
Комплексный экзамен по дисциплинам 1-го курса 

Специальность «Лечебное дело» 

 «Основы микробиологии и иммунологии» 

              

1.Назовите заболевания, вызываемые острицами, бычьим цепнем, лентецом широким 

 

2.   Вид исследуемого материала для диагностики энтеробиоза. 

 

3.   Назовите метод диагностики, при котором проводится посев исследуемого материала 

на искусственный питательные среды. 

 

4.   Кокки, располагающиеся в окрашенном мазке парами, называются 

 

5.   Одной из особенностей инфекционного заболевания является. 

 

6.   Вакцинацию против туберкулеза проводят вакциной. 

 

7.   После перенесенного инфекционного заболевания формируется иммунитет. 

 

8.   К спорообразующим палочкам относят возбудителей 

 

9.  Назовите органоид, защищающий бактериальную клетку от внутренних защитных 

факторов организма человека 

 

10. К механическим переносчикам возбудителей инфекционных заболеваний относятся. 

 

11. Назовите иммунные препараты, содержащие антитела. 

 

12.  К клиническим проявлениям гиперчувствительности замедленного типа относятся. 

 

13. Приведите примеры кишечных инфекций  

 

14. Дайте название комплексу мероприятий, проводимых в борьбе с насекомыми. 

 

15. Приведите примеры стерильных органов 

 

16. Назовите основной симптом энтеробиоза. 

 

17. Назовите переносчика  крымской геморрагической лихорадки 

 

18.  Назовите метод стерилизации одноразовых пластмассовых изделий медицинского 

назначения в промышленности 

 

19. Назовите заболение для диагностики которого забирают мазок из носа и зева  

 

20.  Приведите примеры заболеваний вызываемых вирусами 

 

21.  Тетракокки – это 

 

22.  Заболевание, источником которого может быть только животное. 



 

23.   Назовите период для которого характерны симптомы общей интоксикации  

 

24. Назовите вид исследуемого материала для диагностики малярии. 

 

25.  Назовите метод, позволяющий выявить наличие антител в сыворотке крови больного. 

 

26. Дайте название коккам, располагающимся в окрашенном мазке в виде «виноградных 

гроздей». 

 

27.  Назовите вакцину для иммунизации против дифтерии 

 

28.  Назовите вид иммунитета, который сформируется у пациента после введения 

лечебной сыворотки. 

 

29.  Назовите органоид, защищающий бактериальную клетку от неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

 

30.  Назовите иммунный препарат, содержащий обезвреженный токсин. 

 

31.  Дайте название мероприятиям, направленным на уничтожение патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов на объектах окружающей среды. 

 

32.  Назовите возможные осложнения при антибиотикотерапии. 

 

33. Назовите переносчика чумы. 

 

34. Назовите вид инфекции когда заражение произошло одновременно гонореей и 

сифилисом. 

 

35.  Назовите заболевание для диагностики которого забирают мазок слизи из носоглотки. 

 

36.   Стрептобациллы – это … 

 

37.   Заболевание, источником которого может быть только человек. 

 

38. Назовите вид исследуемого материала для диагностики лямблиоза (цистной и 

вегетативной формы). 

 

39.  Назовите метод, позволяющий диагностировать инфекционные заболевания, 

используя лабораторных животных. 

 

40.  Дайте название коккам, располагающимся в виде цепочки 

 

41.  Назовите виды иммунных препаратов входящих в национальный календарь прививок. 

 

42.  Назовите вид иммунитета у пациента после введения анатоксина. 

 

43.  Назовите защитные органоиды бактериальной клетки. 

 

44.  Назовите возможных переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний. 

 



45.  Назовите иммунный препарат, содержащий живые, но ослабленные или убитые 

микроорганизмы. 

 

46.  Дайте название комплексу мероприятий, проводимых в борьбе с грызунами. 

 

47. Назовите микроорганизм который является санитарно - показательным 

микроорганизмом фекального загрязнения. 

 

48.  Назовите возбудителя чесотки. 

 

49.   Назовите заболевание, для диагностики которого готовят «мазок крови» и «толстую 

каплю крови». 

 

50.   Диплобациллы- это. 

 

51. Заболевание, источником которого может быть как человек, так и животное. 

 

52.Дисфункция кишечника на фоне применения антибиотиков является показанием для 

обследования на…. 

53. Назовите переферические органы иммунной системы 

 

54.Назовите плотные питательные среды используемые для посева испражнений при 

острых кишечных инфекциях 

 

55. Назовите возбудителя крымской геморрагической лихорадки 

 

56. Назовите патологическое состояние, развивающееся при нарушении защитных 

механизмов организма 

 

57. Назовите возможные варианты роста бактерий на плотных питательных средах 

 

58. Назовите патогенная инфузорию, вызывающую язвенное поражение толстого 

кишечника. 

 

59. Назовите виды бактерий по отношению к кислороду 

 

60. Дайте название грибковому поражению кожи. 

 

61. Назовите вид генерализованной инфекции, при которой происходит циркуляция 

живых бактерий в кровотоке, не сопровождающаяся их размножением 

 

62. Взаимовыгодное существование макро и микроорганизма 

 

63. Методы диагностики ВИЧ-инфекции 

 

64.  Не восприимчивость к вирусу кори после перенесенного заболевания является 

примером иммунитета …. 

 

65. Назовите иммуноглабулины формирующие постинфекционный и поствакцинальный 

иммунитет 

 

66. Способность микроорганизмов вызывать заболевания – это … 



 

67. Назовите варианты возможного роста бактерий на жидких питательных средах 

 

68. Назовите представителя простейших вызывающего поражение моче-половой системы 

 

69. Назовите возбудителя  сыпного эпидемического тифа. 

 

70. Правила вакцинации новорожденных против вирусного гепатита «B»  

 

71. Назовите серологическую реакцию для диагностики брюшного тифа 

 

72. Назовите возбудтителя сифилиса 

 

73. Назовите центральные органы иммунной системы 

 

74.Перечислите виды посева материала от больного с использованием спиртовки 

 

75. Назовите вид генерализованной инфекции, при которой микроорганизмы 

размножаются в   крови и поражают различные органы и ткани. 

 

76. Перечислите аллергены не инфекционного происхождения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

1. Дайте определение термина «ориентация». 

2. Чем отмечается механизм акклиматизации при подъеме в горы. 

3. На что оказывает биологическое действие ультрафиолетовые лучи. 

4. Споры какого заболевания образуют в почве микроорганизмы. 

5. Каковы цифровые показатели концентрации кислорода в выдыхаемом воздухе. 

6. Что показали многолетние наблюдения на планете за показателями парциального давления 

кислорода (на уровне моря). 

7. Назовите оптимальную ориентацию окон для жилых помещений. 

8. В каком случае может возникнуть ботулизм. 

9. Назовите наиболее комфортное сочетание физических параметров воздушной среды. 

10.  Назовите оптимальную ориентацию окон в операционных. 

11.  При употреблении каких продуктов и блюд возможно заражение ботулизмом. 

12.  Назовите раздел экологии, изучающий взаимоотношения между особями разных видов и 

окружающей средой. 

13.  Назовите имя ученого, который впервые предложил термин «экология». 

14.  Определите условия, способствующие теплоотдачи путем испарения. 

15. Подберите цифровые обозначения, характеризующие нормальные физические параметры 

относительной влажности воздушной среды в жилище в г. Санкт-Петербурге. 

16.  Назовите изменения в организме при УФ-недостаточности. 

17.  Назовите признаки, характеризующие водные эпидемии. 

18.  Назовите процент теплоотдачи, который приходится на долю испарения пота. 

19.  Назовите погодные условия, способствующие образованию смога (лондонский тип). 

20.  Подберите цифровые показатели концентрации углекислого газа, входящего в состав 

атмосферного воздуха. 

21. Какие показатели имеют значение при поражении дыхательной системы производственной 

пылью (взвесью вредного вещества в воздухе рабочей зоны). 

22.  К каким заболеваниям приводит пониженное содержание йода в питьевой воде и пище. 

23.  Какой из гельминтов не связан в своем цикле развития с почвой. 

24.  При каком условии могут возникнуть токсикоинфекции. 

25.  Назовите показатели качества воздуха жилых и общественных зданий. 

26.  Дайте название организмам, живущим в сухих местах обитания. 



27.  Назовите условия, способствующие увеличению теплоотдачи путем излучения. 

28. Назовите инфекционные заболевания, фактором передачи которых является воздух. 

29.  Укажите цифровые показатели концентрации азота, входящего в состав атмосферного 

воздуха. 

30. Назовите черты погодных условий, способствующих образованию смога. 

31. Назовите соответствующие цифровые показатели концентрации кислорода в барокамере. 

32.  К распространению какого инфекционного заболевания приводит недостаточное 

проветривание классов, жилых помещений. 

33. Как изменяется парциальное давление кислорода при подъеме на высоту. 

34. Каким процессом является утомление. 

35. Что является основным источником йода для человека. 

36. При употреблении каких продуктов и блюд возможны стафилококковые отравления. 

37. Какие деревья бесполезно высаживать в санитарно-защитной зоне. 

38. При каких показателях создаются микроклиматические условия, близкие к оптимальным в 

жилых помещениях. 

39. Что способствует перегреванию организма. 

40. Назовите факторы самоочищения гидросферы. 

41. Назовите возможные изменения в организме при воздействии солнечной радиации. 

42. В каких органах и системах человека в первую очередь возникают процессы 

переутомления. 

43. Назовите источники загрязнения водоисточников. 

  

 

 

 

 

 

 



«Анатомия и физиология человека». 

1. Периоды онтогенеза. 

2. Клетка. Строение. Функции органоидов. Продемонстрировать на 

плакате строение клетки. 

3. Деление клетки. Построить схему последовательного деления клетки. 

4. Ткани. Виды. 

5. Понятие об органе и системе органов. 

6. Характеристика эпителиальной ткани. 

7. Характеристика нервной ткани. Продемонстрировать на плакате 

строение нейрона. 

8. Характеристика соединительной ткани. Продемонстрировать на 

плакате виды соединительной ткани. 

9. Характеристика мышечной ткани. Продемонстрировать на плакате 

виды мышечной ткани. 

10. Аппарат движения человека. Общая характеристика. 

11. Аппарат движения человека: строение скелета. Показать на модели 

скелета виды костей. 

12. Аппарат движения человека: строение мышечной системы. Показать на 

плакате виды мышц.  

13. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

Продемонстрировать на плакате различные виды сосудов. 

14. Анатомия сердца. Перикард. Продемонстрировать на муляже строение 

сердца. 

15. Физиология сердца. Изобразить комплекс ЭКГ. 

16. Строение сосудов: артерий, вен, капилляров. 

17. Сосуды малого круга кровообращения. 

18. Сосуды большого круга кровообращения. Продемонстрировать на 

плакате круги кровообращения. 

19. Система воротной вены. Значение для организма. 

20. Лимфатическая система. 

21. Кровообращение плода. 

22. Кровь. Состав. Функции. Продемонстрировать на плакате клетки 

крови. 

23. Кровь. Органы кроветворения. Продемонстрировать на плакате 

центральные органы кроветворения. 

24. Группы крови. Резус-фактор. Составить таблицу групповой 

совместимости. 

25. Форменные элементы крови. Продемонстрировать на плакате. 

26. Плазма крови.  

27. Процесс дыхания. Продемонстрировать на муляже главные и 

вспомогательные структуры дыхательной системы. 

28. Строение верхних дыхательных путей. Продемонстрировать на 

плакате. 



29. Строение легких. Плевра. Продемонстрировать на муляже строение 

легких. 

30. Физиология дыхания. 

31. Дыхательные объемы. ЖЕЛ. 

32. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Составить схему 

дыхательного цикла. 

33. Первый вдох новорожденного. 

34. Виды рефлексов. Рефлекторная дуга. Продемонстрировать на плакате. 

35. Физиологическая регуляция функций организма. 

36. Общая характеристика нервной системы. 

37. Спинной мозг. Продемонстрировать на плакате строение спинного 

мозга. 

38. Головной мозг. Продемонстрировать на плакате строение головного 

мозга. 

39. Вегетативная нервная система. Общая характеристика. 

Продемонстрировать на плакате строение ВНС. 

40. Симпатическая нервная система. Анатомия и физиология. 

41.  Парасимпатическая нервная система. Анатомия и физиология. 

42. Черепные нервы. Продемонстрировать на плакате места выхода 

черепных нервов. 

43. Спинномозговые нервы. 

44. Высшая нервная деятельность. 

45. Формы психической деятельности. 

46. Железы внутренней секреции. Общая характеристика. 

Продемонстрировать на плакате. 

47. Гипофиз. Анатомия и физиология. 

48. Щитовидная  железа. Анатомия и физиология. 

49. Надпочечники. Анатомия и физиология. 

50. Поджелудочная железа. Анатомия и физиология. 

51. Сенсорные системы. Общая характеристика. 

52. Орган зрения. Анатомия и физиология. Продемонстрировать на 

плакате строение глазного яблока. 

53. Орган слуха. Анатомия и физиология. Продемонстрировать на плакате 

строение органа слуха. 

54. Орган равновесия. Анатомия и физиология. 

55. Процесс питания. 

56. Анатомия пищеварительного канала. Продемонстрировать на муляже 

органы ЖКТ. 

57. Физиология пищеварительного канала. 

58. Пищеварительные железы. Продемонстрировать на муляже строение 

пищеварительных желез. 

59. Состав пищеварительных соков.  

60. Обмен веществ и энергии в организме. 

61. Терморегуляция. 

62. Процесс выделения. 



63. Анатомия мочевой системы. Почки. Продемонстрировать на муляже 

строение почки. 

64. Физиология мочевой системы. Механизм образования мочи. 

Продемонстрировать  на плакате этапы мочеобразования. 

65. Иммунитет. Понятие, виды. Составить схему видов иммунитета. 

66. Иммунная система. Центральные органы иммунной системы. 

67. Иммунная система. Периферические органы иммунной системы. 

Продемонстрировать на плакате строение селезенки. 

68. Процесс репродукции.  

69. Мужская половая  система. Продемонстрировать на плакате строение 

внутренних мужских половых органов. 

70. Женская половая система. Продемонстрировать на плакате строение  

внутренних женских половых органов. 

 

« Основы патологии». 

1. Биопсия. Аутопсия. Понятие, значение. 

2. Понятие о болезни. Период, течение. 

3. Понятие симптом, синдром. Исходы болезни. 

4. Этапы танатогенеза. 

5. Классификация дистрофий. 

6. Атрофия. Виды. 

7. Посмертные изменения. 

8. Нарушения обмена веществ. 

9. Некроз. Виды. 

10. Исход некроза. 

11. Механизмы компенсаторно-приспособительных реакций. 

12. Стадии компенсаторно- приспособительных реакций. 

13. Виды компенсаторно- приспособительных реакций. 

14. Стресс. Понятие. Стадии. 

15. Шок. Понятие. Стадии. 

16. Коллапс. Понятие. Этиология. 



17. Кома. Понятие. Виды. 

18. Общие расстройства кровообращения. 

19. Местные расстройства кровообращения. 

20. Нарушение лимфообращения. 

21. Расстройства кровообращения при патологии сердца. 

22. Гипоксия. Понятие. Виды. 

23. Гипертермия. Понятие. 

24. Асфиксия. Понятие. 

25. Воспаление. Понятие. Виды. 

26. Исходы воспаления. 

27. Стадии воспаления. 

28. Виды аллергий. 

29. Гипотермия. Понятие. 

30. Лихорадка. Понятие. Виды. 

31. Опухоль. Понятие. 

32. Патология иммунного ответа. Аллергия. 

33. Доброкачественные опухоли. Характеристика. 

34. Злокачественные опухоли. Характеристика. 

     35.Предопухолевые процессы. 

 

 

 

 

 

 



«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

1. Настои и отвары это: 

2. Противоанемический витамин это: 

3. Препарат наркотических анальгетиков это: 

4. Противокашлевым действием обладает: 

5. Быстро и сильнодействующий диуретик это: 

6. Ремантадин применяют для лечения и профилактики вирусных 

заболеваний: 

7. Показания к применению В-адреномиметиков или токолитиков 

(новодрин, партусистен): 

8. Димедрол имеет побочный эффект: 

9.  К анестетикам добавляют сосудосуживающее средство адреналин для 

т ого, чтобы: 

10.  Витамин РР имеет действие: 

11.  Седуксен это: 

12.  Калийсберегающий диуретик это: 

13.  Гентамицин имеет побочный эффект: 

14. Аллахол это: 

15.  Влияние окситоцина на миометрий: 

16.  Тавегил назначают при: 

17.  К анестетикам относятся: 

18.  Ульцерогенное действие это неблагоприятное воздействие на: 

19.  Препарат глюкокортикоидов это: 

20.  Ноотропные препараты такие как пирацетам улучшают: 

21.  Потерю калия компенсируют применением препаратов: 

22.  Пенициллин часто вызывает побочный эффект: 

23.  К антигельминтным средствам относится: 



24.  К гипотезивным средствам относятся: 

25.  Для остановки кровотечения применяют: 

26.  Канцерогенное действие – это способность лекарственного препарата: 

27.  Коагуляционный витамин это: 

28.  Влияние кальция и его препаратов на проницаемость сосудов: 

29.  Терапевтические эффекты аналептиков: 

30.  Побочный эффект левомицетина: 

31.  Стандартное разведение антибиотиков: 

32.  Сустак назначают для профилактики: 

33.  Противоаллергические средства еще называют: 

34.  При железодефицитных анемиях назначают: 

35.  Чем больше широта терапевтического действия, тем препарат: 

36.  При гипогликемической коме применяют: 

37.  Английская соль это сульфат: 

38.  Действие аспирина на свѐртываемость крови: 

39.  Побочное действие кофеина: 

40.  Эссенциале относится к группе протекторных препаратов:  

41.  Для форсированного (ускоренного) диуреза при отравлениях 

применяют: 

42.  Правила приѐма сульфаниламидов: 

43.  Противогрибковое средство это: 

44.  Стабилизаторы тучных клеток применяют для: 

45.  Токсичность противотуберкулѐзных препаратов снижает витамин: 

46.  Побочные эффекты аспирина при длительном применении: 

47.  Антидот при острой интоксикации наркотическими анальгетиками: 

48.  К сульфаниламидным препаратам относится: 



49.  В-адреноблокаторы имеют показания к применению: 

50.  В качестве прессорных средств при инфаркте применяют. 

 

«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ» 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК: 

 

1. продолжительность периода новорожденности (от/до):  

2. период, считающийся началом детства:  

3. к признакам морфологической зрелости новорожденного относится  

4. физиологическая убыль массы тела новорожденного от первоначальной 

составляет до (%): 

6. частота пульса у новорожденного в норме (ударов в минуту):  

7. срок появления физиологической желтухи новорожденного:  

8. температура воздуха в палате для новорожденного (градусы):  

9. в ежедневный утренний туалет новорожденного входит:  

10. окружность головы новорожденного в среднем составляет(см):  

11. возраст появления первых зубов у ребенка (месяц жизни): 

12. рост доношенного ребенка за первый год жизни увеличивается в среднем  

на (см): 

13. моторный навык (умение), с которым связано формирование поясничного 

лордоза у ребенка: 

14. особенности состава костной ткани ребенка:  

15. возраст, когда ребенок должен начинать чистить зубы пастой при помощи 

взрослого (годы): 

16. температура воздуха при проведении воздушной ванны ребенку первого 

года жизни (градусы): 

17. продукты, которые следует исключить из питания кормящей матери:  



18. последовательность кормления при смешанном вскармливании:  

19. вид вскармливания, при котором вводятся корригирующие добавки и 

прикормы: 

20. мероприятие по подготовке новорожденного ребенка к каждому 

кормлению:  

21. к корригирующим добавкам относится:  

22. цель проведения "контрольного" взвешивания ребенку первых месяцев 

жизни: 

23. первый сок, который дают ребенку грудного возраста:  

24. возраст появления первой улыбки ребенка на речь взрослого:  

25. возраст появления физиологического слюнотечения у ребенка (месяц 

жизни): 

26.число зубов у ребенка в год:  

27. солнечные лучи, которые можно использовать для закаливания детей 

грудного возраста: 

28. кратность измерения массы и длины тела ребенку первого года жизни (1 

раз в): 

29. срок первого прикладывания к груди здорового новорожденного:  

30. вид вскармливания, при котором необходим докорм:  

31. особенности кормления новорожденного при временной невозможности 

кормления грудью: 

32. возраст, когда ребенок начинает самостоятельно ходить:  

33. возраст ребенка, для которого характерны "гуление" и 

"комплекс оживления" (месяцы): 

34. АФО кожи новорожденного ребенка:  

35. частота проведения гигиенической ванны новорожденного:  

36. продолжительность антенатального периода:  

37. продолжительность периода грудного возраста (младенческого) от-до:  



38. истинный возраст ребенка от зачатия до рождения называется:  

39. пограничные состояния новорожденного это:  

40. основная причина физиологической убыли массы новорожденного:  

41. растворы, используемые для туалета пупочной ранки:  

42. срок отхождения мекония у новорожденного (дни после рождения): 

43. срок максимальной физиологической убыли массы тела у доношенного 

новорожденного (сутки): 

44. для туалета носа и ушей новорожденного используют:  

45. к признакам функциональной зрелости новорожденного относится: 

46. половой криз новорожденного включает: 

47. продолжительность гигиенической ванны новорожденного (минуты):  

48. возраст, когда у ребенка начинается смена молочных зубов на 

постоянные (годы жизни): 

49.возраст, с которого ребенок должен ежедневно самостоятельно чистить 

зубы (годы):  

50.возраст, когда начинают ежедневный массаж здоровому ребенку грудного 

возраста (месяцы): 

51. правила введения прикорма:  

52. блюдом прикорма является:  

53. преимущество женского молока перед коровьим:  

54. частота дыхания у новорожденного в минуту: 

55. частота подмывания новорожденной проточной водой:  

57.частота мытья с мылом волосистой части головы новорожденному:  

58. частота мочеиспусканий в сутки у ребенка в возрасте от 1 до 6 месяцев:  

59. ранний возраст до (лет):  

60. срок гестации доношенного новорожденного в неделях:  



61. возраст, когда ребенок должен иметь 20 зубов (годы):  

62. рекомендуемый режим кормлений грудью для новорожденного ребенка:  

 

ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ 

 

63. стенка матки состоит из оболочек:  

64. гормон желтого тела- прогестерон- способствует:  

65. в фолликулах вырабатывается гормон:  

66. первая менструация у девочек в норме начинается в возрасте (лет):  

67. сперматогенез- это процесс созревания:  

68. гормон, стимулирующий рост бороды, волос на теле, развитие мышц, 

созревание спермиев: 

69. рост и развитие яйцеклетки называется:  

70. образование, состоящее из амниона, хориона, плаценты и пуповины, 

называется: 

71. продолжительность репродуктивного периода женщины до (лет):  

72. вероятность зачатия будет наибольшей в дни менструального цикла:  

73. система жизнеобеспечения для развивающегося  плода- это:  

74. структурный элемент в яичнике, в котором растет и созревает 

яйцеклетки- это: 

75. современные контрацептивные средства должны отвечать следующим 

требованиям: 

76. препараты, содержащие микродозы гестагенов:  

77. парные женские половые железы:  

78. нормальное положение матки:  

79. биологические методы контрацепции:  

80. болезни, передающиеся половым путем:  



81. к гормональным контрацептивам относятся:  

82. формированию женских половых признаков способствуют гормоны:  

83. первая социальная среда для ребенка- это:  

84. главным условием здорового материнства и отцовства является:  

85. посткоитальная контрацепция эффективна, если с момента полового акта 

прошло не более (часов): 

86. одно из условий профилактики болезней, передающихся половым путем:  

87. после отмены комбинированных оральных контрацептивов овуляция 

восстанавливается через: 

88.многократное прерывание беременности может оказать неблагоприятное 

влияние на: 

89. применение комбинированных оральных контрацептивов эффективно на 

(%):  

90. наиболее эффективный спермицид, применяемый женщинами, живущими 

нерегулярной половой жизнью: 

91. роды в срок (недель):  

92. одной из причин наступления родов является:  

93. одним из методов профилактики воспалительных заболеваний женских 

половых органов является: 

94. наиболее безопасный для здоровья женщины метод контрацепции:  

95. подготовительный период родов характеризует:  

96. нормальная кровопотеря в родах составляет (мл):  

97. первый период родов характеризуется:  

98. период изгнания плода при первых родах длится обычно:  

99. сомнительным признаком беременности является:  

100. в полости матки в норме среда:  

101. одним из барьеров на пути проникновения инфекции является:  

102. парный трубчатый орган, служащий яйцеводом, называется:  



103. оплодотворение- это:  

104. эмбриональный период длится до (недель):  

105. репродуктивная система женщины- это:  

106. спермициды способны разрушать сперматозоиды за (мин):  

107. период менструального цикла, в который наступает овуляция (день):  

108. процесс, повторяющийся ежемесячно в организме женщины, связанный 

с овуляцией: 

109. во влагалище в норме среда:  

110. в яичниках образуются:  

111. на месте лопнувшего фолликула образуется:  

112. овогенез- это процесс роста и развития:  

113. парная мужская половая железа- это:  

114. овуляция- это:  

115. гормон, вырабатываемый в желтом теле:  

116. женская половая клетка называется:  

117. отторжение слизистой оболочки матки, сопровождающееся 

кровотечением, называется: 

118. оболочки плода называются:  

119. структура, содержащая кровеносные сосуды, соединяющая плод с 

плацентой, называется: 

120. внедрение оплодотворенной яйцеклетки в разросшийся эндометрий, 

называется: 

121. одно из наиболее частых последствий абортов, ведущих к разводам:  

122. семья- это больше, чем биологическая группа, это:  

123. показания к применению комбинированных оральных контрацептивов:  

124. наиболее эффективный и современный метод контрацепции:  

125. признаком начала родов служит:  



126. средняя продолжительность беременности в днях:  

127. третий период родов характеризуется:  

128. изменения в организме женщины во время беременности:  

129. выход последа после родов в норме продолжается (мин):  

130. второй период родов характеризуется:  

131. в послеродовом периоде нужно уделять особое внимание:  

132. при первых родах раскрытие продолжается (часы):  

133. вероятным признаком беременности является:  

134. продолжительность раннего послеродового периода:  

135. оплодотворение происходит в:  

136. достоверным признаком беременности является:  

137. женский орган, в котором происходят ежемесячные циклические 

изменения:  

138. угасание функции яичников, прекращение овуляции и менструации 

называется: 

139. маточные трубы, яйцеводы еще называют:  

ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ 

140. пожилые люди относятся к следующей возрастной группе (лет):  

141. гериатрия- наука, которая изучает:  

142. причина остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста:  

143. для профилактики раннего старения из рациона следует исключить:  

144. анатомо- функциональные особенности сердечно- сосудистой системы у 

лиц пожилого и старческого возраста: 

145. для профилактики побочных эффектов препаратов у лиц пожилого и 

старческого возраста используют препараты: 

146. пожилым пациентам назначают лекарства в дозе:  

147. режим питания в пожилом и старческом возрасте:  



148. типичная физиологическая проблема лиц пожилого и старческого 

возраста:  

149. безусловный признак наступления биологической смерти:  

150. при уходе за гериатрическим пациентом медицинская сестра, прежде 

всего должна обеспечить: 

151. танатология- это:  

152. для нормализации микрофлоры кишечника в рацион питания лицам 

пожилого и старческого возраста включают: 

153. для профилактики остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста 

рекомендуется включение в рацион продуктов: 

154. календарный возраст- это:  

155. в старости ведущим общепатологическим процессом является:  

156. характер изменения костей черепа в старости:  

157. сущность эвтаназии:  

158. закономерно наступающий заключительный период возрастного 

развития называется: 

159. к долгожителям относятся люди в возрасте (лет):  

160. геронтология- это наука, которая изучает:  

161. процесс старения сопровождается следующими изменениями 

жизнедеятельности: 

162. биологический возраст определяет:  

163. признаки биологической смерти:  

164. рекомендуемое в пожилом и старческом возрасте соотношение белков, 

жиров и углеводов в пищевом рационе составляет: 

165. увеличить продолжительность жизни могут следующие мероприятия:  

166. обязательное оборудование отделения геронтологического профиля:  

167. анатомо- функциональные особенности дыхательной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста: 



168. одно из положений гериатрической фармакологии:  

169. к гериатрическим средствам относят:  

170. анатомо- функциональные изменения пищеварительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста: 

171. кратность купания пожилого человека:  

172. для профилактики сухости кожи у лиц пожилого возраста используют:  

173. анатомо- функциональные изменения кожи у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

174. типичная психосоциальная проблема лиц пожилого и старческого 

возраста:  

175. активная эвтаназия предполагает:  

176. признаки клинической смерти:  

177. с целью профилактики нарушений ночного сна температура воздуха в 

комнате у лиц пожилого и старческого возраста составляет (град): 

178. гетерокатефтенность- характеризует:  

179. природа теории старения Мечникова:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


