
Раздел: Физиология возбудимых тканей и  межклеточного взаимодействия. 

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 

+++0001*4*1*** 

Функциональной особенностью химического синапса является 

@1) двустороннее проведение возбуждения 

@2) отсутствие синаптической задержки 

@3) развитие только возбуждения 

@4) одностороннее проведение возбуждения 

+++0001*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 

+++0001*4*1*** 

Химическим медиатором, обеспечивающим проведение возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах скелетной мускулатуры, является 

@1) ацетилхолин 

@2) норадреналин 

@3) ацетилхолинэстераза 

@4) адреналин 

+++1000*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 

+++1000*4*1*** 

Слуховые рецепторы расположены в 

@1) кортиевом органе 

@2) барабанной перепонке 

@3) ампулярном аппарате 

@4) отолитовом органе 

+++1000*4*1*** 

Корковое представительство слухового анализатора находится в 

@1) височной области 

@2) теменной области 

@3) лобной области 

@4) затылочной области 

+++1000*4*1*** 

Способность глаза различать две светящиеся точки при минимальном расстоянии между ними 

называется 

@1) остротой зрения 

@2) рефракцией глаза 

@3) астигматизмом 

@4) аккомодацией 

+++1000*4*1*** 

Способность глаза настраиваться на четкое видение предметов в зависимости от их удаленности 

называется 

@1) остротой зрения 

@2) астигматизмом 

@3) пресбиопией 

@4) аккомодацией 



+++0001*4*1*** 

При миопии коррекцию рефракции глаза проводят линзами 

@1) двояковыпуклыми 

@2) плосковыпуклыми 

@3) цилиндрическими 

@4) двояковогнутыми 

+++0001*4*1*** 

При гиперметропии коррекцию рефракции глаза проводят линзами 

@1) двояковыпуклыми 

@2) плосковыпуклыми 

@3) цилиндрическими 

@4) двояковогнутыми 

+++1000*4*1*** 

Ахроматическое зрение обусловлено функционированием 

@1) палочек 

@2) пигментных клеток 

@3) ганглиозных клеток 

@4) колбочек 

+++1000*4*1*** 

Хроматическое зрение обусловлено функционированием 

@1) палочек 

@2) пигментных клеток 

@3) ганглиозных клеток 

@4) колбочек 

+++0001*4*1*** 

Бинокулярное зрение обеспечивает 

@1) фокусировку лучей за сетчаткой 

@2) объемное видение 

@3) фокусировку лучей перед сетчаткой 



@4) поле зрения 

+++0100*4*1*** 

К жизненно важным нервным центрам продолговатого мозга относятся 

@1) сосудодвигательный и дыхательный центр 

@2) центр рвотного рефлекса 

@3) центры кашля и чихания 

@4) центры слезоотделения и смыкания век 

+++1000*4*1*** 

К пищеварительным  нервным центрам продолговатого мозга относятся 

@1) сосудодвигательный и дыхательный центр 

@2) центр рвотного рефлекса 

@3) центры слюноотделения, сосания, жевания, глотания 

@4) центры слезоотделения и смыкания век 

+++0010*4*1*** 

Основным медиатором в ганглионарных синапсах парасимпатической и симпатической нервной 

системы является 

@1) адреналин 

@2) норадреналин 

@3) дофамин 

@4) ацетилхолин 

+++0001*4*1*** 

Основным медиатором в синапсах, образованных симпатическими постганглионарными 

волокнами с иннервируемыми клетками является 

@1) норадреналин 

@2) глицин 

@3) серотонин 

@4) адреналин 

+++1000*4*1*** 

При активации парасимпатического отдела автономной нервной системы происходит 



@1) сужение зрачка 

@2) диаметр зрачка не изменяется 

@3) сокращение цинновой связки, вследствие чего хрусталик уплощается 

@4) расширение зрачка 

+++1000*4*1*** 

Эндокринная система представляет собой совокупность 

@1) эндокринных органов 

@2) эндокринных тканей 

@3) эндокринных клеток 

@4) эндокринных органов, эндокринных тканей и эндокринных клеток 

+++0001*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 

+++0010*4*1*** 

Пролактин оказывает непосредственное активирующее действие на 

@1) щитовидную железу 

@2) половые железы 

@3) молочные железы 

@4) паращитовидные железы 

+++0010*4*1*** 

Лютеинизирующий гормон стимулирует в женском организме 

@1) гиперплазию матки 

@2) мочеобразование 

@3) рост и созревание фолликула 

@4) развитие желтого тела 

+++0001*4*1*** 



Влияние окситоцина на матку состоит в 

@1) расслаблении мускулатуры матки 

@2) снижении количества сократительных элементов 

@3) стимуляции роста матки 

@4) повышении сократительной активности матки 

+++0001*4*1*** 

Влияние окситоцина на молочные железы состоит в 

@1) расслаблении мускулатуры грудных мышц 

@2) снижении отделения молока 

@3) стимуляции роста грудных мышц 

@4) повышении экскреции молока 

+++0001*4*1*** 

Минералокортикоиды влияют на обмен натрия 

@1) повышая его выведение с мочой 

@2) понижая его выведение с мочой, способствуют задержке в организме 

@3) повышая его выведение с мочой только у детей 

@4) индифферентно 

+++0100*4*1*** 

Минералокортикоиды влияют на артериальное давление 

@1) повышают 

@2) индифферентно 

@3) повышают только у детей 

@4) понижают 

+++1000*4*1*** 

Противоаллергическим и иммунносупрессорным действием обладают гормоны 

@1) глюкокортикоиды 

@2) минералокортикоиды 

@3) катехоламины 

@4) андрогены 



+++1000*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 

+++0001*4*1*** 

Врожденный недостаток гормонов щитовидной железы приводит к 

@1) гигантизму 

@2) кретинизму 

@3) ожирению 

@4) преждевременному половому созреванию 

+++0100*4*1*** 

Работа «йодного насоса» активируется под влиянием гормона 

@1) тиреотропного 

@2) соматотропного 

@3) адренокортикотропного 

@4) фолликулостимулирующего 

+++1000*4*1*** 

При избытке инсулина возникает 

@1) гипогликемическая кома 

@2) несахарный диабет 

@3) акромегалия 

@4) сахарный диабет 

+++1000*4*1*** 

При недостатке инсулина возникает 

@1) гипогликемическая кома 

@2) несахарный диабет 

@3) сахарный диабет 



@4) акромегалия 

+++0010*4*1*** 

Раздел: Физиология системы дыхания 

 

Вдох происходит 

@1) всегда активно 

@2) в покое активно, при нагрузке – пассивно 

@3) в покое пассивно, при нагрузке – активно 

@4) пассивно 

+++1000*4*1*** 

Давление в плевральной полости 

@1) ниже атмосферного 

@2) колеблется от положительных до отрицательных значений 

@3) равно атмосферному 

@4) выше атмосферного 

+++1000*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 

+++1000*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 

+++0001*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 

+++0001*4*1*** 

При проведении судебно-медицинской экспертизы легкое тонет в воде, если это 

@1) легкие новорожденного 

@2) легкие взрослого, погибшего от асфиксии 

@3) легкие взрослого, погибшего от пневмонии 

@4) легкие мертворожденного 

+++0001*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 

+++0001*4*1*** 

Воздействие углекислого газа на дыхательный центр является 

@1) угнетающим 

@2) индифферентным 

@3) угнетающим в отношении инспираторного отдела 

@4) возбуждающим инспирацию 

+++0001*4*1*** 

Первый вдох обусловлен увеличением в крови новорожденного 

@1) парциального напряжения углекислого газа 

@2) парциального напряжения угарного газа 

@3) парциального напряжения кислорода 

@4) парциального напряжения азота 

+++1000*4*1*** 



Раздел: Физиология кровообращения 

Частота сокращений сердца в условиях основного обмена у взрослого здорового человека в 

минуту составляет 

@1) 20-40 

@2) 60-80 

@3) 100-120 

@4) 40-60 

+++0100*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 

+++0001*4*1*** 

Минутный объем кровотока – это 

@1) количество крови, возвращающееся к сердцу в диастолу 

@2) количество крови, выбрасываемое предсердиями за 1 систолу 

@3) количество крови, выбрасываемое желудочком за 1 систолу 

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

+++0001*4*1*** 

Водителем ритма сердца первого порядка является 

@1) атриовентрикулярный узел 

@2) волокна Пуркинье 

@3) пучок Гиса 

@4) синоатриальный узел 

+++0001*4*1*** 

Задержка проведения возбуждения по проводящей системе сердца происходит 

@1) в атриовентрикулярном узле 

@2) в синоатриальном узле 



@3) в волокнах Пуркинье 

@4) в нижней трети желудочков 

+++1000*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 

+++0001*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 

+++0001*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 

+++0100*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 

+++0010*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 

+++0100*4*1*** 

Артериальное давление изменяется в зависимости от сопротивления сосудов следующим 

образом 

@1) повышается при уменьшении сопротивления 

@2) не изменяется 

@3) снижается при увеличении сопротивления 

@4) снижается при уменьшении сопротивления 

+++0001*4*1*** 

Внутрисердечные периферические рефлексы контролируются нейронами 

@1) интрамурального ганглия 

@2) паравертебрального ганглия 

@3) ядра блуждающего нерва 

@4) боковых рогов спинного мозга 

+++1000*4*1*** 

Норадреналин взаимодействует с адренорецепторами мембраны кардиомиоцитов 

@1) альфа 1 

@2) альфа 2 

@3) бета 1 

@4) бета 2 

+++0010*4*1*** 

При активации симпатического нерва сердца сократимость миокарда 

@1) не изменяется 

@2) сначала понижается, затем повышается 

@3) понижается 



@4) повышается 

+++0001*4*1*** 

Основные сосудистые рефлексогенные зоны локализуются в 

@1) дуге аорты, каротидном синусе 

@2) подключичной артерии 

@3) подвздошной артерии 

@4) плечевой артерии 

+++1000*4*1*** 

Наибольшей чувствительностью к недостаточности кровоснабжения обладают клетки 

@1) нервной ткани 

@2) железистой ткани 

@3) соединительной ткани 

@4) мышечной ткани 

+++1000*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 

+++0001*4*1*** 

Пристеночное пищеварение – это 

@1) пищеварение на слизистой ротовой полости 

@2) пищеварение в желудке 

@3) пищеварение внутри клетки 

@4) пищеварение на гликокаликсе энтероцитов 

+++0001*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 

+++0010*4*1*** 

Моторику желудка стимулируют 

@1) секретин 

@2) гастрин 

@3) холецистокинин-панкреозимин 

@4) желудочный ингибирующий пептид 

+++0100*4*1*** 

На кроветворение влияет образующийся в желудке 

@1) фактор Хагемана 

@2) фактор Стюарта-Прауэра 

@3) ферритин 

@4) внутренний фактор Кастла 

+++0001*4*1*** 

Ведущая роль в регуляции обмена веществ и энергии принадлежит 

@1) гипоталамусу 

@2) продолговатому мозгу 

@3) ретикулярной формации ствола мозга 

@4) таламусу 

+++1000*4*1*** 

Метод определения основного обмена по количеству поглощенного кислорода и выделенного 

углекислого газа, называется 

@1) полным газовым анализом 

@2) прямой калориметрией 

@3) непрямой энергометрией 

@4) неполным газовым анализом 

+++1000*4*1*** 

Общие энергозатраты организма складываются из 



@1) специфически-динамического действия пищи, основного обмена 

@2) основного обмена, рабочего обмена 

@3) основного обмена, дыхательного коэффициента, специфически-динамического действия 

пищи 

@4) основного обмена, рабочей прибавки, специфически-динамического действия пищи 

+++0001*4*1*** 

Влияние переваривания пищи, усиливающего энергетические затраты, называется 

@1) изодинамией питательных веществ 

@2) специфически-динамическим действием пищи 

@3) усвояемостью пищи 

@4) основным обменом 

+++0100*4*1*** 

Основной обмен – это 

@1) обмен белков, жиров, углеводов 

@2) суточные энергозатраты 

@3) минимальные энергозатраты для поддержания жизнедеятельности организма 

@4) часовые энергозатраты 

+++0010*4*1*** 

Наименьшая температура тела здорового человека наблюдается в 

@1) 24 часа 

@2) 6-8 часов 

@3) 3-4 часа 

@4) 18-20 часов 

+++0010*4*1*** 

Физиологический смысл мышечной дрожи заключается в 

@1) повышении теплоотдачи 

@2) понижении теплоотдачи 

@3) понижении теплообразования 

@4) повышении теплообразования 



+++0001*4*1*** 

При температуре окружающей среды, равной температуре тела, теплоотдача происходит путем 

@1) радиации 

@2) конвекции 

@3) всеми путями 

@4) испарения пота 

+++0001*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 

+++0001*4*1*** 

Почечная ультрафильтрация – это 

@1) фильтрация крови из почечной артерии в почечную вену 

@2) фильтрация крови из клубочка капилляров в капсулу Боумена-Шумлянского 

@3) фильтрация жидкости из клубочка в каналец 

@4) фильтрация жидкости из паренхимы в полость канальцев 

+++0100*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 

+++1000*4*1*** 

Количество вторичной мочи в сутки составляет в среднем (мл) 

@1) 100 

@2) 200 

@3) 1000-1500 



@4) 5000 

+++0010*4*1*** 

Порог выведения – это 

@1) концентрация вещества в крови, при которой оно полностью реабсорбируется 

@2) концентрация вещества в первичной моче 

@3) концентрация вещества во вторичной моче 

@4) концентрация вещества в крови, при которой оно не может быть полностью 

реабсорбировано 

+++0001*4*1*** 

Порог выведения глюкозы у взрослого человека составляет (ммоль/л) 

@1) 100 

@2) 20 

@3) 10 

@4) 0,5 

+++0010*4*1*** 

На кроветворение влияет образующийся в почке 

@1) фактор Хагемана 

@2) эритропоэтин 

@3) внутренний фактор Кастла 

@4) ферритин 

+++0100*4*1*** 

Участие почек в регуляции артериального давления связано с выработкой 

@1) ренина 

@2) гиалуронидазы 

@3) щелочной фосфатазы 

@4) урокиназы 

+++1000*4*1*** 

Раздел: Физиологические основы психической деятельности 

 



Рефлексы, вырабатывающиеся в процессе индивидуального развития, называются 

@1) безусловными 

@2) спинальными 

@3) условными 

@4) ориентировочными 

+++0010*4*1*** 

Психическая функция, обеспечивающая в процессе индивидуальной жизни восприятие, хранение 

и воспроизведение информации, называется 

@1) эмоцией 

@2) мотивацией 

@3) памятью 

@4) обстановочной афферентацией 

+++0010*4*1*** 

Продолжительность парадоксальной фазы сна в структуре физиологического ежесуточного сна 

составляет 

@1) 30-50% 

@2) 50-70% 

@3) 5-10% 

@4) 20-25% 

+++0001*4*1*** 

Продолжительность ортодоксальной фазы сна в структуре физиологического ежесуточного сна 

составляет 

@1) 30-60% 

@2) 20-25% 

@3) 75-80% 

@4) 5-10% 

+++0010*4*1*** 

Способность воспринимать и произносить слова составляет 

@1) инстинкт 

@2) I сигнальную систему 



@3) II сигнальную систему 

@4) мотивацию 

+++0010*4*1*** 

Высшая степень человеческого познания, основанная на создании понятий, представлений, 

умений и формирующая новые суждения и умозаключения, называется 

@1) сознанием 

@2) речью 

@3) мышлением 

@4) мотивацией 

+++0010*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 

+++1000*4*1*** 

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

@1) 6-8 

@2) 20 

@3) 16-18 

@4) 28 

+++1000*4*1*** 

Количество эритроцитов в крови у здорового взрослого мужчины составляет 

@1) 5•10^9 /л 

@2) 8•10^12 /л 

@3) 4,5-5,5•10^10 /л 

@4) 4,5-5,0•10^12 /л 

+++0001*4*1*** 

Количество эритроцитов в крови у здоровой взрослой женщины составляет 



@1) 5•10^9 /л 

@2) 8•10^12 /л 

@3) 4,5-5,5•10^12 /л 

@4) 3,8-4,5•10^12 /л 

+++0001*4*1*** 

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

@1) 130-160 

@2) 115-130 

@3) 170-190 

@4) 90-100 

+++1000*4*1*** 

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

@1) 90-100 

@2) 135-160 

@3) 120-140 

@4) 170-190 

+++0010*4*1*** 

Количество лейкоцитов в крови у здорового взрослого человека составляет 

@1) 4,5-5,0•10^12 /л 

@2) 8•10^12 /л 

@3) 4,5-5,5•10^10 /л 

@4) 4,5-9•10^9 /л 

+++0001*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 

+++0010*4*1*** 



Глюкоза плазмы крови составляет (ммоль/л) 

@1) 3,3-5,5 

@2) 9,6-9,84 

@3) 30-40 

@4) 3-8 

+++1000*4*1*** 

У людей с I группой крови агглютиногены 

@1) не имеются А и В 

@2) альфа и бета 

@3) альфа 

@4) бета 

+++1000*4*1*** 

У людей со II группой крови имеются агглютиногены 

@1) А 

@2) альфа и бета 

@3) А и В 

@4) В 

+++1000*4*1*** 

У людей с III группой крови имеются агглютиногены 

@1) А и В 

@2) бета 

@3) А 

@4) В 

+++0001*4*1*** 

У людей с IV группой крови имеются агглютиногены 

@1) не имеются 

@2) А 

@3) альфа и бета 

@4) А и В 



+++0001*4*1*** 

Основной функцией тромбоцитов является 

@1) образование антител 

@2) выделение гистамина 

@3) осуществление гемостаза 

@4) транспорт кислорода 

+++0010*4*1*** 

Если нарушается процесс фибринолиза, возникает угроза развития 

@1) гемолиза эритроцитов 

@2) гемотрансфузионного шока 

@3) тромбоэмболии 

@4) массивной кровопотери 

+++0010*4*1*** 

 

 

 


