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Фонд оценочных средств для текущего контроля разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Медико-социальные основы здоровья», входящей в состав образовательной 

программы 39.03.02 «Социальная работа». 

 

№ п/п 
Контролируемые темы 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Раздел I. 

Анатомия и 

физиология 

Теоретические основы 

анатомии и физиологии 

ПК-1 Конспект, контрольные 

вопросы, решение 

ситуационной задачи  

Основные этапы 

онтогенеза человека 

 

ПК-1 Конспект, тест, опрос, 

решение ситуационной 

задачи 

Анатомические и 

регуляторные системы 

ПК-1 Конспект, опрос, 

экспресс-тесты, 

тематическое 

тестирование, решение 

ситуационной задачи 

Контрольная работа 1,. 

Итоговый комплексный 

тест 

Раздел 2. 

Патология 

Общая нозология (общее 

учение о болезни) 

ПК-1 Конспект, тест, опрос; 

решение ситуационной 

задачи 

Типовые патологические 

процессы 

ПК-1 Конспект, тематические 

тесты, опрос. 

Итоговый комплексный 

тест. Контрольная 

работа 2. 

Основы медицинской 

терминологии 

ПК-1 Конспект.  

 

 

Оценочные средства для уровней сформированности компетенций (ПК-1) 

Оценочное 

средство 

Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Тест (все разделы) «удовлетворительно» 

Количество правильных 

ответов экспресс-теста не 

менее 60%; тематического 

теста 60-74% 

«хорошо» 

Количество 

правильных ответов 

экспресс-теста 100%; 

тематического теста 75-

89% 

«отлично» 

Количество правильных 

ответов экспресс-теста 100%; 

тематического теста 90-100% 



2.Опрос (все 

разделы) 

 «удовлетворительно» 

Ответ неполный. Студент 

демонстрирует 

фрагментарное знание 

необходимого объема 

материала. Отвечает с 

помощью наводящих 

вопросов. Не может 

аргументировать 

прочитанный  материал 

примерами и не может  его 

формулировать  своими 

словами. 

 

 

 «хорошо» 

 Студент дает полный 

ответ самостоятельно. 

Определения и 

термины изложены 

близко к источнику. 

Способен 

анализировать 

проблемы. Не приводит 

данные из 

дополнительных 

источников. Проблемы, 

задачи и ситуации 

может 

проиллюстрировать 

примерами. Может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 

 Студент дает  исчерпывающий, 

развернутый ответ на вопрос 

самостоятельно. Определения и 

термины изложены ясно, 

последовательно.  Проблемы 

может формулировать своими 

словами. Демонстрирует 

всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Приводит 

данные из дополнительных 

источников. Проблемы, задачи 

и ситуации может 

проиллюстрировать примерами 

3. Конспект (все 

разделы 

дисциплины) 

 «удовлетворительно» 

Студент прочитал основной 

объем текста, 

законспектированы 

схематично основные 

положения.  

 

 

 «хорошо» 

Студент прочитал весь 

текст, выделены 

основные положения 

текста, частично понята 

главная проблема, 

поставленная в этом 

тексте.  

 

 

«отлично»  

Студент прочитал весь текст, 

законспектировал его, выделил 

основные положения текста в 

виде тезисов, смог понять 

главную проблему, 

поставленную в этом тексте, и 

показать способ ее решения.  

Запись конспекта должна быть 

систематической, логической, 

связной. Основные положения 

четко и кратко 

сформулированы, отмечается 

большой, корректный и 

активный запас терминов и 

понятий по дисциплине. 

4.Задача (отдельным 

оценочным 

средством или в 

составе 

контрольной 

работы) 

 «удовлетворительно» 

Студент правильно  

применил формулу,  

частично соблюдал 

алгоритм, не использовал в 

решении источники 

достоверной информации, 

испытывал затруднения в  

интерпретации полученных 

результатов; в комплексной 

оценке предложенной 

ситуации и при выборе 

тактики действий. 

Отмечается неуверенное 

выполнение манипуляций 

при  оказании неотложной 

помощи и бытовой 

диагностики.  . 

 «хорошо» 

Студент правильно  

применил формулу, 

соблюдал алгоритм, 

ограниченно 

использовал в решении 

источники достоверной 

информации, 

правильно 

интерпретировал 

полученные 

результаты. 

 

 «отлично» 

 Студент правильно  применил 

формулу, соблюдал алгоритм, 

использовал в решении 

источники достоверной 

информации, правильно 

интерпретировал полученные 

результаты 

Контрольная работа 

(по всему 

содержанию 

дисциплины)  

«удовлетворительно» 

При выполнении 

контрольной работы 

допущены серьезные 

ошибки в ответах, но 

обладает необходимыми 

знаниями для их устранения 

под руководством 

преподавателя. Есть ошибки 

в оформлении. 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» 

ставится, если 

обучающийся при 

выполнении 

контрольной работы 

допускает лишь 

незначительные 

ошибки. Работа 

 «отлично» 

 Студент показывает хорошие 

знания изученного материала 

по предложенным вопросам, 

хорошо владеет основными 

понятиями, логично и 

последовательно излагает 

материал дисциплины, при 

решении задач правильно 

применяет формулы, корректно 



оформлена согласно 

требованиям. 

проведены вычисления, 

правильно соотносит понятия и 

их определения, полностью 

раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и 

заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме 

заданий. Работа оформлена 

аккуратно. 

 

 

Контрольные вопросы для самоподготовки и примерный план конспектирования для 

подготовки к семинару (Раздел 1. Анатомия и Физиология. Тема 3. Анатомические и 

регуляторные системы. Анатомия и физиология бронхолегочной системы»): 

1. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Полость носа, носоглотка, 

миндалины, придаточные пазухи носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, плевра. 
2. Возрастные особенности органов дыхания. 
3. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательные мышцы. 
4. Легочная вентиляция. Транспорт газов между легкими и тканями. Тканевое дыхание. 

Обмен газов в легких и тканях. Жизненная емкость легких 
5.  Воздушная среда и здоровье. 
6. Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. 
7. Гигиенические требования к микроклимату жилых помещений. Естественная и 

искусственная вентиляция. 
8.Профилактика заболеваний дыхательной системы. Значение физической культуры, 

закаливания, аэрации помещений, влажной уборки. 

 

Критерии оценки устного ответа студента: 
1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ по предложенной схеме. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 
 

Критерии оценивания конспекта и анализа текста (учебного материала и литературы  

дополнительных источников, нормативно-правовой информации).  Конспектирование 

материала рекомендовано в форме свободного конспекта. 
 

1. Конспектирование материала рекомендовано в форме свободного конспекта. 

2. Систематичность, логичность, последовательность. 

3. Четкость и краткость формулирования основных положений.  

4. Корректный и активный запас терминов и понятий по дисциплине. 

5. Приветствуются графические способы изображения информации. 

 

Темы докладов: 

1. Человек и микроорганизмы: бесконечная борьба (из истории эпидемий) 

2. Проблемы биоэтики с позиции Русской Православной Церкви. 

3. Леворукий ребѐнок и взрослый: в школе, дома и на работе.  

4. Отечественные нобелевские лауреаты в области медицины и биологии. 



5. «Глаз видящий, ухо слышащее….». Проблемы духовного здоровья.  

6. История открытия феномена «дальтонизма». 

7. Отражение темы «Врач и больной» в искусстве. 

8. Болезни войн, голода и нищеты во время I и II Мировых войн. 

9. История эпидемий. Человек и микроорганизмы: бесконечная борьба. 

10. Роль Православной религии и культуры в борьбе с эпидемиями. 

11. Профессиональные вредные факторы в деятельности социального работника. 

12. «Масло Лоренцо». История борьбы с демиелинизируещими заболеваниями ЦНС. 

13. Что такое синестезия или почему синий цвет может пахнуть. 

14. Почему эмбрион – человек? 

15. Морг, крематорий, анатомический театр – что недопустимо? 

16. Средневековая медицина. Арабский «след» в европейской медицине. 

17. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье человека 

18. Медико-гигиенические и педагогические аспекты в просветительной деятельности 

социального работника и его участие в профилактике общей и инфекционной 

заболеваемости. 

 

Требования к выполнению презентации: 
Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со структурой 

учебной дисциплины.  

1. По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий в 

рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 10 слайдов. Общее время доклада не 

должно превышать 15 мин. 

 

Примеры ситуационных задач. 

1. В школе при профилактическом осмотре у школьника выявили изгиб позвоночного столба 

во фронтальной плоскости.  

Вопрос: Какие изгибы позвоночного столба вы знаете? 

Ответ:  Изгибы позвоночного столба выпуклостью назад носят название кифозы; выпуклостью 

вперед – лордозы. Различают: шейный и поясничный лордозы; грудной и крестцовый кифозы.  

2.Пациент жалуется на сухость в полости рта и затруднение при глотании пищи.  

Вопрос:  С нарушением функции каких органов связано это состояние? 

Ответ: отсутствие слюноотделения связано с нарушением функции слюнных желез. 

3.В клинику поступил больной с жалобами на боли в области живота. После обследования был 

поставлен диагноз: острый энтерит (воспаление  тонкой кишки). При данном состоянии 

нарушается функция всасывания.  

Вопрос: В каком отделе тонкой кишки происходит всасывание питательных веществ? 

Ответ: Всасывание питательных веществ происходит в тощей и подвздошной кишках. 

4.При быстром уменьшении толщины жировой капсулы почки она может стать подвижной 

(«блуждающая почка»).  

Вопрос: Что относится к фиксирующему аппарату  почки? 

Ответ: Оболочки почки, внутрибрюшное давление, связки, мышечное ложе.  

5.В гинекологическое отделение доставлена больная с сильными болями в нижних отделах 

живота. После обследования поставлен диагноз: внематочная беременность.  

Вопрос: Где может развиваться внематочная беременность? 

Ответ: Внематочная беременность может локализоваться: в маточной трубе, яичнике и на 

брюшине (большом сальнике, кишечнике, желудке, печени). 



6.У пациентов после проведенной операции по поводу удаления конечностей сохраняются 

фантомные (ложные) ощущения боли (специфическое чувство присутствия утраченной 

конечности).  

Вопрос: Какой проводящий путь спинного мозга несет импульсы мышечно-суставного 

чувства от нижних конечностей? 

Ответ: Тонкий пучок заднего канатика спинного мозга. 

7.При обследовании мозга больного обнаружено новообразование в области турецкого седла. 

Объективно выявлены: постоянная пониженная температура тела, нарушение функции 

эндокринных желез (ожирение), понижение зрения.   

Вопрос: Какое анатомическое  образование поражено опухолью? 

Ответ: В турецком седле расположен гипофиз, который связан с гипоталамусом 

промежуточного мозга. 

8.Антропометрические данные: мужчина, 35 лет, вес 93, рос 182. Вопрос: Подсчитайте индекс 

массы тела, тип телосложения (предположительно), возможные проблемы со стороны 

соматического статуса. 

9.Перелом основания черепа в области задней черепной ямки с повреждением ствола 

головного мозга может быть летальным.  

Вопрос: Ядра какого черепного нерва являются жизненно важными центрами 

(кровообращения и дыхания) ствола головного мозга. 

Ответ: Ядра блуждающего нерва. 

Собеседование по решению задачи: Названия и части головного мозга. Ствол мозга: его 

отделы и их функции. Полости ствола головного мозга (IV желудочек, Сильвиев водопровод) 

стенки, содержимое, сообщения.  

10.В отделении неврологии лежит больной, у которого нарушены тонкие координированные 

движения конечностей.  

Вопрос: Функция какого отдела головного мозга нарушена? 

Ответ: Нарушена функция мозжечка. 

Собеседование по решению задачи: Мозжечок: внешнее строение; ядра мозжечка, 

мозжечковые ножки, их  функциональная анатомия. 

Собеседование по решению задачи: Промежуточный мозг: классификация, части 

(таламическая область и её отделы; гипоталамус) их функции. III желудочек.  

11. Рассчитать BMI, для пациента , рост 185 см, все 92 кг., возраст 35 лет. 

12. Вы работаете социальным работником. При выполнении вами медико-социального 

патронажа у вашей клиентки появился приступ удушья (клиентка состоит под наблюдением 

участкового терапевта с диагнозом бронхиальная астма). Больная сидит, опираясь руками о 

край кровати, дыхание свистящее, слышное на расстоянии. Какое неотложное состояние у 

больной? Каковы ваши действия по оказанию. 

Ответ: приступ бронхиальной астмы, есть опасность развития астматического статуса. 

Спросить средства рутинно применяемых средств (аэрозоль), применить (дать больной), 

вызвать скорую помощь, больную не укладывать.  

13. В центре социального обслуживния одна из специалистов почувствовавал почувствовала 

себя плохо. Появились сильная головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед 

глазами, тошнота. Отмечается резкое покраснение лица и шеи, потливость, дрожь в 

конечностях. Артериальное давление 210/120 мм. рт. ст. Какова причина такого состояния? В 

чем заключаются мероприятия неотложной медицинской помощи. 

Ответ: развитие гипертонического криза. Необходимо усадить больную, применить теплую 

ванну для ног, спросить, какие медикаментозные средства применяет обычно при повышении 

артериального давления, помочь вскрыть блистер (пациентка берет препарат сама). Через 30-

40 минут повторно померить артериальное давление и проконтролировать самочувствие. Если 

улучшился один из двух параметров, необходимости в вызове скорой помощи нет. Можно 

отправить пациентку в сопровождении домой (лифт, машина, сопровождение). Рекомендуется 

вызвать участкового врача на дом. 



14. В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возник-  

ли сильные боли за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; появились чувство нехватки 

воздуха, головокружение, слабость. При осмотре: кожные покровы бледные, покрыты 

холодным потом, пульс 60-62 удара в мин., слабого наполнения, дыхание поверхностное, 

учащенное.  

Какова причина тяжелого состояния? Перечислите мероприятия неотложной доврачебной 

медицинской помощи   

15. У мужчины 50 лет на работе появились боли в области сердца, отдающие в левую руку. 

Ранее боли проходили после приема нитроглицерина, но в настоящее время не купируются. 

Кожные покровы обычной окраски; пульс 86-88 ударов в мин., удовлетворительного 

наполнения, артериальное давление 160/90 мм. рт. ст. Дыхание - 20 в мин.  

Какова причина такого состояния? Назовите мероприятия неотложной медицинской помощи 

16. Школьник, отвечая на уроке у доски, в душном классе, почувствовал головокружение, 

тошноту, потемнение в глазах. Затем побледнел, потерял сознание и упал. Объективно: пульс 

резко ослаблен, артериальное давление снижено, дыхание поверхностное, зрачки широкие, 

слабо реагируют на свет. Чем вызвано такое состояние? Перечислите объем и очередность 

первой доврачебной медицинской помощи. 

17.Юноша, 19 лет, в течение нескольких дней чувствовал сильную жажду, сухость во рту, 

головную боль, вялость, сонливость, тошноту, после чего развилась кома. Больной не 

реагирует на раздражители, отмечается шумное глубокое дыхание, запах ацетона изо рта, 

пульс учащен. Кожные покровы сухие, их упругость резко снижена, глаза западают, тонус 

глазных яблок снижен, черты лица заострены. Зрачки узкие.  

Чем объяснить такое состояние? Перечислите мероприятия первой доврачебной медицинской 

помощи. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 
1. Адекватность применения формулы. 

2. Соблюдение алгоритма. 

3. Использование источников достоверной информации. 

4. Логичность в интерпретации полученных результатов. 

5. Обоснованная оригинальность решения и интерпретации полученных результатов. 
 

Контрольная работа 1. 

Данный вид самостоятельной работы студента оценивается по 5-балльной системе. 
 

Задание 1 «Тест». 

. 
Выберите (подчеркните) один правильный ответ. 

Пример: Количество видов тканей в организме человека: 

А)2 

Б)3 

В)4 

Критерии оценивания: 1 правильный ответ – 1 балл. Тест зачтен: 20-25 баллов. Тест не 

зачтен: менее 20 баллов. 

1.Согласно возрастной классификации ВОЗ, средний возраст – это: 

А) 25-44 года; 

Б) 30-45; 

В) 33-50; 

Г) 45-60. 

 

2. Назовите локализацию наследственного материала в клетке человека: 

А) ядро, митохондрии; Б) только ядро. 



 

3. Из какого зародышевого листка образуются нервная система, кожа, органы чувств? 

А) эктодерма; Б) энтодерма; В) мезодерма. 

 

4. Нейруляция, развитие осевых зачатков органов и формирование плаценты происходит на: 

А) 3-8 неделе развития; Б) 15-20 неделе развития; В) 20-24 неделе развития. 

 

5. Период повышенной чувствительности организма к повреждающему действию факторов 

внешней среды, называется: 

А) критический период; Б) ювенильный период; В) период колебаний. 

6. Закрытие  нервной трубки происходит на: 

А) 4-й неделе внутриутробного развития;  

Б) на 2-й неделе внутриутробного развития; 

В) на 6 –й неделе внутриутробного развития. 

7.На выявление какой патологии нацелен первый скрининг при беременности: 

А) хромосомные заболевания (синдром Дауна, Патау, Эдварса); 

Б) нарушение развития внутренних органов (пороки развития сердца, легких); 

 

8. Чем обусловлена эффективность неонатального скрининга: 

А) раннее выявление наиболее распространенных врожденных и наследственных 

заболеваний у новорожденных детей; 

Б) их своевременное лечение; 

В) редукция развития тяжелых осложнений и инвалидизации; 

Г) улучшение качества и продолжительности жизни 

Д) все верно; Е) верно только А) и Б). 

 

9. Фенотип - это: 

А) наблюдаемые внешние и иные особенности индивидуума, обусловленные взаимодействием 

генов и средовых факторов; 

Б) совокупность всех генов данного организма. 

10. Сочетанный поворот головы и движение глаз в сторону светового раздражителя 

регулируется: 

А) средним мозгом; Б) продолговатым мозгом;  В) мозжечком; Г) родничком. 

 

11. Данный вид рефлексов является продуктом филогенетического опыта предшествующих 

поколений данного вида и обеспечивает приспособление к относительно постоянным 

факторам среды: 

А) безусловный; Б) условный.  

 

12. Этот гормон, продуцируемый эпифизом, зависит от циркадных ритмов: яркий свет его 

блокирует, а темнота способствует его образованию: 

А) окситоцин; Б) вазопрессин; В) фоллитропин; Г) мелатонин. 

 

13. Центр голода и насыщения находится: 

А) в гипоталамусе; Б) в мозжечке; В) в коре больших полушарий; Г) в области Варолиевого 

моста. 

14.Гладкая мышечная ткань является основой: 

А) скелетной мускулатуры; Б) мышечного слоя сердца; 



В) мышечного слоя полых внутренних органов. 

 

15.Какая система потребляет 50% глюкозы: А) нервная система; Б) желудочно-кишечный 

тракт; В) сердечно-сосудистая система. 

 

16.Гипоталамус активно влияет на железы внутренней секреции через: 

А) эпифиз; 

Б) щитовидную железу; 

В) гипофиз; 

Г) половые железы. 

 

17. Бṓльшую часть  гомункулюса Пенфилда в моторной коре занимают: 

А) мимические мышцы лица, языка и кистей рук; 

Б) внутренние органы и нижние конечности; 

В) нижние конечности. 

 

18. Какое из утверждений является верным: 

А) новая кора дифференцируется только в эмбриональном периоде; 

Б) дифференцируется в течение всего периода онтогенеза; 

В) развивается в основном в эмбриональном периоде и лишь частично – в постнатальном. 

 

19.Эпигенетика – это: 

А) изучение наследственности и изменчивости; 

Б) изучение механизмов временного и пространственного контроля активности генов в 

процессе развития организма. 

 

20. Полная или частичная утрата речи– это: 

А) афазия; Б) дислексия; В) дислалия. 

 

21. Как называются клетки «пожиратели» костной ткани, участвующие в разрушении кости, 

благодаря чему минеральные вещества поступают в кровь или образуется новая костная 

ткань: 

 А) остеоциты; Б) остеобласты; В) остекласты. 

 

22. Первой косточкой, появляющейся у эмбриона, является: 

А) ключица;  Б)бедренная кость;  В) покровные кости черепа. 

 

23.Круговые движения позвоночника называются: 

А) циркумдукция; Б) абдукция; В) ротация; 

 

23.На рост и развитие костной системы влияют такие социальные факторы, как: 

А) питание(белок; соли кальция и фосфора); Б) физическая нагрузка;  

В) достаточное поступление витамина Д;  Г) все перечисленное верно. 

  

24. Какому типу телосложения (нормостеническому; астеническому; гиперстеническому) 

соответствует следующее описание (подчеркните): «Узкое и длинное туловище, дтнные 

конечности, слабо развитые мышцы, тонкая подкожно-жировая клетчатка; грудная клетка 

узкая, диафрагма расположена низко, положение сердца почти вертикальное, эпигастральный 

угол острый) 

А) долихоморфный; Б) брахиморфный; В)мезоморфный. 



25. Какая структура выполняет функцию канала клеточной мембраны для прохождения внутрь 

клетки питательных веществ, ионов, лекарств, витаминов и вывода из клетки метаболитов и 

вредных веществ?: 

А) белок; Б) липополисахариды; В) жиры; Г) углеводы; Д) другое. 

Задание 2. Тест «Подберите соответствие». 
 

 

 Пример 

1. 1-Б, 2-А 

1)хронологческий (паспортный, календарный) возраст 

2)биологический возраст 

А) возраст, оцененный по степени развития (или зрелости) отдельных признаков и 

систем признаков 

Б) период времени, прошедший в абсолютном выражении с момента рождения 

человека до данного конкретного момента 
 

Критерии оценивания: правильное соответствие – 1 балл. Тест зачтен: 20- 16 баллов, 

тест не зачтен: менее 16 баллов. 
 

1. 

1) Центр Брока; 

 2) центр Вернике; 

 А) моторная организация речи; 

Б) смысловое содержимое письменной и устной речи. 

 

2.  

1) ядерный центр зрения; 

2) ядерная зона звукового анализатора; 

3) моторная область; 

4) соматосенсорная область; 

А) затылочная доля; 

 Б) прецентральная извилина; 

В) постцентральная извилина; 

Г) височная область. 

3.  

1) гладкая мускулатура; 

2) поперечно-полосатая  мускулатура; 

 3) кардиомиоциты; 

А) скелетные мышцы; 

Б) сердце; 

В) мышечный слой полых внутренних органов, сфинктеров. 

4. 

 1)долихоморфный тип телосложения; 

2) брахиморфный тип телосложения; 

3) мезоморфный тип телосложения; 

А) сердце располагает почти горизонтально, «лежит» на диафрагме; 

Б) сердце располагается почти вертикально; 

В) косое положение (справа налево, кнаружи); 

 

5. 

1) термоанестезия; 



2) анестезия; 

3) гиперестезия. 

А) повышенная чувствительность; 

Б) выпадение всех видов чувствительности (в широком смысле слова) и тактильной 

чувствительности (в собственном смысле); 

В) выпадение температурной чувствительности. 

6. 

1) осознанное движение частей тела; 

2) чувство боли, жжения, холода, «мурашек»; 

А) предцентральная извилина коры головного мозга; 

Б) постцентральная извилина коры головного мозга. 

7.  

1) пирамидный путь; 

2) корково-спиномозговой путь; 

А) путь общей чувствительности; 

Б) двигательный путь. 

8. 

1) деление соматических клеток; 

2) деление половых клеток; 

А) митоз; 

Б) мейоз. 

9.  

1) гипоталамус; 

2) гипофиз; 

А) статины, либерины; 

Б) тропины. 

10. 

1) гистиотрофный тип питания; 

2) гематотрофный тип питания; 

А) все питательные вещества поступают из крови матери; 

Б) питательные вещества являются продуктом распада ткани матки; 

11. 

1) симпатическая нервная система; 

2) парасимпатическая нервная система; 

а) включается во время интенсивной работы, требующей затраты энергии; 

б) способствует восстановлению запасов энергии во время сна и отдыха. 

12. 

 1) экстерорецепторы; 

2) проприорецепторы; 

3) интерорецепторы; 

А) рецепторный аппарат расположен на поверхности тела; 

Б) рецепторный аппарат мышц, сухожилий, связок; 

В) рецепторный аппарат внутренних органов. 

13.  

1) I  блок мозга (согласно схеме ВПФ А.Р.Лурии); 

2) II блок мозга; 

3) III блок мозга. 

А) программирование, регуляция, контроль и серийная организация движений; 

Б) поддержание оптимального уровня активации (тонуса); 

В) прием, переработка и хранение информации. 

14. 

1) продолговатый мозг, мост; 



2) мозжечок; 

3) средний мозг; 

4) лимбическая система. 

А) аккомодация; ориентировочный рефлекс, тонус скелетных мышц, реакции автоматизма; 

Б) эмоциональное поведение, общая чувствительность, эволюционные реакции адаптации, 

интуиция, память; 

В) координация быстрых целенаправленных реакций, поддержание равновесия тела; 

Г)  рефлекторные акты, установочный рефлекс, центры дыхания и сердечной деятельности. 

15.  

1) избыток массы тела; 

2) недостаточность массы тела; 

А) гипотрофия; 

Б) паратрофия. 

16. 

1) наука о человеке; 

2) наука о тканях; 

3) наука о клетке; 

4) наука о развитии зародыша; 

5) наука о наследственности; 

А) гистология; 

Б) антропология; 

В) цитология; 

Г) эмбриология; 

Д) генетика. 

17.  

1) совокупность химических реакций, протекающих внутри клетки 

2) приспособление организма к внешним условиям среды 

А) метаболизм; 

Б) адаптация. 

18.  

1) воздухоносные придаточные пазухи носа; 

2) слизистая оболочка полости носа; 

А) согревание воздуха, резонатор звуков голоса; 

Б) согревание вдыхаемого воздуха, очищение, увлажнение, функция обоняния. 

20. 

1)Книга пророка Даниила (Гл.1; 5-17),  

2)Джеймс Линд; 

3)Э.Дженнер; 

4) М.де Монтени; 

5) Джон Сноу; 

6) Гиппократ 

А) Срезиземноморская диета, 400 ВС.; 

Б) причины холеры в Лондоне, 1854 

В) курение и рак легких, 1938 

Г)изучение цинги и использование витамина С, 1747; 

Д) вакцинация против оспы, 1772; 

Е) лечение солдат по принципу случайного распределения лекарств, 1537; 

И) влияние здорового питания(растительного происхождения) на состояние здоровья, психо-

физиологическое состояние. 

 

 

 



Задание 3. Задача 

Решение размещается только после условия задачи. 
 

Критерии оценивания: 
Правильный развернутый ответ каждой задачи – 0, 5 баллов. 

Максимальное количество: 2,5 балла. 

 

Условие задачи 1. 
В отделении неврологии лежит больной, у которого нарушены тонкие координированные 

движения конечностей.  

Вопрос: Функция какого отдела головного мозга нарушена? 

Ответ:  

Условие задачи 2. 
В какой плоскости представлена иллюстрация «Тройничный нерв и парасимпатические 

ганглии головы» (источник: Анатомия человека. Атлас. Под ред. М.М.Курепиной. и др, стр. 

115). 

Ответ: 
Условие задачи 3. Методы исследования физического развития 

Измерить Индекс массы тела взрослого и оценить параметры физического развития 

(повышенного, пониженного или нормального питания): мужчина, 35 лет, рост 170 см, вес 95 

кг.  

Ответ (обязательно представить формулу измерения и аргументацию оценки): 

Условие задачи 4. Чем обусловлена диспропорциональность в телосложении 

новорожденного? 

Условие задачи 5. 
 Считается, что с возрастом рост человека становиться меньше. Чем это можно объяснить? 

 

 

 

 

Задание 4. Ономастика в науке и медицине 

Например. 
Анатомическая особенность артериального кровообращения головного мозга получила 

название  ВЕЛИЗИЕВ КРУГ. 

Томас Уиллис (Велизий) 
 

Критерии оценивания: 
Максимальное количество баллов – 2,5. 

 

1. Гигантские пирамидные клетки, расположенные в V слое коры моторной зоны 

головного мозга, являются первыми нейронами корково-спиномозгового пути и 

называются клетками…….  

2. Периодические разрывы в изолирующих миелиновых оболочках называются….. 

3. Конгломерат тел нейронов XIII пары черепно-мозговых нервов, расположенных  на 

дне IV желудочка,  и участвующих  в поддержании равновесия…… 

4. Анатомическое образование, представляющее собой канал, сообщающий полость 

среднего уха с глоткой, называется…. 

5. Поле 22 коры головного мозга, участвующее в процессе усвоения и понимания 

письменной и устной речи, носит название…. 

6. Область коры головного мозга, при поражении которой возникает моторная афазия, - 

это ….. 



7. Отделы коры головного мозга, отличающиеся по своему строению и функциям, 

называются… 

8. Двустенная чашеобразная структура, со всех сторон окружающее капиллярный 

клубочек, составляет вместе с ним почечное тельце и носит название…. 

9. Показатель здоровья младенцев , т.н. «пухлые щечки» и одна из первых структур для 

удаления при формировании «модельной внешности» у взрослых.  

10. Часть нефрона, соединяющая проксимальный и дистальный канальцы. 

11. Леммоциты – клетки нервной ткани, создающие электроизолирующую оболочку 

вокруг аксонов, называются…. 

ПЕРСОНАЛИИ: 

Теодор Шванн (1810-1882). – немецкий цитолог, физиолог, гистолог 

Мари Фавнсуа Ксавье Биша (1771-1802), французский анатом, физиолог и врач. 

Луи Антуан Ранвье (1835-1922), французский анатом, физиолог и гистолог 

В.М.Бехтерев(1857-1927), русский психиатр, невропатолог, физиолог 

Евстахий Бартоломео (ок.1510-1574), итальянский врач и анатом 

Карл Вернике (1848-1905), немецкий психоневропатолог 

Александр Михайлович Шумлянский (1748-1795), русский  врач акушер, гистолог  

Фридрих Густав Якоб  Генле(1809-1885), немецкий патологоанатом и физиолог 

Владимир Алексеевич Бец (1934-1894), российский кий ученый, анатом 

Корбиниан Бродман (1868-1918), немецкий невролог, нейроанатом 

Поль Брока (1824-1880), французский антрополог и хирург, анатом и этнограф 

 

 

Контрольная работа 2.  

Данный вид самостоятельной работы студента оценивается по 5-балльной системе. 

Задание 1 «Тест». 

Критерии оценивания:  

Тест зачтен: 11-9 правильных ответов. Тест не зачтен: менее 9 правильных ответов. 

1.Гангрена может развиться в: 

а) почках; б) миокарде; в) головном мозге; г) мягких тканях конечностей. 

 

2. Отечная жидкость в брюшной полости называется: 

а) асцит; б) нефрогидроз; в) гидроцефалия; г) анасарка. 

 

3. Замещение дефекта зрелой соединительной тканью называется: 

а) рубцевание; б)гипертрофия; в) гиперплазия; г) неоплазия. 

 

4. Рефлекс Ашнера заключается в: 

а) уменьшении ЧСС при надавливании на глазные яблоки; 

б) уменьшении ЧСС при ударе в каротидной зоне; 

 

5. Что наблюдается при поражении гипоталамуса: 

а) неустойчивая поза; б) резко повышенный аппетит; в) нарушения речи; г) гиперкинезы. 

 

6. В спинном мозге замыкаются дуги всех перечисленных рефлексов, кроме: 

а) локтевого; б) подошвенного; в) выпрямительного; г) мочеиспускательного. 

 

7. К признакам инсульта не относится: 

а) боли в области головы; 

б)  ассиметрия носогубного треугольника; 



в) предшествующее повышение артериального давления; 

г) слабость, обездвиженность конечностей; 

д) онемение, боль, покалывание в безымянном пальце левой руки 

 

8. Полное отсутствие произвольных движений вследствие поражения участка двигательного 

пути носит название: 

а) паралич; б) парез. 

 

9. Болевые ощущения (боль, жжение, зуд) несуществующих органов, частей тела 

называются: 

а) фантомные боли; б) иррадиирующие боли. 

 

10. Как называется нарушение чувствительности, когда малейшие прикосновение вызывает 

боль: а) анестезия; б) гипестезия; в) гиперестезия. 

 

11. Укажите соответствие: 

А) уменьшение объема мышцы вследствие нарушения ее питания; Б) увеличение объема 

мышцы: 1) гипертрофия; 2) атрофия. Ответ А -2; Б – 1. 

 

Задание 2. Задача. 

Решение размещается только после условия задачи. 
 

Критерии оценивания: 
Правильный развернутый ответ каждой задачи – 0, 5 баллов. 

Максимальное количество: 2,0 балла. 

 

Вопрос 1. Что такое циркадные ритмы и посредством какого органа они регулируются? Как 

отражается данный феномен на состоянии больных с артериальной гипертензией? 

Вопрос 2. Какие уникальные медицинские  организации были созданы в РФ благодаря 

Приказу Минздравсоцразвития России № 597н от 19 августа 2009 года? Какие цели 

преследовало их создание? 

Вопрос 3. Что такое «патологический гемблинг»? Дайте определение по классификации МКБ-

10. Перечислите признаки. Приведите пример из русской классической литературы, 

иллюстрирующего данную патологию (автор, цитату из произведения (2-3 предложения)). 

Вопрос 4. Перечислите социально-значимые и социально-опасные заболевания согласно  

Постановлению от 1 декабря 2004 N 715 «Об утверждении перечня социально-значимых и 

социально-опасных заболеваний». Назовите основные отличия данных групп. 

 

Задание 4. 

Понимание  профильного содержания текста на иностранном языке.  

Критерии оценивания:  
Максимальное количество баллов – 3 балла при условии точного ответа на все 

вопросы, максимально приближенный к оригиналу и адаптированный перевод выделенной 

части текста. 

 

There are many factors that can shape how well your immune system can stop pathogens from 

establishing an infection and shape the disease course for infections. There are positive and negative 

social influences in human infections. Let's start with the negatives. As has being shown in recent 

researches, the lack of social support and  negative experiences such as exploitation, isolation, 

loneliness, and conflict,  has been  linked to faster declines in CD4 count (kind of white blood cells), 

to development of more symptoms   among  those with the same CD4 counts, and  to shorter survival. 

The main mechanism behind negative experiences and  poor  immune functioning is stress. Stress 



impacts immunity by promoting behavioral coping responses detrimental to health, such as smoking, 

drinking alcohol, or losing sleep. Or by activating physiological stress symptoms that depress or 

disregulate immune functioning. These stress reactions can also accelerate  infection progression. 

For example, research shows that some stress hormones accelerate HIV1 replication by as 

much as 11 fold in particular blood cells. Social stressors associated with physical stress responses 

include loneliness, marital disruption, bereavement, ostracism, and stigmatization. 

Many infectious diseases are stigmatized. Stigmatization can itself  lead to loneliness, 

relationship strain, and  ostracism. The cost of social stressors on immunity and disease course may 

be difficult to match with the positive  benefits of social support. 

Social support and social stressors are two social influences on immunity and disease course 

in humans. As well as other social living species. Social dynamics may complement or complicate 

efforts to support immune functioning. Research  into the  social influences on immunity and disease 

is relatively new. There is much left to discover. 

 

Ответьте на вопросы: 
1. О каких факторах идет речь? На какие две группы автор их разделяет? 

2. Согласно результатом недавних исследований какие последствия вызывает отсутствие  

социальной поддержки у больных СПИД? 

3. В чем может реализоваться опыт отрицательных переживаний? 

4. Каким образом влияют социальные факторы (перечислите, какие именно) на ускорение 

репликации ВИЧ типа1? 

5. Переведите следующие слова и выражения: stigmatization, ostracism, bereavement, loneliness, 

relationship strain, marital disruption, smoking, drinking alcohol, losing sleep, CD4 count. 

6. Выделенную часть перевести, используя любые медико-биологические словари и 

справочники, в т.ч. интернет-источники (например, www.multitran.ru). Приветствуется 

творческий подход, максимальное соответствие первоисточнику, грамотность и 

литературное изложение. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

Тематический тест «Нервная система». 

Данный вид самостоятельной работы студента оценивается по системе «зачтено - не 

зачтено) 

Критерии оценивания: 

В каждом вопросе теста – один правильный ответ; максимальное количество 

баллов – 15. 

Тест зачтен – 15-12 баллов: тест не зачтен – менее 12 баллов. 

 

1.Структурная единица нервной ткани: 

А) нейрон;Б) адипоцит; В) эритроцит; Г) лейкоцит 

 

2. Какая из анатомических систем  «………. Объединяет организм в одно целое, регулирует и 

координирует функции всех органов и систем, поддерживает гомеостаз, устанавливает 

взаимоотношения организма с внешней средой» 

А) сердечно-сосудистая; Б)желудочно-кишечная; В) эндокринная; Г) мышечная; Д) 

нервная. 

 

http://www.multitran.ru/


3. Сколько структурных единиц нервной ткани участвует в простой рефлекторной дуге у 

человека: 

А) три; Б) четыре; В) пять; Г) два. 

 

4. Правильно или нет утверждение: 

 «Соматическая нервная система иннервирует  преимущественно  кожу, скелетные мышцы. 

Формирует осознанные сокращения мышц»? 

А) да; б) нет. 

 

5. Специфическое нарушение чтения  в виде стойкой, избирательной неспособности овладеть 

навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) 

развития, при отсутствии нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличии 

оптимальных условий обучения называется: 

А) парез; Б) параплегия; Г) дислексия; Д) синестезия. 

6. Какие из нервных волокон осуществляют взаимосвязь нервных центров в пределах одного 

полушария? 

А) комиссуральные; Б) ассоциативные; В) проекционные. 

 

7. "Главный" центр координации, целенаправленности, плавности движений, проходки: 

А) продолговатый мозг; Б) ретикулярная формация 

В) мозжечок; Г) Варолиев мост. 

 

8. По образному выражению ученых, человек " видит": 

А) лбом; Б) затылком; В) ушами; Г) глазами. 

 

9. Центром кратковременной памяти в лимбической системе является: 

А) бледный шар; Б) мозолистое тело; В) гиппокамп; Г) гипоталамус. 

 

10. Представителем какого отдела нервной системы является блуждающий нерв? 

А) симпатической;  Б) парасимпатической. 

 

10а. Какие, преимущественно органы он иннервирует: 

А) гладкомышечные структуры внутренних органов;Б) скелетную мускулатуру; 

В) кожу. 

 

10б. Можем ли мы сознательно управлять действием блуждающего нерва?  

А) да; б) нет. 

 

11. В какой доле головного мозга сосредоточены центры ассоциативной памяти,  эмоций, 

речи? 

А) височной; Б) затылочной; В) лобной; Г) теменной. 

 

12. Сколько сегментов в спинном мозге: 

А) 31; Б) 30; В) 34; Г) спинной мозг не делится на сегменты. 

 

 

13.К каким рефлексам  относится рефлекс защиты у новорожденного:  

А) условным; Б) безусловным. 

 

14. Перед Вами рисунок трех зародышевых листков. Определите , из какого листка 

развивается нервная система: 



 
15.Какие витамины способствуют правильному формированию нервной системы : 

А) витамины группы С;  Б) вит. Е; В) вит. А; Г) фолиевая кислота. 

 

Примерный объем словаря терминов разделов I и II. 
Абстиненция – состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема 

веществ, вызвавших зависимость, или после введения их антагонистов; характеризуется 

психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами . 

Автоматизм сердечной мышцы — способность мышцы сердца возбуждаться под влиянием 

импульсов, возникающих в мышечной ткани. 

Аггравация – преувеличение больным симптомов действительно имеющегося заболевания. 

Аграфия - нарушение письма и утрата способности читать вслух при сохранении понимания 

прочитанного; 

Агрессивность – болезненное стремление к нападению и нанесению повреждений 

отдельному лицу, группе лиц или всем окружающим 

Адаптация – присопособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям 

существования во внешней среде 

Акалькулия – нарушение способности производить арифметические действия. 

Аккомодация - изменения преломляющей силы оптической системы глаза для ясного 

восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии. 

Алкоголизм – систематическое неумеренное употребление спиртных напитков в дозах, 

превышающих алкогольное опьянение. 

Амбидекстер – человек одинаково хорошо владеющий правой и левой рукой. 

Амнезия (теменная амнестическам афазия) — форма афазии, характеризующаяся забыванием 

отдельных слов (чаще имен существительных). 

Анализатор – комплекс анатомических структур, состоящий из периферического рецептора, 

проводников нервных имульсов и центра в коре головного мозга 

Анемия — патологическое состояние, снижение количества эритроцитов в крови, 

вызывающее снижение гемоглобина. 

Анкилоз – отсутствие подвижности в суставе вследствие воспаления, травмы, 

дегенеративного процесса или длительного периода неподвижности в данном суставе. 

Анорексия – отсутствие аппетита при наличии физиологической потребности в питании, 

обусловленное нарушениями деятельности пищевого центра. 

Антидот - лекарственное средство, прекращающее или ослабляющее действие яда на 

организм (противоядие). 

Антисвертывающая система крови — система химических веществ крови, препятствующих 

ее свертыванию. 

Апатия – расстройство эмоционально волевой сферы, проявляющееся безразличием к себе, 

окружающим, событиям, отсутствием желаний, побуждений и бездеятельностью. 

Апноэ — остановка дыхания. 

Апоптоз – запрограммированная гибель клетки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4


Аппетит – приятное ощущение, связанное с предстоящим приемом пищи (избирательный, 

извращенный). 

Апраксия — нарушение целенаправленного действия. 

Аритмия — расстройства нормального ритма деятельности сердца. 

Артериоло-венулярные анастомозы (шунты) — соединения артериол и венул, 

обеспечивающие наиболее короткий путь для крови. 

Асистолия — прекращение сокращений сердца. 

Атрофия – постепенное истончение и перерождение мышечных волокон, уменьшение их 

сократительной способности 

Аускультация - физический метод медицинской диагностики, заключающийся в 

выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. 

Афагия – полная невозможность глотания. 

Афазия — нарушение речи. 

Биоэтика – учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии. 

Болезнь – нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное 

функциональными или морфологическими изменениями (син. патология) 

Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или 

преполагаемым повреждением тканей, а также реакция организма, мобилизирующая 

различные функциональные системы для его защиты от патогенного фактора.   

Брадикардия — замедление частоты сердечных сокращений. 

Булимия – патологическое, резко усиленное чувство голода, нередко сопровождающееся 

общей слабостью и болями в животе. 

Вентиляция легких (внешнее дыхание) — обмен воздуха между внешней средой и 

альвеолами легких. 

Витамины — органические вещества, оказывающие специфическое влияние на рост, обмен 

веществ и физиологическое состояние организма человека. 

Внутренняя среда организма - совокупность жидкостей (кровь, тканевая жидкость, лимфа), 

принимающих участие в процессах обмена веществ 

Воспаление - сложная, местная и общая защитно-приспособительная реакция, возникающий 

в ответ на повреждение клеточных структур организма патогенными раздражителями. 

Врачебная тайна - сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 

помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении, 

Вторая сигнальная система — совокупность сигнальных раздражителей, которые носят 

характер отвлеченных, обобщающих понятий, выраженных словами. 

Выделение — физиологические процессы, направленные на удаление из организма конечных 

продуктов обмена веществ (экскреторная, инкреторная). 

Выделительные органы — почки, потовые железы, легкие, желудочно-кишечный тракт. 

Высшая нервная деятельность — деятельность больших полушарий с ближайшей 

подкоркой, деятельность, обеспечивающая нормальные сложные отношения целого 

организма к внешнему миру (И. П. Павлов). 

Гангрена –  гибель (по некротическому типу) тканей живого организма  чёрного или очень 

тёмного цвета, развивающийся в тканях органов, прямо или через анатомические каналы 

связанных с внешней средой (кожа, лёгкие, кишечник и др.). 

Генетика – наука о наследственности и наследственной изменчивости. 

Генотип – совокупность всех генов данного организма. 

Гематома - образование полости, заполненной кровью. 

Гемоглобин — вещество, содержащееся в эритроцитах; основной функцией гемоглобина 

является перенос кислорода.  

Гемотрансфузия — переливание крови.  

Гемофилия — наследственное заболевание крови, характеризующееся повышенной 

кровоточивостью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Геронтология – раздел биологии и медицины, изучающий закономерности старения живых 

существ, в т.ч. и человека. 

Гигиена – наука, изучающая влияние факторов окружающей среды (природных и 

социальных) на организм человека и разрабатывающая научно-обоснованные нормативы и 

рекомендации, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Гиперемия — увеличенное кровенаполнение     какого-либо участка периферической 

сосудистой системы. 

Гиперкапния — насыщение крови углекислым газом 

Гипертермия — перегревание организма, характеризующееся повышением температуры тела 

Гипертония — стойкое повышение кровяного давления.  

Гипоксия — уменьшение содержания кислорода 

Гипотермия — понижение температуры тела. 

Голод — физиологическое состояние, отражающее потребность организма в питательных 

веществах 

Гомеостаз – постоянство внутренней среды организма. 

Глотание — рефлекторный процесс, способствующий перемещению пищевого комка из 

полости рта в пищевод. 

Грыжа – выход внутренних органов, покрытых брюшиной через слабые места или 

искусственные отверстия переднебоковой брюшной стенки за пределы брюшной полости 

Гэмблинг – патологическое стремление к азартным играм. 

Давление (факторы, влияющие на величину артериального давления) — энергия работы 

сердца, количество циркулирующей крови, сопротивление току движущейся крови (зависит 

от тонуса кровеносных сосудов), вязкости крови, возраста человека. 

Давление артериальное (систолическое)- максимальное давление крови, которое 

отмечается  в артериях во время систолы.  

Давление артериальное (диастолическое) - наименьший   уровень давления крови, 

отмечаемый в период диастолы.  

Дендриты — короткие отростки нейрона.  

Деполяризация — понижение мембранной разницы потенциалов. 

Детоксикация – выведение токсических веществ из организма. 

Детский церебральный паралич - заболевание, возникающее в результате поражения 

головного мозга в перинатальном периоде или вследствие аномалии его развития и 

характеризующееся нарушениями двигательных и статокинетических функций, а также 

психоречевыми и сенсорными расстройствами, не прогрессирующее, отчасти поддающееся 

функциональной компенсации и коррекции. 

Дефекация — сложнорефлекторный акт опорожнения толстого кишечника от каловых масс. 

Диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых 

посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за 

осуществлением этих мероприятий; 

Диастола — фаза расслабление мышцы сердца 

Диета – рацион и режим питания, назначаемый больному 

Дислексия – специфическое нарушение чтения, а именно – стойкая избирательная 

неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный уровень 

интеллектуального развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализатора и 

наличие оптимальных условий обучения. 

Диспансеризация - комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 

состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 



наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Дистрофия — расстройства тканевого обмена веществ. 

Диурез — количество выделенной мочи. 

Донор - объект, отдающий что-либо другому объекту (донорство крови, ткани, органа). 

Дыхание — совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, 

использование его удаление из организма углекислого газа. Различают внешнее, тканевое, 

кожное дыхание. 

Дыхательная аритмия — изменение ритма сердечной деятельности в связи с дыханием 

Дыхательный коэффициент — отношение объема выделенного через легкие углекислого 

газа к объему поглощенного за это же время кислорода. Зависит от вида окисленных в 

организме нутриентов. 

Дыхательный центр — совокупность нервных образований, расположенных в разных 

отделах центральной нервной системы, обеспечивающих координированную ритмическую 

деятельность дыхательных мышц и приспособление дыхания к меняющимся условиям. 

Желудочный сок — секрет желудочных желез.  

Желчь — продукт жизнедеятельности печени.   

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — наибольший объем воздуха, который человек 

способен выдохнуть после максимального вдоха. 

Заболеваемость - медико-статистический показатель, определяющий число заболеваний, 

впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-

то конкретной территории. Является одним из критериев оценки здоровья населения. 

Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма 

Закаливание — повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию ряда 

физических факторов окружающей среды (температуры воздуха, воды, пониженного 

атмосферного давления и др.) путем систематического дозированного воздействия этими 

факторами. 

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 

котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

Инспирация — вдох. 

Инстинкт — сложный безусловный рефлекс.  

Интоксикация (отравление) - патологическое состояние, возникающее при воздействии на 

организм химического соединения (яда), вызывающего нарушения жизненно важных 

функций и создающего опасность для жизни 

Информированное добровольное согласие – согласие гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским 

работником в доступной форме полной информации о целях, методах медицинской помощи, 

связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

Кифоз – изгиб позвоночного столба, обращенный выпуклостью назад. 

Качество жизни - это интегральная характеристика физического, психологического, 

социального и эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя из его субъективного 

восприятия. 

Клиническое исследование – вид медицинского исследования и исследования в 

здравоохранении, направленного на получение знаний, достаточных для понимания природы 

заболеваний, их предотвращения, а также укрепления здоровья человека 



Клиническое испытание (лекарственного препарата) – изучение диагностических, лечебных, 

профилактических, фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе его 

применения у человека, животного, в том числе процессов всасывания, распределения, 

изменения и выведения, путем применения научных методов оценок в целях получения 

доказательств безопасности, качества и эффективности лекарственного препарата, данных о 

нежелательных реакциях организма человека, животного на применение лекарственного 

препарата и об эффекте его взаимодействия с другими лекарственными препаратами и (или) 

пищевыми продуктами, кормами. 

Комплаентность – приверженности пациента лечению как степень соответствия между 

поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача. 

Конгруэнтность (суставов) – полное взаимное соответствие формы соприкасающихся 

суставных поверхностей. 

Кожа — орган, являющийся наружным покровом тела и выполняющий ряд функций (защиты 

организма, обмена веществ, терморегуляции и др.). 

Координация – процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное 

выполнение двигательной задачи. 

Копролалия - навязчивое, импульсивное и непреодолимое влечение к нецензурной брани при 

отсутствии какого-либо повода или мотива. 

Критические периоды (онтогенеза) - периоды повышенной чувствительности организма к 

повреждающему воздействию факторов внешней среды. 

Кровь — плазма и форменные элементы, органические и неорганические вещества, 

циркулирующие по системе кровеносных сосудов. 

Лабильность (функциональная подвижность) — скорость развития реакций, предельный 

ритм возбуждения возбудимой системы в соответствии с ритмом раздражения. 

Лактация — секреция молока грудными железами. 

Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений заболевания или 

заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его здоровья, 

трудоспособности и качества жизни. 

Лихорадка –  патологический процесс, характеризующийся временным повышением 

температуры тела и ознобом. 

Лобный юмор -  плоские  и грубые шутки, сосредоточенные в основном вокруг 

физиологических отправлений организма, возникают как правило при патологическом 

процессе в лобной доле мозга. 

Лордоз – изгиб позвоночного столба, обращенный выпуклостью вперед. 

Медико-генетическое консультрование – особый вид помощи населению, направленный на 

профилактику новых случаев заболевания в семье, а также обеспечение семьи всей 

необходимой информацией о заболевании и адаптации семьи к возможному рождению 

больного ребенка. 

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 

поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического 

процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на 

предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество. 

Медицинская статистика - отрасль статистики, включающая в себя статистические данные 

о медицине, гигиене, здоровье населения, об использовании ресурсов здравоохранения, о 

деятельности медицинских организаций. 

Метаболизм — обмен веществ. 



Миелинизация — развитие миелиновой оболочки вокруг осевых цилиндров (начинается на 

4-м месяце внутриутробной жизни и заканчивается на 2-м году жизни ребенка). 

Мобильность мышц — скорость сокращения и расслабления скелетной мускулатуры. 

Мотонейроны — эфферентные нейроны, двигательные волокна которых идут к скелетным 

мышцам. 

Мотивация — «основное влечение организма» (Павлов И. П.), состояние ЦНС, 

характеризующееся поведением, направленным на удовлетворение возникшей потребности и 

восстановление измененного постоянства внутренней среды. 

Моча — биологическая жидкость, продукт деятельности почек, требующий удаления из 

организма. 

Нагрузка статическая (изометрическая) – напряжение мышц, при котором тело и конечности 

не перемещаются в пространстве, а суставы фиксируются под определенным углом. 

Нагрузка динамическая – напряжение мышц, при котором костные рычаги изменяют свое 

положение, перемещаются в пространстве. 

Нейроглия — совокупность всех клеточных элементов нервной ткани, кроме нейронов. 

Нейромедиатор – биологически активное вещество, посредством которых осуществляется 

передача электрохимического импульса. 

Нейропластичность – способность мозга создавать новые нейроны и нейронные связи в 

качестве реакции на пережитые события, сохраняющаяся на протяжении всей жизни. 

Нейрофизиология — раздел физиологии, изучающий механизмы деятельности нервной 

системы и процессы переработки в ней информации. 

Некроз – смерть существенно поврежденных клеток, сопровождающаяся необратимым 

прекращением их жизнедеятельности, сопровождается воспалительной реакцией. 

Нервная сеть — совокупное функционально снизанных нейронов. 

Нозология - формулирование общих представлений о болезни на основе знания 

закономерностей возникновения, развития и завершения конкретных болезней и болезненных 

состояний (нозологических единиц) 

Овуляция — выход яйцеклетки из зрелого граафова пузырька 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельность  

Опорно-двигательный аппарат — совокупность костей, соединений между ними и 

скелетной мускулатуры. 

Ортопедия - медицинская дисциплина, изучающая повреждение, распознавание и лечение 

заболеваний, деформаций и последствий повреждений опорно-двигательного аппарата 

Осанка — привычное положение тела (при стоянии, ходьбе, сидении). 

Остеопороз – хроническое прогрессирующее системное заболевание скелета, 

характеризующееся снижением плотности и прочности костей и повышением риска 

переломов. 

Пальпация - физический метод медицинской диагностики, проводимый путём ощупывания 

тела пациента. 

Патогенез – комплекс взаимосвязанных процессов повреждения и адаптации организма, 

лежащих в основе возникновения, развития и исходов патологических процессов и болезней.  

Паралич – полное отсутствие произвольных движений. 

Парез – ограничение объема движений и снижение силы. 

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и 

от его состояния 

Перистальтика – волнообразные сокращения стенок полых органов (желудка, толстого и 

тонкого кишечника), вследствие чего происходит передвижение их содержимого. 



Перкуссия – метод медицинской дигностики, заключающийся в простукивании отдельных 

участков тела и анализе звуковых явлений, возникающих при этом. 

Персонализированная медицина – совокупность методов профилактики, диагностики и 

лечения патологического состояния, основанных на индивидуальных особенностях пациента. 

Плоскостопие — деформация стопы, характеризующаяся уменьшением высоты сводов. 

Порог раздражения — минимальная сила раздражителя, которая, действуя на возбудимую 

ткань, способна вызвать ее возбуждение 

Плазма крови — жидкая часть крови, состоящая из растворенных в воде солей, углеводов, 

белков, биологически активных соединений. 

Плацента — железа, функционирующая в период беременности. 

Перистальтика —  поступательные волнообразные сокращения стенок полых органов 

(желудка, кишечника и т.д.), вследствие чего происходит передвижение их содержимого.  

Пищеварение — физиологический процесс физических и химических изменений пищи в 

пищеварительном тракте всасывании питательных веществ в кровь и лимфу. 

Пищеварительный конвейер – последовательная цепь процессов, ведущая к расщеплению 

пищевых веществ. 

Питание — процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения в организме 

веществ, необходимых для покрытия его энергетических трат, построения и обновления 

тканей и регуляции функций организма. 

Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

Птоз – опущение органа, части органа. 

Пульс — ритмические колебания сосудистой стенки, обусловленные систолическим 

повышением давления в артериях, 

Равновесие – состояние покоя тела относительно какой-либо системы отсчета, в частном 

случае – неподвижность тела относительно окружающей его среды. 

Рахит – заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразования и 

недостаточностью минерализации костей, ведущим патогенетическим звеном которого 

является дефицит витамина D и его активных метаболитов в период наиболее интенсивного 

роста организма 

Регургитация – быстрое движение жидкостей или газов в направлении, противоположном 

нормальному, возникшее в полом мышечном органе в результате сокращения его стенки. 

Репродуктивные технологии - методы лечения бесплодия, при применении которых 

отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне 

материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 

также суррогатного материнства). 

Реципиент - объект или субъект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта 

или субъекта, называемого в противоположность донором. 

Рефлюкс - заброс жидкости в обратном естественному направлению  

Рефлекс - ответная реакция организма на какое-либо воздействие (стимул). 

Ротация – кругообразное движение, вращение, разворот. 

Саливация — слюноотделение.  

Свертывающая система крови — совокупность факторов, участвующих в процессах 

свертывания крови. 

Симптом – признак, знак. 

Синапс — место контакта двух нейронов, обеспечивающее передачу возбуждения или 

торможения с одной возбудимой структуры на другую. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9


Синдром зависимости – комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, 

при которых употребление психоактивного вещества или класса психоактивных веществ 

начинает занимать более важное место в системе ценностей человека, чем другие формы 

поведения, которые ранее были важными для него. 

Синестезия - особенность восприятия, когда при раздражении одного органа чувств у 

человека возникают ощущения, соответствующие другому органу чувств 

Систола — одно из состояний миокарда в виде сокращения левого желудочка и выброса крови 

в аорту 

Скелет — система соединительнотканных образований, составляющих остов человека, 

выполняющих функции опоры, защиты внутренних органов от механических воздействий. 

Сколиоз — дугообразное  искривление   позвоночника   во фронтальной плоскости или изгиб 

позвоночного столба, обращенный выпуклостью вправо или влево. 

Скрининг – «просеивание», «отбор». 

Скрининг неонатальный – массовое обследование новорожденных, является одним из 

эффективных способов выявления наиболее распространенных врождённых и 

наследственных заболеваний у новорождённых детей, что позволяет обеспечить раннее 

выявление заболеваний и их своевременное лечение, остановить развитие тяжёлых 

проявлений заболеваний ведущих к инвалидизации.     

Слюна — секрет слюнных желез. 

Спирометр — медицинский прибор для измерения  объемов воздуха  различных фаза 

дыхательного цикла (вдоха и выдоха). Применяется для оценки состояния дыхательной 

системы. 

Стресс – генерализованная неспецифическая реакция организма, возникающая под действием 

различных факторов необычного характера, силы и/или длительности. 

Телемедицина (IT-медицина) - одно из направлений медицины, основанное на 

использовании современных коммуникационных технологий для дистанционного оказания 

медицинской помощи и своевременных консультаций.  

Теплопроведение — отдача тепла телом воздуху или предметам, имеющих более низкую 

температуру. 

Термометрия — измерение температуры тела человека. 

Терморегуляция — система физиологических механизмов, способствующих поддержанию 

оптимальной температуры тела. 

Термолабильность — неустойчивость к тепловому воздействию. 

Тонус (мышечный) — длительно сохраняющееся состояние напряженности мышцы. 

Утомление – временное снижение работоспособности. 

Факторы риска – какое-либо свойство, особенность человека или какое-то воздействие на 

него, повышающее вероятность развития болезни или травмы. 

Фенотип – наблюдаемые внешние и иные особенности индивидуума, обусловленные 

взаимодействием генов и средовых факторов. 

Ферменты — органические вещества, содержащиеся в секретах пищеварительных желез и 

способные ускорять процессы преобразования веществ пищи. 

Фиброз – избыток соединительной ткани, развивающийся в результате гибели 

функциональной ткани. 

Химус — жидкое или полужидкое содержимое желудка или кишечника, состоящее из 

частично перевариваемой пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желез, желчи. 

Циркадные ритмы – циклические колебания интенсивности различных биологичексих 

процессов, связанных со сменой дня и ночи 

Циркумдукция – круговое движение позвоночного столба 

Цирроз – хронический патологический процесс в печени, характеризующиеся 

прогрессирующим повреждением и гибелью гепатоцитов, развитием в ней избытка 

соединительной ткани (фиброзом), замещающей паренхиму; проявляется циррозы 

недостаточностью функций печени и нарушением кровотока в ней.  



Экспрессивность (гена) – степень выраженности проявлений гена. 

Эмпатия -  умение сопереживать, сочувствовать 

Эпигенетика – наука об изменении  экспрессии генов, вызванных механизмами, не 

затрагивающими последовательности ДНК. 

Эритема — ограниченная гиперемия кожи. 

Экспирация — выдох. 

Этиология – учение о причинах и условиях возникновения болезней и патологических 

процессов 

Ятрогения - все болезни и травмы, которые возникают у пациентов и медицинских 

работников в результате оказания любых видов медицинской помощи. 
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