000*4*1*** 

Наибольшая проницаемость слизистой отмечается в области: 

@1) щеки 

@2) дистальных отделов полости рта 

@3) проксимальных отделов полости рта 

@4) десневой бороздки подъязычной области и дна полости рта 

+++0001000*4*1*** 

рН слюны снижается при: 

@1) увеличении линейной скорости кровотока 

@2) уменьшении линейной скорости кровотока 

@3) увеличении скорости секреции 

@4) снижении скорости секреции 

+++0001000*4*1*** 

рН слюны увеличивается при: 

@1) снижении метаболизма тканей 

@2) ацидозе 

@3) уменьшении скорости секреции 

@4) увеличении скорости секреции 

+++0001000*4*1*** 

Секреты слюнных желез, десневая жидкость, микроорганизмы, остатки пищи, 

слущенный эпителий, клетки крови входят в состав: 

@1) слюны 

@2) интерстициальной жидкости 

@3) гингивальной жидкости 

@4) ротовой жидкости 

+++0001000*4*1*** 

Периодонто-мускулярный рефлекс начинается с рецепторов, локализованных в: 

@1) слюнных железах 

@2) слизистой десны 

@3) пульпе зуба 

@4) околозубных тканях — периодонте 

+++0001000*4*1*** 

Артикуляционно-мускулярный рефлекс начинается с рецепторов, заложенных в: 

@1) пародонте 

@2) периодонте 

@3) функциональном элементе зуба 

@4) связках и капсуле височно-нижнечелюстных суставов 

+++0001000*4*1*** 

Гингиво-мускулярный рефлекс начинается с рецепторов, локализованных в: 

@1) пародонте 

@2) периодонте 

@3) пульпе зуба 

@4) слизистой оболочке десны 

+++0001000*4*1*** 

Тактильная чувствительность десневых сосочков альвеолярной дуги 

уменьшается: 

@1) слева направо 

@2) справа налево 

@3) от периферии к центру 

@4) от центра в дистальном направлении 

+++0001000*4*1*** 

Общим чувствительным нервом для органов полости рта является: 

@1) первая ветвь тройничного нерва 

@2) языкоглоточный нерв 

@3) лицевой нерв 

@4) II или III ветви тройничного нерва 

+++0001000*4*1*** 

К соматосенсорным не относятся рецепторы полости рта: 

@1) тактильные 

@2) температурные 



@3) болевые 

@4) вкусовые 

+++0001000*4*1*** 

Холодовые терморецепторы преобладают на: 

@1) корне языка 

@2) небных дужках 

@3) мягком небе 

@4) вестибулярной поверхности десен 

+++0001000*4*1*** 

Сенсорная система, быстрее всего реагирующая на изменение температуры 

внешней среды: 

@1) тактильная 

@2) болевая 

@3) тепловая 

@4) холодовая 

+++0001000*4*1*** 

Из всех групп зубов наибольший порог тепловой чувствительности имеют: 

@1) премоляры 

@2) клыки 

@3) моляры 

@4) резцы 

+++0001000*4*1*** 

Из всех групп зубов наименьший порог тепловой чувствительности имеют: 

@1) резцы 

@2) клыки 

@3) моляры 

@4) премоляры 

+++0001000*4*1*** 

Холодовая чувствительность в направлении от передних к задним отделам 

полости рта: 

@1) не меняется 

@2) увеличивается 

@3) сначала увеличивается, затем уменьшается 

@4) уменьшается 

+++0001000*4*1*** 

В направлении от проксимальных к дистальным отделам полости рта 

увеличивается чувствительность: 

@1) вкусовая 

@2) холодовая 

@3) проприоцептивная 

@4) тепловая 

+++0001000*4*1*** 

При тепловом раздражении депульпированный зуб отвечает возникновением 

чувства: 

@1) боли 

@2) тепла 

@3) холода 

@4) не реагирует 

+++0001000*4*1*** 

К вкусовым сосочкам языка не относятся: 

@1) грибовидные 

@2) желобовидные 

@3) листовидные 

@4) нитевидные 

+++0001000*4*1*** 

К сосочкам, покрытым ороговевающим эпителием, относятся: 

@1) грибовидные 

@2) желобовидные 

@3) листовидные 

@4) нитевидные 



+++0001000*4*1*** 

Опорные клетки вкусовой почки выполняют функцию: 

@1) трофическую 

@2) защитную 

@3) сенсорную 

@4) секреторную 

+++0001000*4*1*** 

Наименьшей болевой чувствительностью обладает: 

@1) вестибулярная поверхность десен 

@2) мягкое небо 

@3) корень языка 

@4) оральная поверхность десен 

+++0001000*4*1*** 

Слизистая оболочка полости рта лишена болевой чувствительности в области: 

@1) мягкого неба 

@2) оральной поверхности десен 

@3) вестибулярной поверхности десен 

@4) внутренней поверхности щек 

+++0001000*4*1*** 
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Способность человека выражать чувства, мысли, психоэмоциональные 

состояния с помощью движений мышц лица называется: 

@1) эмоциональность 

@2) невротичность 

@3) облик 

@4) мимика 

+++0001000*4*1*** 

Выражение лица, обусловленное деятельностью мимических мышц, называется: 

@1) мимика 

@2) эмоциональность 

@3) темперамент 

@4) экспрессия 

+++0001000*4*1*** 

Способность к сокращению небольших пучков мышечных волокон в мимических 

мышцах обусловлена: 

@1) особенностями возбудимости 

@2) особенностями прикрепления 

@3) лабильностью 

@4) отсутствием фасциального покрытия и обильностью иннервации 

+++0001000*4*1*** 

Физическая основа механизма артикуляции в звукообразовании: 

@1) модулирующая способность носоглотки 

@2) тоновой и шумовой механизм генерации 

@3) функциональная составляющая гортани 

@4) резонанс полых пространств 

+++0001000*4*1*** 

Генераторный компонент периферического механизма речи регулирует звук 

следующим образом: 

@1) усиливает 

@2) ослабляет 

@3) изменяет 

@4) формирует 

+++0001000*4*1*** 

Резонаторный компонент периферического механизма речи регулирует звук 

следующим образом: 



@1) ослабляет 

@2) изменяет 

@3) обеспечивает 

@4) усиливает 

+++0001000*4*1*** 

Энергетический компонент периферического механизма речи изменяет звук 

следующим образом: 

@1) усиливает 

@2) изменяет 

@3) формирует 

@4) обеспечивает 

+++0001000*4*1*** 

В полости рта бактерицидный эффект, связанный с наличием лизоцима, 

лактоферрина, ионов лития, иммуноглобулинов, реализуется: 

@1) слизистой оболочкой 

@2) микроциркуляторным руслом 

@3) форменными элементами крови 

@4) ротовой жидкостью 

+++0001000*4*1*** 

Первый этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости 

рта осуществляется при участии: 

@1) тканевых и клеточных барьеров 

@2) механизмов неспецифической резистентности слизистой оболочки 

@3) механизмов специфической резистентности слизистой оболочки 

@4) ротовой жидкости 

+++0001000*4*1*** 

Второй этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости 

рта осуществляется за счет: 

@1) факторов ротовой жидкости 

@2) механизмов неспецифической резистентности 

@3) механизмов специфической резистентности 

@4) функции тканевых и клеточных барьеров 

+++0001000*4*1*** 

Третий этап защиты организма от действия патогенных факторов в полости 

рта осуществляется за счет: 

@1) факторов ротовой жидкости 

@2) тканевых и клеточных барьеров 

@3) изменения микроциркуляции 

@4) механизмов специфической и неспецифической резистентности 

+++0001000*4*1*** 

При попадании в полость рта отвергаемых веществ основной формой защитной 

реакции является: 

@1) активация механизмов специфической резистентности 

@2) мобилизация барьеров 

@3) активация механизмов неспецифической резистентности 

@4) саливация 

+++0001000*4*1*** 

Процесс жевания и секреция желудка находятся: 

@1) вне зависимости друг от друга 

@2) в обратной зависимости 

@3) в зависимости от возраста 

@4) в прямой зависимости 

+++0001000*4*1*** 

При стоматологических вмешательствах у лиц с преобладанием тонуса 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы сердечная 

деятельность: 

@1) ускоряется 

@2) не меняется 

@3) попеременно ускоряется и замедляется 

@4) замедляется 



+++0001000*4*1*** 

При стоматологических вмешательствах у лиц с преобладанием тонуса 

симпатического отдела вегетативной нервной системы сердечная 

деятельность: 

@1) замедляется 

@2) не меняется 

@3) попеременно замедляется и ускоряется 

@4) ускоряется 

+++0001000*4*1*** 

При глотании гладкие мышцы желудка: 

@1) сокращаются 

@2) увеличивают тонус 

@3) изометричны 

@4) расслабляются 

+++0001000*4*1*** 

Склонность к кровотечениям слизистой оболочки полости рта может быть 

обусловлена влиянием гормона: 

@1) инсулина 

@2) соматотропина 

@3) эстрадиола 

@4) прогестерона 

+++0001000*4*1*** 

Кислые вещества при действии на вкусовые рецепторы вызывают: 

@1) сосудорасширяющий эффект 

@2) не оказывают влияния на тонус сосудов 

@3) дилатационное влияние 

@4) сосудосуживающий эффект 

+++0001000*4*1*** 

Соленые вещества при действии на вкусовые рецепторы вызывают: 

@1) только сужение сосудов 

@2) не оказывают влияния 

@3) только расширение сосудов 

@4) кратковременное сужение и стойкое расширение сосудов 

+++0001000*4*1*** 

В тканях слизистой оболочки полости рта задерживается вода, уменьшается 

ороговение клеток и увеличивается активность митоза под влиянием гормона: 

@1) прогестерона 

@2) соматотропина 

@3) инсулина 

@4) эстрадиола 

+++0001000*4*1*** 

Нарушение образования дентина и гипоплазии эмали наблюдаются при 

гипофункции в детском возрасте: 

@1) вилочковой железы 

@2) аденогипофиза 

@3) поджелудочной железы 

@4) околощитовидных желез 

+++0001000*4*1*** 

Прорезывание зубов в процессе онтогенеза на верхней и нижней челюстях 

может быть: 

@1) длительным и несовершенным 

@2) коротким и быстрым 

@3) коротким и несовершенным 

@4) активным и пассивным 

+++0001000*4*1*** 

В старшем школьном возрасте (после 12—14 лет) гистологические и 

гистохимические изменения, а также функциональные особенности слизистой 

оболочки полости рта обусловлены: 

@1) снижением метаболизма 

@2) стабилизацией функций организма 



@3) дестабилизацией функций организма 

@4) активным половым развитием и гормональным фоном 

+++0001000*4*1*** 

Акт сосания формируется в периоде: 

@1) постнатальном 

@2) неонатальном 

@3) пубертатном 

@4) пренатальном 

+++0001000*4*1*** 

При первых кормлениях новорожденного основную функцию регулирования акта 

еды несет информация от рецепторов: 

@1) тактильных 

@2) болевых 

@3) температурных 

@4) вкусовых 

+++0001000*4*1*** 

У детей к 2,5—3 годам прорезываются молочные зубы в количестве: 

@1) 10 

@2) 26 

@3) 16 

@4) 20 

+++0001000*4*1*** 

Постоянные зубы полностью прорезываются к: 

@1) 25-30 годам 

@2) 10—15 годам 

@3) 15-20 годам 

@4) 10—25 годам 

+++0001000*4*1*** 

С возрастом секреция слюнных желез: 

@1) увеличивается 

@2) не изменяется 

@3) попеременно изменяется 

@4) уменьшается 

+++0001000*4*1*** 

Усиленное слюноотделение у детей 5-6 месячного возраста называется: 

@1) ксеростомия 

@2) сиалопения 

@3) отмывная слюна 

@4) физиологическое слюноотделение 

+++0001000*4*1*** 

С возрастом рН слюны: 

@1) увеличивается 

@2) не изменяется 

@3) попеременно изменяется 

@4) уменьшается 

+++0001000*4*1*** 

Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей развиваются синхронно с: 

@1) ростом мягких тканей полости рта 

@2) развитием и ростом организма 

@3) ростом всех костей скелета 

@4) развитием и прорезыванием зубов 

+++0001000*4*1*** 

В процессе старения организма твердость эмали: 

@1) уменьшается 

@2) попеременно меняется 

@3) не меняется 

@4) увеличивается 

+++0001000*4*1*** 

Чувствительность дентина с возрастом: 

@1) увеличивается 



@2) не меняется 

@3) попеременно меняется 

@4) уменьшается 

+++0001000*4*1*** 

Возрастные изменения цемента проявляются в его: 

@1) истончении 

@2) резорбции 

@3) атрофии 

@4) утолщении 

+++0001000*4*1*** 

В пожилом и старческом возрасте место прикрепления эпителия десны к 

цементу перемещается по направлению к: 

@1) экватору коронки 

@2) эмалево-дентинной границе 

@3) анатомической шейке зуба 

@4) верхушке корня зуба 

+++0001000*4*1*** 

Одним из механизмов адаптации является совершенствование: 

@1) последовательного торможения 

@2) процессов возбуждения 

@3) процессов окклюзии 

@4) синаптической передачи возбуждения 

+++0001000*4*1*** 

Приспособительные реакции организма на повреждение, направленные на 

сохранение функций и проявляющиеся в количественных изменениях, 

называются: 

@1) адаптация 

@2) гомеостаз 

@3) гомеокинез 

@4) компенсация 

+++0001000*4*1*** 

Приспособительные реакции, которые осуществляются в процессе эволюции и 

обусловливают изменчивость структурно-функциональных характеристик вида 

или особи, закрепляющиеся в геноме, называются: 

@1) ориентировочно-исследовательские 

@2) фенотипическая адаптация 

@3) условно–рефлекторные 

@4) генотипическая адаптация 

+++0001000*4*1*** 

При поражении одной слюнной железы у другой наблюдается: 

@1) гипофункция 

@2) атрофия 

@3) регенерация 

@4) гиперфункция 

+++0001000*4*1*** 

Начальная фаза адаптации складывается из: 

@1) ориентировочной реакции и реакции торможения 

@2) реакции возбуждения и реакции торможения 

@3) реакции торможения и эмоциональной реакции 

@4) ориентировочной реакции и реакции возбуждения 

+++0001000*4*1*** 

----------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------- 

Возбудимость клетки можно оценить по величине: 

@1) амплитуды потенциала действия 

@2) катэлектротона 



@3) порога раздражения 

@4) анэлектротона 

+++0010000*4*1*** 

В состоянии функционального покоя цитоплазма клетки по сравнению с 

внеклеточным раствором содержит больше: 

@1) водорода 

@2) натрия 

@3) калия 

@4) кислорода 

+++0010000*4*1*** 

Внутренняя поверхность мембраны клетки по отношению к наружной ее 

поверхности в состоянии покоя заряжена: 

@1) иногда положительно, иногда отрицательно 

@2) положительно 

@3) одинаково 

@4) отрицательно 

+++0001000*4*1*** 

Разность концентрации Na+ и К+ между внутриклеточным и внеклеточным 

растворами обеспечивается: 

@1) натриевым селективным каналом 

@2) мембранным потенциалом 

@3) локальным потенциалом 

@4) натрий-калиевым насосом 

+++0001000*4*1*** 

Под влиянием местных анестетиков в нервном волокне развивается: 

@1) доминанта 

@2) тетанус 

@3) парабиоз 

@4) окклюзия 

+++0010000*4*1*** 

Явление парабиоза в нервном проводнике протекает в три фазы, 

последовательность которых представлена так: 

@1) уравнительная, парадоксальная, тормозная 

@2) тормозная, уравнительная, парадоксальная 

@3) парадоксальная, тормозная, уравнительная 

@4) парадоксальная, уравнительная, тормозная 

+++1000000*4*1*** 

Процесс мышечного сокращения в гладкомышечной клетке регулируется 

комплексом: 

@1) калий-кальмодулин 

@2) кальций-тропомиозин 

@3) кальций-кальмодулин 

@4) тропонин-тропомиозин 

+++0010000*4*1*** 

Структурно-функциональное образование, обеспечивающее передачу информации с 

нервной клетки на другую возбудимую клетку, носит название: 

@1) нерв 

@2) аксонный холмик 

@3) синапс 

@4) перехват Ранвье 

+++0010000*4*1*** 

Функциональной особенностью химического синапса является: 

@1) двустороннее проведение возбуждения 

@2) отсутствие синаптической задержки 

@3) развитие только возбуждения 

@4) одностороннее проведение возбуждения 

+++0001000*4*1*** 

Процесс, обеспечивающий по одним и тем же афферентным путям возбуждение 

одной группы нейронов и торможение другой, называется: 

@1) реципрокным торможением 



@2) реципрокным возбуждением 

@3) возвратным торможением 

@4) латеральным торможением 

+++1000000*4*1*** 

Торможение нейронов собственными импульсами, поступающими по коллатералям 

к тормозным клеткам, называется: 

@1) реципрокным торможением 

@2) реципрокным возбуждением 

@3) возвратным торможением 

@4) латеральным торможением 

+++0010000*4*1*** 

Фактором, способствующим высвобождению медиатора из пресинаптической 

мембраны, являются ионы: 

@1) хлора 

@2) фтора 

@3) водорода 

@4) кальция 

+++0001000*4*1*** 

Медиаторами, вызывающими торможение в синапсах ЦНС, являются: 

@1) ацетилхолин и серотонин 

@2) норадреналин и адреналин 

@3) гепарин и гистамин 

@4) глицин и гамма-аминомасляная кислота 

+++0001000*4*1*** 

Химическим медиатором, обеспечивающим проведение возбуждения в нервно-

мышечных синапсах скелетной мускулатуры, является: 

@1) ацетилхолин 

@2) норадреналин 

@3) ацетилхолинэстераза 

@4) адреналин 

+++1000000*4*1*** 

Ферментом, регулирующим процесс нервно-мышечного проведения возбуждения в 

скелетных мышцах, является: 

@1) ацетилхолин 

@2) норадреналин 

@3) ацетилхолинэстераза 

@4) адреналин 

+++0010000*4*1*** 

Угнетение ацетилхолинэстеразы в нервно-мышечных синапсах сопровождается: 

@1) стойкой деполяризацией постсинаптической мембраны 

@2) гиперполяризацией пресинаптической мембраны 

@3) блокадой возбуждения пресинаптической мембраны 

@4) синаптическим облегчением 

+++1000000*4*1*** 

Кураре и курареподобные вещества: 

@1) блокируют проведение возбуждения в синапсах ЦНС 

@2) блокируют проведение возбуждения в нервно-мышечных синапсах 

@3) вызывают торможение в синапсах ЦНС 

@4) передают возбуждение в нервно-мышечных синапсах 

+++0100000*4*1*** 

Анализатор – это система, включающая: 

@1) органы чувств 

@2) проводящие пути и проекционные поля коры мозга 

@3) рецепторный отдел и проводниковый отдел 

@4) периферический (рецепторный), проводниковый и корковый отделы 

+++0001000*4*1*** 

Рецепторы вкуса (вкусовые почки) расположены: 

@1) только на языке 

@2) только на языке и мягком небе 

@3) на языке, задней стенке глотки, миндалинах и слизистой губ 



@4) на языке, задней стенке глотки, мягком небе, миндалинах и 

надгортаннике 

+++0001000*4*1*** 

Периферический отдел вестибулярного анализатора состоит из: 

@1) преддверия и полукружных каналов 

@2) наружного уха и улитки 

@3) наружного и среднего уха 

@4) среднего уха и улитки 

+++1000000*4*1*** 

Вестибулоспинальные рефлексы проявляются: 

@1) нистагмом глаз 

@2) изменением частоты сокращения сердца 

@3) перераспределением тонуса скелетных мышц 

@4) чувством головокружения 

+++0010000*4*1*** 

Диапазон воспринимаемых человеком звуковых колебаний находится в пределах 

(Гц): 

@1) 6-12 

@2) 16-20000 

@3) 2-20 

@4) 0-6 

+++0100000*4*1*** 

Бинауральный слух позволяет определять: 

@1) тональность звука 

@2) частоту звука 

@3) положение источника звука в пространстве 

@4) интенсивность звука 

+++0010000*4*1*** 

Функцией евстахиевой трубы является: 

@1) выравнивание давления между средним ухом и носоглоткой 

@2) проведение звуковой волны 

@3) выравнивание давления между наружным и внутренним ухом 

@4) защитная 

+++1000000*4*1*** 

Слуховые рецепторы расположены в: 

@1) кортиевом органе 

@2) барабанной перепонке 

@3) ампулярном аппарате 

@4) отолитовом органе 

++1000000*4*1*** 

Корковое представительство слухового анализатора находится в: 

@1) височной области 

@2) теменной области 

@3) лобной области 

@4) затылочной области 

+++1000000*4*1*** 

В оптический аппарат глаза входят: 

@1) роговица, водянистая влага, хрусталик, стекловидное тело 

@2) роговица, водянистая влага, склера, стекловидное тело 

@3) склера, радужка, хрусталик, стекловидное тело 

@4) роговица, конъюнктива, хрусталик, стекловидное тело 

+++1000000*4*1*** 

Способность глаза различать две светящиеся точки при минимальном 

расстоянии между ними называется: 

@1) остротой зрения 

@2) рефракцией глаза 

@3) астигматизмом 

@4) аккомодацией 

+++1000000*4*1*** 



Способность глаза настраиваться на четкое видение предметов в зависимости 

от их удаленности называется: 

@1) остротой зрения 

@2) астигматизмом 

@3) пресбиопией 

@4) аккомодацией 

+++0001000*4*1*** 

Специфическими болевыми рецепторами считаются: 

@1) тельца Руффини 

@2) тельца Мейснера 

@3) свободные нервные окончания 

@4) колбы Краузе 

+++0010000*4*1*** 

Восприятие болевого воздействия называется: 

@1) перцепцией 

@2) аналгезией 

@3) иррадиацией 

@4) ноцицепцией 

+++0001000*4*1*** 

Осознание болевого воздействия называется: 

@1) перцепцией 

@2) аналгезией 

@3) иррадиацией 

@4) ноцицепцией 

+++1000000*4*1*** 

Болевой чувствительности лишена: 

@1) уздечка языка 

@2) суставная поверхность 

@3) нервная ткань 

@4) скелетная мышца 

+++0010000*4*1*** 

----------------------------------------------------------------- 
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Аутолитическое пищеварение – это: 

@1) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами 

@2) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом 

@3) пищеварение на стенке тонкой кишки 

@4) пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи 

+++0001000*4*1*** 

Симбионтное пищеварение – это: 

@1) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами 

@2) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом 

@3) пищеварение на стенке тонкой кишки 

@4) пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи 

+++1000000*4*1*** 

Собственное пищеварение – это: 

@1) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами 

@2) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых макроорганизмом 

@3) пищеварение на стенке тонкой кишки 

@4) пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи 

+++0100000*4*1*** 

Внутриклеточное пищеварение – это: 

@1) пищеварение с помощью ферментов, вырабатываемых микроорганизмами 

@2) пищеварение с помощью ферментов, входящих в состав пищи 

@3) пищеварение с помощью лизосомальных ферментов 

@4) пищеварение на стенке тонкой кишки 



+++0010000*4*1*** 

Полостное пищеварение – это: 

@1) пищеварение на стенке тонкой кишки 

@2) пищеварение на гликокаликсе 

@3) пищеварение внутри клетки 

@4) пищеварение в полости желудка и кишок 

+++0001000*4*1*** 

Пристеночное пищеварение – это: 

@1) пищеварение на слизистой ротовой полости 

@2) пищеварение в желудке 

@3) пищеварение внутри клетки 

@4) пищеварение на гликокаликсе энтероцитов 

+++0001000*4*1*** 

Твердая пища проходит по пищеводу в течение примерно: 

@1) 8-9 сек 

@2) 1-2 мин 

@3) 15 сек 

@4) 1-3 сек 

+++1000000*4*1*** 

Жидкая пища проходит по пищеводу в течение примерно: 

@1) 1-3 сек 

@2) 1-2 мин 

@3) 15 сек 

@4) 8-9 сек 

+++1000000*4*1*** 

Для пищевода характерен тип сокращений: 

@1) тонические 

@2) маятникообразные 

@3) сегментации 

@4) перистальтические 

+++0001000*4*1*** 

Секрецию большого количества жидкой слюны вызывает раздражение: 

@1) парасимпатического нерва 

@2) добавочного нерва 

@3) возвратного нерва 

@4) симпатического нерва 

+++1000000*4*1*** 

У человека вне приема пищи за 1 сутки выделяется объем слюны: 

@1) 100 мл 

@2) не более 500 мл 

@3) 0,5-2 л 

@4) 4-5 л 

+++0010000*4*1*** 

Физиологическая взаимосвязь глотания и дыхания проявляется в: 

@1) рефлекторной остановке дыхания при глотании 

@2) невозможности дыхания без глотания 

@3) учащении дыхания при глотании 

@4) урежении дыхания при глотании 

+++1000000*4*1*** 

Дольше всего в желудке находится пища: 

@1) белковая 

@2) жидкая 

@3) растительная 

@4) жирная 

+++0001000*4*1*** 

За сутки у человека выделяется объем желудочного сока: 

@1) 100 мл 

@2) не более 500 мл 

@3) 2–2,5 л 

@4) 4-5 л 



+++0010000*4*1*** 

Главные клетки желудочных желез выделяют: 

@1) пепсины 

@2) соляную кислоту 

@3) гастрин 

@4) пепсиногены 

+++0001000*4*1*** 

Обкладочные клетки желудочных желез выделяют: 

@1) пепсины 

@2) пепсиногены 

@3) соляную кислоту 

@4) гастрин 

+++0001000*4*1*** 

Добавочные клетки желудочных желез выделяют: 

@1) пепсины и пепсиногены 

@2) соляную кислоту 

@3) гастрин 

@4) мукоидный секрет 

+++0001000*4*1*** 

Раздражение блуждающего нерва влияет на выделение желудочного сока: 

@1) индифферентно 

@2) выделяется малое количество кислого сока 

@3) выделяется малое количество слабокислого сока 

@4) выделяется большое количество кислого сока 

+++0001000*4*1*** 

Раздражение симпатического нерва влияет на выделение желудочного сока: 

@1) индифферентно 

@2) выделяется малое количество кислого сока 

@3) выделяется большое количество кислого сока 

@4) выделяется малое количество слабокислого сока 

+++0001000*4*1*** 

Эвакуация химуса из желудка прекращается при рН 12-перстной кишки, 

равной: 

@1) ниже 5,5 

@2) при любых значениях 

@3) 1-2 

@4) выше 8,0 

+++1000000*4*1*** 

За сутки у человека выделяется объем панкреатического сока: 

@1) 100 мл 

@2) не более 500 мл 

@3) 1,5-2 л 

@4) 4-5 л 

+++0010000*4*1*** 

Холецистокинин-панкреозимин стимулирует выделение поджелудочного сока, в 

котором преобладают: 

@1) бикарбонаты 

@2) ферменты 

@3) белково-серозный субстрат 

@4) слизь 

+++0100000*4*1*** 

Химотрипсиноген активируется: 

@1) энтерокиназой 

@2) желчью 

@3) условно-рефлекторно 

@4) трипсином 

+++0001000*4*1*** 

Холецистокинин-панкреозимин образуется в: 

@1) 12-перстной кишке 

@2) поджелудочной железе 



@3) стенке желчного пузыря 

@4) желудке 

+++1000000*4*1*** 

Эмульгация жиров в 12-перстной кишке происходит под влиянием: 

@1) липазы 

@2) слизи 

@3) желчи 

@4) эластазы 

+++0010000*4*1*** 

Влияние желчи на моторику и секрецию тонкой кишки: 

@1) индифферентное 

@2) ослабляющее 

@3) угнетающее 

@4) стимулирующее 

+++0001000*4*1*** 

Влияние желчи на всасывание жирорастворимых витаминов: 

@1) индифферентное 

@2) ослабляющее 

@3) угнетающее 

@4) стимулирующее 

+++0001000*4*1*** 

К пищеварительным центрам продолговатого мозга относятся: 

@1) центры слюноотделения, сосания, жевания, глотания 

@2) центры рвотного рефлекса, слюноотделения, сосания 

@3) центры сосания и жевания 

@4) только центр глотания 

+++1000000*4*1*** 

 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.            ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология    

Разд.             5 Нормальная физиология                       

Курс              1 Нормальная физиология                  

Тема              5 Норм.физиология_5                     

-------------------------------------------------------------- 

Продолжительность одного сердечного цикла при ЧСС=75 уд/мин составляет 

(с): 

@1) 0,1 

@2) 0,08 

@3) 0,8 

@4) 0,33 

+++0010000*4*1*** 

Длительность систолы предсердий при ЧСС=75 уд/мин составляет (с): 

@1) 0,7 

@2) 0,4 

@3) 0,3 

@4) 0,1 

+++0001000*4*1*** 

Общая пауза сердца при ЧСС=75 уд/мин длится (с): 

@1) 0,3 

@2) 0,4 

@3) 0,37 

@4) 0,08 

+++0010000*4*1*** 

Систолический объем крови – это: 

@1) количество крови, выбрасываемое левым предсердием за 1 систолу 

@2) количество крови, выбрасываемое правым предсердием за 1 систолу 

@3) количество крови, выбрасываемое обоими предсердиями за 1 минуту 

@4) количество крови, выбрасываемое каждым желудочком за 1 систолу 

+++0001000*4*1*** 



Систолический объем крови у взрослого человека в покое составляет (мл): 

@1) 60-100 

@2) 120-140 

@3) 500-700 

@4) 4000-5000 

+++1000000*4*1*** 

Электрокардиография – это: 

@1) оптическая регистрация электрической активности сердца 

@2) графическая регистрация звуковой деятельности сердца 

@3) запись разности потенциалов мозга 

@4) графическая регистрация электрической активности сердца 

+++0001000*4*1*** 

Возбуждение предсердий на ЭКГ отражается: 

@1) комплексом QRS 

@2) зубцом P 

@3) интервалом Q-S 

@4) зубцом Q 

+++0100000*4*1*** 

Время проведения возбуждения от предсердий к желудочкам на ЭКГ отражает: 

@1) комплекс QRS 

@2) зубец P 

@3) интервал ST 

@4) сегмент PQ 

+++0001000*4*1*** 

Возбуждение желудочков на ЭКГ отражает: 

@1) комплекс QRS 

@2) зубец Р 

@3) интервал PQ 

@4) комплекс QS 

+++1000000*4*1*** 

Методом исследования артериальных сосудов является: 

@1) флебография 

@2) сфигмография 

@3) плетизмография 

@4) пневмография 

+++0100000*4*1*** 

1-е стандартное отведение при записи электрокардиограммы – это: 

@1) правая рука-правая нога 

@2) правая рука-левая нога 

@3) правая нога-правая рука 

@4) правая рука-левая рука 

+++0001000*4*1*** 

2-е стандартное отведение при записи электрокардиограммы – это: 

@1) правая рука-правая нога 

@2) правая рука-левая рука 

@3) правая нога-правая рука 

@4) правая рука-левая нога 

+++0001000*4*1*** 

3-е стандартное отведение при записи электрокардиограммы – это: 

@1) правая рука-правая нога 

@2) правая рука-левая нога 

@3) правая нога-правая рука 

@4) левая рука-левая нога 

+++0001000*4*1*** 

Кроме стандартных отведений, при электрокардиографии регистрируют: 

@1) 6 усиленных и 2 грудных отведений 

@2) 3 усиленных и 6 грудных отведений 

@3) 4 усиленных и 4 грудных отведений 

@4) 2 усиленных и 5 грудных отведений 

+++0100000*4*1*** 



Скорость распространения пульсовой волны в норме составляет (м/с): 

@1) 6-8 

@2) 10-20 

@3) 1-2 

@4) 60-80 

+++1000000*4*1*** 

Давление в венах, лежащих вне грудной полости, составляет (мм рт.ст.): 

@1) 80-120 

@2) 5-10 

@3) 18-22 

@4) 90-100 

+++0100000*4*1*** 

Давление в полых венах на вдохе составляет (мм рт.ст.): 

@1) 80-120 

@2) 9-10 

@3) 1,8-2,2 

@4) от 0 до -2 

+++0001000*4*1*** 

Давление в венах грудной полости на выдохе составляет (мм рт.ст.): 

@1) 80-120 

@2) 9-10 

@3) 2-5 

@4) 1-2 

+++0010000*4*1*** 

Основным фактором движения крови по сосудам является: 

@1) присасывающее действие грудной клетки при вдохе 

@2) разность между внутрисосудистым и тканевым давлением 

@3) наличие клапанов 

@4) разность давления в проксимальном и дистальном отделах сосудов 

+++0001000*4*1*** 

Систолическое артериальное давление в магистральных сосудах у взрослого 

здорового человека в покое равно (мм рт.ст.): 

@1) 80-70 

@2) 120-110 

@3) 60-50 

@4) 140-150 

+++0100000*4*1*** 

Диастолическое артериальное давление в магистральных сосудах у взрослого 

человека в покое равно (мм рт.ст.): 

@1) 120-110 

@2) 140-150 

@3) 80-70 

@4) 100-90 

+++0010000*4*1*** 

Пульсовое давление – это: 

@1) разница между систолическим и диастолическим 

@2) сумма систолического и 1/3 диастолического 

@3) сумма диастолического и 1/3 систолического 

@4) сумма диастолического и 1/3 среднего динамического 

+++1000000*4*1*** 

Пульсовое давление у взрослого человека в покое составляет (мм рт.ст.): 

@1) 80-120 

@2) 35-50 

@3) 180-220 

@4) 90-100 

+++0100000*4*1*** 

Взаимодействие адреналина с альфа-адренорецепторами гладкомышечных клеток 

вызывает: 

@1) расширение просвета сосуда 

@2) сужение просвета сосуда 



@3) не влияет на просвет сосуда 

@4) расширение, а затем сужение просвета сосуда 

+++0100000*4*1*** 

Взаимодействие адреналина с бета-адренорецепторами гладкомышечных клеток 

вызывает: 

@1) сужение просвета сосуда 

@2) расширение, а затем сужение просвета сосуда 

@3) не влияет на просвет сосуда 

@4) расширение просвета сосуда 

+++0001000*4*1*** 

Жидкая внутренняя среда организма состоит из: 

@1) крови и желудочного сока 

@2) крови и кишечного сока 

@3) желудочного и кишечного сока 

@4) крови, лимфы, тканевой жидкости 

+++0001000*4*1*** 

Содержание жидких сред в организме взрослого здорового человека от массы 

тела составляет (%): 

@1) 55-60 

@2) 45-50 

@3) 75-90 

@4) 30-40 

+++1000000*4*1*** 

В организме взрослого человека кровь составляет от массы тела (%): 

@1) 6-8 

@2) 20 

@3) 16-18 

@4) 28 

+++1000000*4*1*** 

Показатель гематокрита у здорового взрослого человека в покое составляет 

(%): 

@1) у мужчин 30-33, женщин 70- 72 

@2) у мужчин 50-55, женщин 50- 53 

@3) у мужчин и женщин 55- 60 

@4) у мужчин 44-48, женщин 41-44 

+++0001000*4*1*** 

Количество эритроцитов в крови у здорового взрослого мужчины составляет: 

@1) 5 х 10*9 /л 

@2) 8 х 10*12 /л 

@3) 4,5-5,5 х 10*10 /л 

@4) 4,5-5,0 х 10*12 /л 

+++0001000*4*1*** 

Количество эритроцитов в крови у здоровой взрослой женщины составляет: 

@1) 5 х 10*9 /л 

@2) 8 х 10*12 /л 

@3) 4,5-5,5 х 10*12 /л 

@4) 3,8-4,5 х 10*12 /л 

+++0001000*4*1*** 

В крови здорового мужчины количество гемоглобина составляет (г/л): 

@1) 130-160 

@2) 115-130 

@3) 170-190 

@4) 90-100 

+++1000000*4*1*** 

В крови здоровой женщины количество гемоглобина составляет (г/л): 

@1) 90-100 

@2) 135-160 

@3) 120-140 

@4) 170-190 

+++0010000*4*1*** 



Цветовой показатель крови составляет: 

@1) 0,1-1,0 

@2) 45-50 

@3) 1-2 

@4) 0,8-1,0 

+++0001000*4*1*** 

Величина СОЭ у мужчин в норме составляет (мм/ч): 

@1) 1-10 

@2) 40-45 

@3) 2-15 

@4) 30-40 

+++1000000*4*1*** 

Величина СОЭ у женщин в норме составляет (мм/ч): 

@1) 2-15 

@2) 1-10 

@3) 40-50 

@4) 30-40 

+++1000000*4*1*** 

Количество альбуминов в плазме крови составляет (г/л): 

@1) 8-10 

@2) 15-30 

@3) 68-80 

@4) 38-50 

+++0001000*4*1*** 

Количество глобулинов в плазме крови составляет (г/л): 

@1) 8-10 

@2) 38-50 

@3) 68-80 

@4) 20-30 

+++0001000*4*1*** 

Количество фибриногена в плазме крови составляет (г/л): 

@1) 38-50 

@2) 2-4 

@3) 68-80 

@4) 15-30 

+++0100000*4*1*** 

Объем воды в плазме крови составляет (%): 

@1) 85-88 

@2) 90-92 

@3) 30-40 

@4) 96-98 

+++0100000*4*1*** 

Объем сухого остатка в плазме крови составляет (%): 

@1) 7-8 

@2) 8-10 

@3) 30-40 

@4) 3-8 

+++0100000*4*1*** 

Базофилы выделяют: 

@1) гистамин 

@2) гемоглобин 

@3) гистаминазу 

@4) протромбиназу 

+++1000000*4*1*** 

При развитии аллергической реакции в крови наблюдается: 

@1) уменьшение количества базофилов и эозинофилов 

@2) количество базофилов и эозинофилов не меняется 

@3) уменьшение количества базофилов и повышение эозинофилов 

@4) увеличение количества базофилов и эозинофилов 

+++0001000*4*1*** 



Лимфоциты играют ведущую роль в процессах: 

@1) кроветворения 

@2) свертывания крови 

@3) фибринолиза 

@4) иммунитета 

+++0001000*4*1*** 

Специфическую резистентность обеспечивают: 

@1) нейтрофилы 

@2) базофилы 

@3) лимфоциты 

@4) эозинофилы 

+++0010000*4*1*** 

Сопротивление кровеносного русла находится в зависимости от вязкости 

крови: 

@1) обратно пропорциональной 

@2) не зависит 

@3) прямо пропорциональной только в венах 

@4) прямо пропорциональной 

+++0001000*4*1*** 

Объемная скорость кровотока – это: 

@1) количество крови, протекающей через поперечное сечение сосуда в 

единицу времени 

@2) количество крови, возвращающейся к сердцу в диастолу 

@3) скорость движения крови в аорте 

@4) скорость продвижения частицы крови вдоль сосуда 

+++1000000*4*1*** 

Путь, пройденный частицей крови за единицу времени, отражает: 

@1) линейную скорость кровотока 

@2) время полного кругооборота крови 

@3) минутный объем кровотока 

@4) объемную скорость кровотока 

+++1000000*4*1*** 

Линейная скорость кровотока в аорте равна (см/с): 

@1) 25 

@2) 50 

@3) 5 

@4) 0,5 

+++0100000*4*1*** 

Линейная скорость кровотока в капиллярах равна(мм/с): 

@1) 25 

@2) 50 

@3) 5 

@4) 0,5 

+++0001000*4*1*** 

Линейная скорость кровотока в полых венах равна (см/с): 

@1) 25 

@2) 50 

@3) 5 

@4) 0,5 

+++1000000*4*1*** 

Агглютиногены содержатся в: 

@1) сыворотке крови 

@2) плазме крови 

@3) тромбоцитах 

@4) эритроцитах 

+++0001000*4*1*** 

Агглютинины содержатся в: 

@1) сыворотке крови 

@2) эритроцитах 

@3) тромбоцитах 



@4) плазме крови 

+++0001000*4*1*** 

У людей с I группой крови агглютиногены: 

@1) не имеются А и В 

@2) альфа и бета 

@3) альфа  

@4) бета 

+++1000000*4*1*** 

У людей со II группой крови имеются агглютиногены: 

@1) А 

@2) альфа и бета 

@3) А и В 

@4) В 

+++1000000*4*1*** 

У людей с III группой крови имеются агглютиногены: 

@1) А и В 

@2) бета 

@3) А 

@4) В 

+++0001000*4*1*** 

У людей с IV группой крови имеются агглютиногены: 

@1) не имеются 

@2) А 

@3) альфа и бета 

@4) А и В 

+++0001000*4*1*** 

Основной функцией тромбоцитов является: 

@1) образование антител 

@2) выделение гистамина 

@3) осуществление гемостаза 

@4) транспорт кислорода 

+++0010000*4*1*** 

Свертывание крови ускоряется при повышенном содержании в крови: 

@1) адреналина 

@2) глюкозы 

@3) ионов натрия 

@4) инсулина 

+++1000000*4*1*** 

Вещества, растворяющие тромб или препятствующие свертыванию крови, 

называются: 

@1) гемопоэтинами 

@2) антикоагулянтами 

@3) антителами 

@4) коагулянтами 

+++0100000*4*1*** 

Фактором, разрушающим фибрин, является: 

@1) гепарин 

@2) гистамин 

@3) протромбиназа 

@4) плазмин 

+++0001000*4*1*** 

Если нарушается процесс фибринолиза, возникает угроза развития: 

@1) гемолиза эритроцитов 

@2) гемотрансфузионного шока 

@3) тромбоэмболии 

@4) массивной кровопотери 

+++0010000*4*1*** 

Резус-конфликт возникает в случае, когда: 

@1) к резус-отрицательной крови приливается резус-отрицательная кровь 

@2) к резус-отрицательной крови приливается резус-положительная кровь 



@3) к резус-положительной крови приливается резус-положительная кровь 

@4) к резус-положительной крови приливается резус-отрицательная кровь 

+++0100000*4*1*** 

Разрушение оболочки эритроцитов и выход гемоглобина в плазму под 

действием различных факторов называется: 

@1) фибринолизом 

@2) гемодиализом 

@3) эритролизом 

@4) гемолизом 

+++0001000*4*1*** 

Основной функцией лейкоцитов является: 

@1) транспорт углеводов и микроэлементов 

@2) транспорт кислорода и углекислого газа 

@3) осуществление защитных реакций 

@4) поддержание осмотического давления 

+++0010000*4*1*** 
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Вдох происходит: 

@1) всегда активно 

@2) в покое активно, при нагрузке – пассивно 

@3) в покое пассивно, при нагрузке – активно 

@4) пассивно 

+++1000000*4*1*** 

Транспульмональное давление – это: 

@1) давление в межплевральной щели 

@2) разница между альвеолярным и плевральным давлением 

@3) давление в полости легких во время выдоха 

@4) сумма альвеолярного и плеврального давлений 

+++0100000*4*1*** 

Дыхательный объем – это: 

@1) объем воздуха, который человек вдыхает и выдыхает при спокойном 

дыхании 

@2) объем воздуха, поступающий в легкие при задержке дыхания 

@3) объем воздуха, оставшийся в легких после спокойного выдоха 

@4) объем воздуха, поступающий в легкие при максимальном вдохе 

+++1000000*4*1*** 

Резервный объем вдоха – это: 

@1) жизненная емкость легких 

@2) объем воздуха, который можно вдохнуть после выдоха 

@3) объем воздуха, который можно вдохнуть после максимального выдоха 

@4) объем воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного 

вдоха 

+++0001000*4*1*** 

Резервный объем выдоха – это: 

@1) остаточный объем 

@2) жизненная емкость легких 

@3) объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха 

@4) объем воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного 

выдоха 

+++0001000*4*1*** 

Жизненная емкость легких – это: 

@1) сумма остаточного объема и общего объема легких 

@2) сумма остаточного, минимального и общего объема легких 



@3) максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после спокойного 

вдоха 

@4) максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после 

максимального вдоха 

+++0001000*4*1*** 

Остаточный объем легких – это: 

@1) объем воздуха в легких после максимального выдоха 

@2) резервный объем выдоха 

@3) функциональная остаточная емкость легких 

@4) объем воздуха в легких после спокойного выдоха 

+++1000000*4*1*** 

Остаточный объем легких составляет (мл): 

@1) 1000-1500 

@2) 500-900 

@3) 1500-2000 

@4) 100-200 

+++1000000*4*1*** 

Функциональная остаточная емкость легких – это сумма: 

@1) резервного объема вдоха и дыхательного объема 

@2) дыхательного объема и резервного объема выдоха 

@3) резервного объема вдоха и остаточного объема 

@4) резервного объема выдоха и остаточного объема легких 

+++0001000*4*1*** 

Частота дыхания у взрослого человека в покое за 1 мин составляет: 

@1) 24 

@2) 40 

@3) 120-140 

@4) 12-16 

+++0001000*4*1*** 

Минутный объем дыхания – это: 

@1) максимальный объем кислорода, вдыхаемый за 1 мин 

@2) объем кислорода, потребляемый за 1 мин 

@3) максимальный объем воздуха, выдыхаемый за 1 мин 

@4) произведение дыхательного объема на частоту дыхания 

+++0001000*4*1*** 

Минутный объем дыхания составляет в среднем (л): 

@1) 20 

@2) 8 

@3) 120 

@4) 4 

+++0100000*4*1*** 

Центральные хеморецепторы, регулирующие дыхание, расположены в: 

@1) спинном мозге 

@2) продолговатом мозге 

@3) коре головного мозга 

@4) таламусе 

+++0100000*4*1*** 

Ирритантные рецепторы расположены в: 

@1) альвеолярных перегородках 

@2) воздухоносных путях 

@3) плевре 

@4) продолговатом мозге 

+++0100000*4*1*** 

При вдохе наибольшее сопротивление воздушному потоку оказывает: 

@1) полость носа 

@2) трахея 

@3) гортань 

@4) бронхи 

+++1000000*4*1*** 

К органам выделения относят: 



@1) мышцы, кости, связки 

@2) сердце, легкие, костный мозг 

@3) головной и спинной мозг 

@4) почки, легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт 

+++0001000*4*1*** 

Основным органом осмо-и волюморегуляции являются: 

@1) почки 

@2) потовые железы 

@3) надпочечники 

@4) легкие 

+++1000000*4*1*** 

Количество первичной мочи, которое образуется в почках в течение суток 

(л): 

@1) 180-200 

@2) 10-15 

@3) 200-300 

@4) 1,5 

+++1000000*4*1*** 

Количество вторичной мочи в сутки составляет в среднем (мл): 

@1) 100 

@2) 200 

@3) 1000-1500 

@4) 5000 

+++0010000*4*1*** 

Ведущая роль в регуляции обмена веществ и энергии принадлежит: 

@1) гипоталамусу 

@2) продолговатому мозгу 

@3) ретикулярной формации ствола мозга 

@4) таламусу 

+++1000000*4*1*** 

Затраты энергии на выполнение мышечной нагрузки составляют: 

@1) рабочий обмен 

@2) обмен энергии 

@3) обмен веществ 

@4) основной обмен 

+++1000000*4*1*** 

Влияние переваривания пищи, усиливающего энергетические затраты, 

называется: 

@1) изодинамией питательных веществ 

@2) специфически-динамическим действием пищи 

@3) усвояемостью пищи 

@4) основным обменом 

+++0100000*4*1*** 

Основной обмен – это: 

@1) обмен белков, жиров, углеводов 

@2) суточные энергозатраты 

@3) минимальные энергозатраты для поддержания жизнедеятельности организма 

@4) часовые энергозатраты 

+++0010000*4*1*** 

Энерготраты у занятых умственным трудом составляют (ккал): 

@1) 2100-2450 

@2) 1700-1800 

@3) 850-900 

@4) 4000-5000 

+++1000000*4*1*** 

Энерготраты у занятых тяжелым немеханизированным трудом, составляют 

(ккал): 

@1) 4000-5000 

@2) 3850-4200 

@3) 850-950 



@4) 1700-1900 

+++0100000*4*1*** 

Эндокринная система представляет собой совокупность: 

@1) эндокринных органов 

@2) эндокринных тканей 

@3) эндокринных клеток 

@4) эндокринных органов, эндокринных тканей и эндокринных клеток 

+++0001000*4*1** 

Гормоны - биологически активные вещества, которые образуются секреторными 

клетками и выделяются в: 

@1) желудок 

@2) кишечник 

@3) кровь 

@4) мозг 

+++0010000*4*1*** 

Наиболее характерными свойствами гормонов являются: 

@1) стабильная интенсивность их синтеза 

@2) малая скорость разрушения и транспортирования 

@3) дистанционность и специфичность действия 

@4) низкая физиологическая активность и абсолютная видовая специфичность 

+++0010000*4*1*** 

Факторы, угнетающие синтез гормонов аденогипофиза, вырабатываются в: 

@1) нейрогипофизе 

@2) надпочечниках 

@3) гипоталамусе 

@4) самом аденогипофизе 

+++0010000*4*1*** 

Влияние адреналина на частоту сокращений сердца является примером 

действия гормонов: 

@1) корригирующего 

@2) морфогенетического 

@3) кинетического 

@4) метаболического 

+++1000000*4*1*** 

Влияние соматотропного гормона на обмен кальция и фосфора состоит в: 

@1) задержке кальция и фосфора в организме 

@2) стимуляции выведения кальция и задержке фосфора 

@3) стимуляции выведения фосфора и задержке кальция 

@4) стимуляции выведения кальция и фосфора 

+++1000000*4*1*** 

Адренокортикотропный гормон вырабатывается в: 

@1) задней доле гипофиза 

@2) передней доле гипофиза 

@3) гипоталамусе 

@4) промежуточной доле гипофиза 

+++0100000*4*1*** 

Адренокортикотропный гормон оказывает непосредственное активирующее 

действие на: 

@1) щитовидную железу 

@2) нейрогипофиз 

@3) надпочечники 

@4) паращитовидные железы 

+++0010000*4*1*** 

К гонадотропным гормонам относят: 

@1) прогестерон 

@2) эстрогены 

@3) пролактин 

@4) фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны 

+++0001000*4*1*** 



При эмоциональном стрессе повышается уровень катехоламинов в крови, 

потому что при этом: 

@1) понижается тонус парасимпатической нервной системы 

@2) повышается тонус скелетных мышц 

@3) понижается секреторная активность хромаффинной ткани 

@4) повышается тонус симпатической нервной системы 

+++0001000*4*1*** 

Влияние гормона адреналина на деятельность сердца состоит в: 

@1) снижении силы и частоты сокращений 

@2) повышении силы и частоты сокращений 

@3) повышении времени проводимости по миокарду 

@4) снижении возбудимости миокарда 

+++0100000*4*1*** 

Систему кальций-регулирующих гормонов составляют: 

@1) адреналин, норадреналин и тироксин 

@2) вазопрессин, альдостерон и натрийуретический пептид 

@3) окситоцин, глюкагон и инсулин 

@4) кальцитонин, паратирин и кальцитриол 

+++0001000*4*1*** 

В бета-клетках островков Лангерганса вырабатывается: 

@1) инсулин 

@2) паратгормон 

@3) вазопрессин 

@4) глюкагон 

+++1000000*4*1*** 

При избытке инсулина возникает: 

@1) гипогликемическая кома 

@2) несахарный диабет 

@3) акромегалия 

@4) сахарный диабет 

+++1000000*4*1*** 

 

 

 

 

 


