
Фармакология 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 

Разд. 2 Фармакология 

Курс 1 Фармакология 

Тема 1 Общая фармакология и Нейротропные средства 

Период полувыведения 

@1) Время, за которое концентрация препарата в плазме крови уменьшается в 2 раза 

@2) Время, за которое эффект препарата уменьшается в 2 раза 

@3) Время, за которое концентрация препарата в плазме крови повышается в 2 раза 

@4) Время, за которое концентрация препарата в организме понижается в 2 раза 

@5) Время, за которое эффект препарата повышается в 2 раза 

+++1000000*5*1*** 

Биодоступность лекарственного препарата 

@1) Доля введенной дозы вещества, подвергшейся метаболизму в печени 

@2) Доля введенной дозы вещества, достигшей системного кровотока 

@3) Доля введенной дозы вещества, попавшей в целевой орган  

@4) Доля введенной дозы вещества, удаленная из организма  

@5) Доля введенной дозы вещества, попавшая в головной мозг  

+++0100000*5*1*** 

 

Местное действие лекарственного вещества 

@1) Действие, развившееся после его всасывания в месте введения 

@2) Непосредственное влияние на определенные рецепторные структуры 

@3) Действие, развивающееся в месте его приложения 

@4) Воздействие на ряд функций тканей и клеток организма 

@5) Первичная фармакологическая реакция 

+++0010000*5*1*** 

Рефлекторное действие лекарственного препарата 

@1) Взаимодействие лекарственного препарата только со специфическими рецепторными 

структурами 

@2) Действие, которое связано с процессами передачи импульса возбуждения по определенным 

рефлекторным дугам и вызывает реакцию со стороны эффекторных органов 

@3) Действие, которое возникает одновременно с основным и вызывает отрицательное 

воздействие на ряд функций клеток и тканей  

@4) Необратимое связывание молекул лекарственного вещества с рецепторами  

@5) Действие, приводящее к повышению активности микросомальных ферментов печени 

+++0100000*5*1*** 

 

Органы-мишени 

@1) Транспортные системы организма, способствующие переносу молекул лекарственного 

вещества из места введения в ткани 

@2) Ткани, в которых молекулы лекарственного препарата подвергаются метаболическим 

превращениям 

@3) Органы, функции которых влияют на удаление лекарственного препарата из организма 

@4) Ткани и органы, где расположены рецепторы, реагирующие на данное лекарственное 

вещество 

@5) Органы, функции которых влияют на накопление лекарственного препарата в тканях 



+++0001000*5*1***  

Агонисты рецепторов 

@1) Вещества, которые вызывают специфические изменения функций рецепторов, 

связываясь с ними, и приводят к развитию эффекта 

@2) Вещества, которые, связываясь с рецептором, препятствуют развитию эффекта 

@3) Вещества, которые связываются с белками плазмы крови 

@4) Вещества, которые вызывают развитие неспецифического эффекта 

@5) Вещества, которые изменяют конформацию рецептора и вызывают развитие 

эффекта меньшей величины 

+++1000000*5*1*** 

Антагонисты рецепторов 

@1) Вещества, которые вызывают специфические изменения функций рецепторов, 

связываясь с ними, и приводят к развитию эффекта 

@2) Вещества, которые, связываясь с рецептором, препятствуют развитию эффекта 

@3) Вещества, которые связываются с белками плазмы крови 

@4) Вещества, которые вызывают развитие неспецифического эффекта 

@5) Вещества, которые изменяют конформацию рецептора и вызывают развитие 

эффекта меньшей величины 

+++0100000*5*1*** 

Пролекарство 

@1) Вещества, служащие сырьем при химическом синтезе лекарств 

@2) Вещества, превращающиеся в организме в активные вещества, оказывающие основное 

фармакологическое действие 

@3) Вещества растительного происхождения, служащие исходным материалом при 

производстве лекарств 

@4) Лекарства, изменяющие синтез эндогенных веществ в организме 

@5) Вещества животного происхождения, служащие исходным материалом при 

производстве лекарств 

+++0100000*5*1*** 

Какие пути введения приводят к большему эффекту при введении одной и той же дозы 

лекарственного средства 

@1) Внутримышечный 

@2) Внутривенный 

@3) Per os 

@4) Подкожный 

@5) Ректальный 

+++0100000*5*1*** 

В каких тканях преимущественно накапливаются липофильные препараты 

@1) Мышцы 

@2) Соединительная ткань 

@3) Костная ткань 

@4) Печень 

@5) Жировая ткань 

+++0000100*5*1*** 

 

У детей 6-8-й недели жизни: 



@1) Повышена активность микросомальных ферментов печени по сравнению со взрослыми 

@2) Снижена активность микросомальных ферментов печени по сравнению со взрослыми 

@3) Усилена конъюгация лекарственных средств в печени  

@4) Укорочен период полувыведения лекарственных средств  

@5) Повышен почечный клиренс креатинина  

+++0100000*5*1*** 

 

Экскреция лекарственных средств не осуществляется 

@1) Легкими 

@2) Почками 

@3) Печенью 

@4) Молочными железами 

@5) Мышцами 

+++0000100*5*1*** 

Локализация действия атропина в терапевтических дозах 

@1) Холинорецепторы вегетативных ганглиев 

@2) Холинорецепторы окончаний парасимпатической НС 

@3) Холинорецепторы нервно-мышечных синапсов 

@4) Холинорецепторы мозгового вещества надпочечников 

+++0100000*4*1*** 

Локализация действия ганглиоблокаторов 

@1) Холинорецепторы вегетативных ганглиев 

@2) Холинорецепторы окончаний парасимпатической НС 

@3) Холинорецепторы нервно-мышечных синапсов 

@4) Постганглионарные симпатические волокна 

+++1000000*4*1*** 

Антихолинэстеразные средства влияют на синаптическую передачу за счет  

@1) Повышения синтеза ацетилхолина в нейронах  

@2) Блокады М-холинорецепторов 

@3) Повышения концентрации эндогенного ацетилхолина в синаптической щели  

@4) Повышения высвобождения ацетилхолина из пресинаптических окончаний  

@5) Прямой стимуляции М- и Н-холинорецепторов  

+++0010000*5*1*** 

 

Антагонисты периферических миорелаксантов с антидеполяризующим типом действия 

@1) Холинэстераза сыворотки крови 

@2) Атропин 

@3) Прозерин 

@4) Ацеклидин 

@5) Гигроний 

+++0010000*5*1*** 

 

Эффекты М-холиноблокирующих средств  

@1) Вызывают брадикардию и снижают АД 

@2) Повышают секрецию бронхиальных и пищеварительных желез  

@3) Повышают тонус гладких мышц бронхов и ЖКТ  

@4) Расширяют зрачок и повышают внутриглазное давление  

@5) Блокируют нервно-мышечную передачу  

+++0001000*5*1*** 



 

Эффекты миорелаксантов 

@1) Вызывают тахикардию и повышение АД 

@2) Повышают сократительную активность миометрия 

@3) Повышают тонус гладких мышц бронхов и ЖКТ 

@4) Повышают высвобождение катехоламинов из надпочечников 

@5) Блокируют нервно-мышечную передачу 

+++0000100*5*1*** 

Бронхолитическим действием обладают 

@1) Периферические миорелаксанты 

@2) М-холиномиметики 

@3) М-холиноблокаторы 

@4) Антихолинэстеразные средства 

@5) Н-холиномиметики 

+++0010000*5*1*** 

Усиливают тонус и моторику ЖКТ 

@1) Периферические миорелаксанты  

@2) Реактиваторы холинэстеразы  

@3) М-холиноблокаторы  

@4) М-холиномиметики  

@5) Ганглиоблокаторы  

+++0001000*5*1*** 

Блок поперечно-полосатой мускулатуры вызывают 

@1) Периферические миорелаксанты 

@2) Антихолинэстеразные средства 

@3) М-холиноблокаторы 

@4) М-холиномиметики 

@5) Ганглиоблокаторы 

+++1000000*5*1*** 

Показания к применению антихолинэстеразных средств обратимого типа действия 

@1) Бронхиальная астма 

@2) Купирование гипертонических кризов 

@3) Нарушение периферического кровообращения 

@4) Атония гладкомышечных органов 

@5) Почечная колика 

+++0001000*5*1*** 

При отравлении антихолинэстеразными средствами применяют 

@1) Периферические миорелаксанты  

@2) Ганглиоблокаторы  

@3) М-холиноблокаторы 

@4) Н-холиномиметики  

@5) М-холиномиметики  

+++0010000*5*1*** 

 

Для отравления атропином характерно 

@1) Бронхоспазм 

@2) Спазм органов ЖКТ 



@3) Резкая брадикардия 

@4) Психомоторное возбуждение 

@5) Ортостатический коллапс 

+++0001000*5*1*** 

Побочные эффекты ганглиоблокаторов 

@1) Спазм периферических сосудов 

@2) Бронхоспазм 

@3) Ортостатический коллапс 

@4) Резкое повышение АД 

@5) Спазм гладкомышечных органов 

+++0010000*5*1*** 

Показания к применению М-холиноблокаторов  

@1) Глаукома 

@2) Атонии гладкомышечных органов  

@3) Бронхиальная астма  

@4) Для снижения АД 

@5) Для расслабления поперечно-полосатой мускулатуры  

+++0010000*5*1*** 

 

Повышают АД 

@1) Альфа1 -адреномиметики 

@2) Альфа2-адреномиметики 

@3) Бета1-адреноблокаторы 

@4) Бета2-адреномиметики 

@5) Симпатолитики 

+++1000000*5*1*** 

Снижают АД 

@1) Альфа2-адреномиметики  

@2) Альфа1 -адреномиметики  

@3) Симпатомиметики  

@4) Бета1 -адреномиметики  

@5) Бета2-адреномиметики  

+++1000000*5*1*** 

 

При стимуляции бета1 -адренорецепторов наблюдается  

@1) Брадикардия и уменьшение силы сердечных сокращений  

@2) Тахикардия и увеличение силы сердечных сокращений  

@3) Расширение бронхов  

@4) Гипогликемия 

@5) Снижение тонуса и сократительной активности миометрия  

+++0100000*5*1*** 

 

При стимуляции бета2-адренорецепторов наблюдается  

@1) Брадикардия и уменьшение силы сердечных сокращений  

@2) Тахикардия и увеличение силы сердечных сокращений  

@3) Расширение бронхов  

@4) Гипогликемия 

@5) Повышение тонуса и сократительной активности миометрия  

+++0010000*5*1*** 



 

Эффекты эфедрина  

@1) Психическая депрессия  

@2) Понижение АД  

@3) Возбуждение ЦНС 

@4) Снижение тонуса поперечно-полосатой мускулатуры  

+++0010000*4*1*** 

 

Снижают АД 

@1) Альфа1 -адреномиметики  

@2) Альфа1 -адреноблокаторы  

@3) Симпатомиметики  

@4) Бета1 -адреномиметики  

@5) Бета2-адреномиметики  

+++0100000*5*1*** 

 

Уменьшают силу и частоту сердечных сокращений 

@1) Альфа1 -адреномиметики 

@2) Альфа1 -адреноблокаторы 

@3) Симпатомиметики 

@4) Бета1 -адреномиметики 

@5) Бета1-адреноблокаторы 

+++0000100*5*1*** 

Бронхолитическим действием обладают 

@1) Бета1 -адреномиметики 

@2) Бета2-адреномиметики 

@3) Альфа1-адреномиметики 

@4) Симпатолитики 

@5) Альфа2-адреномиметики 

+++0100000*5*1*** 

Уменьшают высвобождение медиаторов аллергии из тучных клеток 

@1) Бета2-адреномиметики 

@2) Бета1 -адреномиметики 

@3) Симпатолитики 

@4) Бета1 -адреноблокаторы 

@5) Альфа1-адреномиметики 

+++1000000*5*1*** 

Снижают сократительную активность матки 

@1) Симпатолитики 

@2) Бета1 -адреноблокаторы 

@3) М-холиномиметики 

@4) Альфа1 –адреноблокаторы 

@5) Бета2-адреномиметики  

+++0000100*5*1*** 

 

Препарат для купирования приступа бронхиальной астмы 

@1) Мезатон 

@2) Норадреналин 

@3) Анаприлин 



@4) Сальбутамол 

@5) Метопролол 

+++0001000*5*1*** 

Препарат для лечения гипертонической болезни 

@1) Празозин 

@2) Добутамин 

@3) Эфедрин 

@4) Изадрин 

@5) Фенамин 

+++1000000*5*1*** 

Группы препаратов для лечения стенокардии 

@1) Альфа1 -адреномиметики 

@2) Альфа2-адреномиметики 

@3) Бета2-адреномиметики 

@4) Бета1 -адреноблокаторы 

@5) М-холиноблокаторы 

+++0001000*5*1*** 

Адреналин используют 

@1) Для лечения гипертонической болезни 

@2) Для лечения хронической гипотензии 

@3) Для купирования анафилактического шока 

@4) При нарушениях периферического кровообращения 

+++0010000*4*1*** 

Для прологирования и усиления действия местных анестетиков применяют 

@1) Фенотерол 

@2) Резерпин 

@3) Фентоламин 

@4) Празозин 

@5) Адреналин 

+++0000100*5*1*** 

Для снятия отека слизистых при ринитах применяют 

@1) Анаприлин 

@2) Нафазолин 

@3) Эфедрин 

@4) Добутамин 

@5) Фенилэфрин 

+++0100000*5*1*** 

Для ослабления сократительной активности матки применяют  

@1) Анаприлин 

@2) Алкалоиды спорыньи  

@3) Метопролол  

@4) Добутамин 

 @5) Фенотерол 

 +++0000100*5*1*** 

 

Для лечения глаукомы используют  



@1) Анаприлин 

@2) Алкалоиды спорыньи  

@3) Метопролол  

@4) Добутамин 

 @5) Пилокарпин 

 +++0000100*5*1*** 

 

К реактиваторам ацетилхолинэстеразы относятся 

@1) Анаприлин 

@2) Алкалоиды спорыньи  

@3) Метопролол  

@4) Добутамин 

 @5) Дипироксим 

 +++0000100*5*1*** 

 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 

Разд. 2 Фармакология 

Курс 1 Фармакология 

Тема 2 Средства, влияющие на ЦНС 

Для дезинфекции кожных поверхностей применяют следующие концентрации этанола (в 

процентах) 

@1) 10 

@2) 70 

@3) 96 

@4) 40 

@5) 20 

+++0100000*5*1*** 

Для дезинфекции хирургических инструментов применяют следующие концентрации этанола 

(в процентах) 

@1) 10 

@2) 70 

@3) 96 

@4) 40 

@5) 20 

+++0010000*5*1*** 

Специальное средство для лечения хронического алкоголизма 

@1) Пирацетам 

@2) Диазепам 

@3) Дисульфирам 

@4) Фенибут 

@5) Имипрамин 

+++0010000*5*1*** 

Алкалоид опия, обладающий мощным обезболивающим действием 

@1) Папаверин 

@2) Наркотин 

@3) Нарцеин 

@4) Морфин 



@5) Кодеин 

+++0001000*5*1*** 

Алкалоид опия фенантренового ряда, обладающий противокашлевым действием 

@1) Промедол 

@2) Тебаин 

@3) Папаверин 

@4) Наркотин 

@5) Кодеин 

+++0000100*5*1*** 

 

Средством специфической терапии при остром отравлении опиоидами является 

@1) Морфин 

@2) Цититон 

@3) Налоксон 

@4) Лобелин 

@5) Промдол 

+++0010000*5*1*** 

Опиоид-антагонист опиатных рецепторов 

@1) Бупренорфин 

@2) Налорфин 

@3) Налоксон 

@4) Пиритрамид 

@5) Буторфанол 

+++0010000*5*1*** 

Для проведения ингаляционного наркоза применяют 

@1) Кетами 

@2) Гексенал 

@3) Оксибутират натрия 

@4) Фторотан 

@5) Пропафол 

+++0001000*5*1*** 

Для проведения нейролептанальгезии чаще используют 

@1) Морфин 

@2) Промедол 

@3) Этилморфин 

@4) Кодеин 

@5) Фентанил 

+++0000100*5*1*** 

Депрессия дыхания пентазоцином снимается только 

@1) Налорфином 

@2) Коразолом 

@3) Леворфанолом 

@4) Бемегридом 

@5) Налоксоном 

+++0000100*5*1*** 

Средство выбора при лечении передозировки опиатами 

@1) Налоксон 



@2) Промедол 

@3) Цититон 

@4) Бемегрид 

@5) Флюмазенил 

+++1000000*5*1*** 

Препарат для лечения паркинсонизма  

@1) Мадопар  

@2) Клоназепам 

@3) Фенобарбитал  

@4) Нитразепам  

@5) Фентанил 

 +++1000000*5*1*** 

 

Препарат для купирования эпилептического статуса 

@1) Триметин 

@2) Хлоракон 

@3) Мадопар 

@4) Диазепам 

@5) Этосуксимид 

+++0001000*5*1*** 

В основе патогенеза болезни Паркинсона лежит  

@1) Снижение активности холинергических систем мозга  

@2) Снижение активности ГАМК-ергических систем мозга  

@3) Повышение активности серотонинергических систем мозга 

@4) Снижение активности дофаминергических систем мозга  

@5) Повышение активности дофаминергических систем мозга 

 +++0001000*5*1*** 

 

Механизм действия депренила обусловлен  

@1) Блокадой дофаминовых рецепторов  

@2) Ингибирование МАО типа В  

@3) Стимуляцией холинергических рецептороа  

@4) Блокадой холинергических рецепторов  

@5) Угнетением глутаматэргических влияний 

 +++0100000*5*1*** 

 

Механизм действия леводопы при лечении паркинсонизма 

@1) Прямым дофаминомиметическим действием на рецепторы 

@2) Блокадой дофаминовых рецепторов 

@3) Стимуляцией холинергических рецепторов 

@4) Блокадой холинергических рецепторов 

@5) Повышением концентрации дофамина в организме 

+++0000100*5*1*** 

Механизм действия циклодола при лечении паркинсонизма 

@1) Прямым дофаминомиметическим действием на рецепторы 

@2) Блокадой дофаминовых рецепторов 

@3) Стимуляцией холинергических рецепторов в ЦНС 

@4) Блокадой холинергических рецепторов в ЦНС 

@5) Повышением концентрации дофамина в организме 



+++0001000*5*1*** 

 

При отравлении бензодиазепинами средством выбора является 

@1) Цититон 

@2) Бемегрид 

@3) Флюмазенил 

@4) Лобелин 

@5) Этимизол 

+++0010000*5*1*** 

Основной эффект нитразепама 

 @1) Психостимулирующее действие  

@2) Антипсихотическое действие 

 @3) Снотворное действие  

@4) Антиманиакальное действие  

@5) Антипаркинсоническое действие  

+++0010000*5*1*** 

 

Наком применяют для лечения 

@1) Болезни Паркинсона 

@2) Эмоциональных нарушений при неврозах 

@3) Нарушений памяти 

@4) Шизофрении 

@5) Маниакально-депрессивного психоза  

+++1000000*5*1*** 

 

Механизм антипсихотического действия нейролептиков  

@1) Стимуляцией дофаминовых рецепторов в ЦНС  

@2) Блокадой дофаминовых рецепторов в ЦНС  

@3) Стимуляцией серотониновых рецепторов в ЦНС  

@4) Стимуляцией норадренергических рецепторов в ЦНС  

@5) Блокадой норадренергических рецепторов в ЦНС  

+++0100000*5*1*** 

 

Механизм действия имипрамина 

@1) Усилением обратного нейронального захвата моноаминов  

@2) Угнетением обратного нейронального захвата моноаминов  

@3) Ингибированием интранейрональной МАО типа А  

@4) Ингибированием интранейрональной МАО типа Б  

@5) Ингибированием интранейрональной МАО типа А и Б  

+++0100000*5*1*** 

 

Механизм действия флуоксетина 

@1) Угнетением обратного нейронального захвата норадреналина  

@2) Угнетением обратного нейронального захвата дофамина  

@3) Угнетением обратного нейронального захвата серотонина  

@4) Ингибированием интранейрональной МАО типа Б  

@5) Ингибированием интранейрональной МАО типа А  

+++0010000*5*1*** 

 

Механизм действия галоперидола 

@1) Блокада моноаминооксидазы 



@2) Стимуляция бензодиазепиновых рецепторов 

@3) Нарушение метаболизма ГАМК 

@4) Блокада дофаминовых рецепторов в ЦНС 

@5) Ингибирование обратного захвата моноаминов в ЦНС 

+++0001000*5*1*** 

Механизм противорвотного действия нейролептиков 

@1) Блокада М-холинорецепторов желудка 

@2) Блокада дофаминовых рецепторов продолговатого мозга 

@3) Угнетение вестибулярных центров 

@4) Активация дофаминовых рецепторов 

@5) Стимуляция М-холинорецепторов желудка 

+++0100000*5*1*** 

Механизм действия амитриптилина 

@1) Блокада моноаминооксидазы 

@2) Угнетение обратного захвата моноаминов в ЦНС 

@3) Блокада норадренергических рецепторов в ЦНС 

@4) Блокада дофаминовых рецепторов в ЦНС 

@5) Стимуляция серотониновых рецепторов в ЦНС 

+++0100000*5*1*** 

Механизм действия ноотропных средств 

@1) Снижение оборота медиаторов в тканях мозга 

@2) Улучшение метаболических процессов в головном мозге 

@3) Повышение выброса моноаминов в синапсах 

@4) Снижение активности метаболических процессов в головном мозге 

+++0100000*4*1*** 

 

Механизм анксиолитического действия бензодиазепиновых транквилизаторов 

@1) Стимуляция бензодиазепиновых рецепторов 

@2) Связывание с ГАМК-рецепторами 

@3) Прямое угнетающие влияние на мембрану нейронов 

@4) Блокада дофаминовых рецепторов в ЦНС 

@5) Стимуляция холинергических рецепторов в ЦНС 

+++1000000*5*1*** 

Наиболее сильной противорвотной активностью обладает 

@1) Диазепам 

@2) Имипрамин 

@3) Этаперазин 

@4) Клозапин 

@5) Флуоксетин 

+++0010000*5*1*** 

 

Гипотермическое действие характерно для 

@1) Нейролептиков 

@2) Антидепрессантов 

@3) Транквилизаторов 

@4) Ноотропных средств 

@5) Психостимуляторов 

+++1000000*5*1*** 



Улучшение мозгового кровообращения наблюдается при применении 

@1) Амитриптилина 

@2) Галоперидола 

@3) Циннаризина 

@4) Аминазина 

@5) Триметина 

+++0010000*5*1*** 

Антипсихотическим действием обладает 

@1) Амизил 

@2) Диазепам 

@3) Галоперидол 

@4) Ниаламид 

@5) Пирацетам 

+++0010000*5*1*** 

Вызывает экстрапирамидные расстройства 

@1) Галоперидол 

@2) Диазепам 

@3) Клозапин 

@4) Ниаламид 

+++1000000*4*1*** 

Лекарственная зависимость возникает при приеме 

@1) Нейролептиков 

@2) Опиоидных анальгетиков 

@3) Антиманиакальных средств 

@4) Ноотропных средств 

@5) Седативных средств 

+++0100000*5*1*** 

Показания для применения нейролептиков  

@1) Эндогенные депрессии  

@2) Астенический синдром  

@3) Анорексия  

@4) Шизофрения 

@5) Болезнь Паркинсона 

 +++0001000*5*1*** 

 

Показания для назначения анксиолитиков 

@1) Миастенический синдром 

@2) Нарушения памяти 

@3) Психо-эмоциональные нарушения 

@4) Галлюцинаторно-бредовой синдром 

+++0010000*4*1*** 

Показания для назначения ноотропных средств 

@1) Нарушения памяти 

@2) Острые маниакальные состояния 

@3) Галлюцинаторно-бредовой синдром 

@4) Бессонница 

+++1000000*4*1*** 



Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 

Разд. 2 Фармакология 

Курс 1 Фармакология 

Тема 3 Средства, влияющие на органы и системы 1 

НПВС - производное салициловой кислоты 

@1) Пироксикам 

@2) Бутадион (фенилбутазон) 

@3) Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

@4) Ибупрофен (бруфен) 

@5) Индометацин (метиндол) 

+++0010000*5*1*** 

НПВС - производное индолуксусной кислоты 

@1) Мелоксикам 

@2) Парацетамол (панадол) 

@3) Индометацин (метиндол) 

@4) Напроксен (напросин) 

@5) Кислота мефенамовая (понтал) 

+++0010000*5*1*** 

ННА - производное пара-аминофенола  

@1) Анальгин  

@2) Кетопрофен 

@3) Ацетилсалициловая кислота (аспирин)  

@4) Парацетамол (панадол)  

@5) Диклофенак натрия (вольтарен, ортофен) 

 +++0001000*5*1*** 

 

НПВС - производное оксикамов 

@1) Индометацин 

@2) Салицилсалицилат (дисалицид) 

@3) Мелоксикам 

@4) Кетопрофен 

@5) Фенацетин 

+++0010000*5*1*** 

Отметьте жирорастворимый витамин 

@1) С 

@2) В1 

@3) А 

@4) PP 

@5) B6 

+++0010000*5*1*** 

 

При дефиците какого витамина развивается цинга 

@1) В1 

@2) Д 

@3) С 

@4) В6 

@5) В12 



+++0010000*5*1*** 

 

Укажите суточную потребность в витамине А 

@1) 2 мг 

@2) 100 мкг 

@3) 5000 МЕ 

@4) 10 мг 

@5) 1 мг 

+++0010000*5*1*** 

Укажите препарат для лечения рахита 

@1) Витамин А 

@2) Витамин В1 

@3) Витамин Д 

@4) Витамин С 

@5) Витамин Р 

+++0010000*5*1*** 

 

Лекарственный препарат гормона передней доли гипофиза 

@1) Кортикотропин 

@2) Вазопрессин 

@3) Питуитрин 

@4) Соматостатин 

@5) Рифатироин 

+++1000000*5*1*** 

Лекарственный препарат гормона передней доли гипофиза 

@1) Гонадотропин 

@2) Рифатироин 

@3) Вазопрессин 

@4) Питуитрин 

@5) Соматостатин 

+++1000000*5*1*** 

Укажите лекарственный препарат гормона задней доли гипофиза 
@1) Вазопрессин 

@2) Рифатироин 

@3) Даназол 

@4) Кортикотропин 

@5) Синактен 

+++1000000*5*1*** 

Лекарственный препарат гормона гипоталамуса 

@1) Тиротропин 

@2) Окситоцин 

@3) Синактен 

@4) Соматостатин 

@5) Кортикотропин 

+++0001000*5*1*** 

ННА и НПВС хуже всего устраняют боли 



@1) Травматические 

@2) Мышечные 

@3) Головные 

@4) Зубные 

@5) Суставные 

+++1000000*5*1*** 

Основной механизм болеутоляющего эффекта ННА и НПВС связан 

@1) Нарушение проведения болевой импульсации по афферентным нервным волокнам 

@2) Блокада болевых рецепторов 

@3) Угнетение образования циклических эндопероксидов и устранение гипералгезии, 

вызываемой простагландинами 

@4) Взаимодействие с опиатными рецепторами антиноцицептивной системы 

@5) Влияние на психический компонент боли и ее оценку 

 +++0010000*5*1*** 

 

Какой препарат используется в педиатрической практике в качестве жаропонижающего 

средства 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Напроксен 

@5) Индометацин 

+++0100000*5*1*** 

Какой НПВС  используется в качестве антиагреганта 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Напроксен 

@5) Индометацин 

+++1000000*5*1*** 

Ведущим механизмом противовоспалительного действия НПВС является 

@1) Блокада фосфолипазы А и нарушение каскада превращений арахидоновой кислоты 

@2) Блокада аденилатциклазы и снижение образования цАМФ 

@3) Блокада циклооксигеназы и нарушение образования циклических эндопероксидов  

@4) Антагонизм с медиаторами воспаления (гистамином, серотонином и брадикинином) и 

цитокинами 

@5) Ограничение биоэнергетики воспаления 

+++0010000*5*1*** 

 

Какой бета-адреноблокатор относится к кардиоселективным 

@1) Пропранолол 

@2) Метопролол 

@3) Прокталол 

@4) Соталол 

@5) Лабетолол 

+++0100000*5*1*** 

Наиболее часто встречаемый побочный эффект неселективных бета-адреноблокаторов 

@1) Снижение артериального давления 



@2) Запоры 

@3) Бронхоспазм 

@4) Повышение диуреза 

@5) Фотодерматит 

+++0010000*5*1*** 

При внутривенном введении лидокаин обеспечивает антиаритмическое действие 

@1) Уменьшения чувствительности М-холинорецепторов сердца 

@2) Влияния на мембрану миокардиоцитов и уменьшения ЭРП 

@3) Уменьшения чувствительности бета-адренорецепторов сердца 

@4) Уменьшения чувствительности гистаминовых рецепторов сердца 

@5) Влияния на мембрану миокардиоцитов и увеличения ЭРП 

+++0100000*5*1*** 

Хинидин обеспечивает антиаритмическое действие 

@1) Уменьшения чувствительности М-холинорецепторов сердца 

@2) Влияния на мембрану миокардиоцитов и уменьшения ЭРП 

@3) Уменьшения чувствительности бета-адренорецепторов сердца 

@4) Влияния на мембрану миокардиоцитов и увеличения ЭРП 

@5) Уменьшения чувствительности гистаминовых рецепторов сердца 

+++0001000*5*1*** 

 

Препарат, обеспечивающий антиаритмическое действие за счет снижения симпатических 

влияний на синусовый узел 

@1) Лидокаин 

@2) Верапамил 

@3) Этацизин 

@4) Нифедипин 

@5) Пропранолол 

+++0000100*5*1*** 

Препарат, равномерно удлиняющий все фазы потенциала действия 

@1) Лидокаин 

@2) Окспренолол 

@3) Кордарон (амиодарон) 

@4) Хинидин 

@5) Верапамил 

+++0010000*5*1*** 

Нарушение ритма сердца, при котором эффективен лидокаин 

@1) Предсердная экстрасистолия 

@2) Желудочковая тахикардия 

@3) Наджелудочковая тахикардия 

@4) Мерцательная аритмия 

@5) Атриовентрикулярный блок 

+++0100000*5*1*** 

Препарат, который является селективным агонистом имидазолиновых рецепторов 

@1) Пропранолол 

@2) Моксонидин 

@3) Тропафен 

@4) Метопролол 



@5) Диазоксид 

+++0100000*5*1*** 

Антиаритмический препарат с антиангинальной активностью  

@1) Хинидин  

@2) Этмозин 

@3) Кордарон (амиодарон) 

 @4) Новокаинамид 

 @5) Лидокаин  

+++0010000*5*1*** 

 

Антиаритмический препарат - блокатор кальциевых каналов 

@1) Новокаинамид 

@2) Хинидин 

@3) Верапамил 

@4) Праймалин 

@5) Дизопирамид 

+++0010000*5*1*** 

Препарат, гипотензивное действие которого связано с блоком альфа- и бета- 

адренорецепторов (одновременно) 

@1) Лабеталол 

@2) Пропранолол (анаприлин) 

 @3) Метопролол  

@4) Алпренолол  

@5) Соталол  

+++1000000*5*1*** 

 

Препарат, гипотензивное действие которого связано со снижением тонуса вазомоторного 

центра 

@1) Апрессин  

@2) Резерпин  

@3) Дибазол  

@4) Нифедипин  

@5)Моксонидин 

+++0000100*5*1*** 

 

Антагонист рецепторов к ангиотензину-2 

@1) Нифедипин 

@2) Валсартан 

@3) Диазоксид 

@4) Моксонидин 

@5) Молсидомин 

+++0100000*5*1*** 

Ингибитор АПФ второго поколения (ангиотензин-конвертирующего фермента) 

@1) Каптоприл 

@2) Эналаприл 

@3) Лабеталол 

@4) Метопролол 

@5) Празозин 

+++0100000*5*1*** 



Механизм действия гуанфацина 

@1) Снижение в мозге запасов катехоламинов 

@2) Стимуляция М-холинорецепторов 

@3) Стимуляция альфа2-адренорецепторов СДЦ 

@4) Блокада альфа2-адренорецепторов СДЦ 

@5) Блокада имидазолиновых рецепторов 

+++0010000*5*1*** 

Механизм действия лабетолола  

@1) Снижение в мозге запасов катехоламинов  

@2) Блокада бета-1,2 и альфа1 адренорецепторов  

@3) Блокада имидазолиновых рецепторов 

@4) Блокада альфа2-адренорецепторов СДЦ 

 @5) Стимуляция М-холинорецепторов 

 +++0100000*5*1*** 

 

Механизм действия метилдофа 

@1) Снижение в мозге запасов катехоламинов 

@2) Стимуляция М-холинорецепторов 

@3) Блокада имидазолиновых рецепторов 

@4) Блокада альфа2-адренорецепторов СДЦ 

@5) Стимуляция альфа2-адренорецепторов СДЦ 

+++1000000*5*1*** 

Механизм действия моксонидина 

@1) Стимуляция имидазолиновых рецепторов 

@2) Стимуляция М-холинорецепторов 

@3) Снижение в мозге запасов катехоламинов 

@4) Блокада альфа2-адренорецепторов СДЦ 

@5) Блокада имидазолиновых рецепторов 

+++1000000*5*1*** 

Ведущий фактор в гипотензивном действии ганглиоблокаторов 

@1) Снижение ОПСС 

@2) Повышение ЧСС и МОК 

@3) Уменьшение ОЦК 

@4) Уменьшение ЧСС и МОК 

@5) Снижение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон 

 +++1000000*5*1*** 

 

Ведущий фактор в гипотензивном действии неселективных альфа-адреноблокаторов 

@1) Снижение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон 

@2) Снижение ОПСС 

@з) Уменьшение ЧСС и МОК 

@4) Уменьшение ОЦК 

@5) Повышение ЧСС и МОК 

+++0100000*5*1*** 

Ведущий фактор в гипотензивном действии бета-адреноблокаторов  

@1) Повышение ЧСС и МОК  

@2) Уменьшение ОЦК 

@3) Снижение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон  



@4) Уменьшение ЧСС и МОК  

@5) Снижение ОПСС  

+++0001000*5*1*** 

 

Ведущий фактор в гипотензивном действии лизиноприла  

@1) Уменьшение ОЦК 

@2) Снижение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон 

@3) Уменьшение ЧСС и МОК 

@4) Повышение ОПСС 

@5) Повышение ЧСС и МОК 

+++0100000*5*1*** 

 

Побочный эффект клофелина 

@1) Тахикардия 

@2) Бронхоспазм 

@3) Сонливость 

@4) Паркинсонизм 

@5) Диарея 

+++0010000*5*1*** 

Проявления "феномен внезапной отмены" клофелина  

@1) Ортостатический коллапс  

@2) Сердечная недостаточность  

@3) Аритмия 

@4) Нарушение мочеотделения 

@5) Повышение артериального давления 

+++0000100*5*1*** 

Укажите блокатор кальциевых каналов из группы дигидропиридинов 

@1) Нифидипин 

@2) Верапамил 

@3) Цинорезин 

@4) Дилтиазем 

@5) Дипиридамол 

+++1000000*5*1*** 

Побочный эффект, сопровождающий антигипертензивное действие клофелина 

@1) Возбуждение ЦНС 

@2) Угнетение ЦНС (сонливость) 

@3) Повышение частоты мочеиспускания 

@4) Повышение частоты стула 

@5) Тошнота 

+++0100000*5*1*** 

Механизм диуретического действия спиронолактона 

@1) Снижение уровня ренина плазмы 

@2) Блокада адренорецепторов 

@3) Уменьшение объема циркулирующей крови 

@4) Снижение общего периферического сопротивления сосудов 

@5) Конкурентный антагонизм с альдостероном 

+++0000100*5*1*** 



Какой из препаратов является диуретиком для экстренного применения 

@1) Фуросемид 

@2) Дихлотиазид 

@3) Диакарб 

@4) Спиронолактон 

@5) Триамтерен 

+++1000000*5*1*** 

Препараты из группы антагонистов альдостерона  

@1) Спиронолактон  

@2) Дихлотиазид  

@3) Фуросемид 

@4) Маннитол  

@5) Диакарб +++1000000*5*1*** 

 

Препараты из группы тиазидных диуретиков 

@1) Спиронолактон 

@2) Дихлотиазид 

@3) Фуросемид 

@4) Маннитол 

@5) Диакарб 

+++0100000*5*1*** 

Препараты из группы ингибиторов карбоангидразы 

@1) Спиронолактон 

@2) Триамтерен 

@3) Фуросемид 

@4) Диакарб 

@5) Маннитол 

+++0001000*5*1*** 

Основная локализация действия фуросемида 

@1) Проксимальные извитые канальцы 

@2) Дистальные извитые канальцы 

@3) Нисходящая часть петли Генле 

@4) Восходящая часть петли Генле 

@5) Собирательные трубки 

+++0001000*5*1*** 

Основная локализация действия дихлотиазида 

@1) Проксимальные извитые канальцы 

@2) Проксимальный участок собирательных трубок 

@3) Дистальная часть петли Генле и проксимальная часть дистальных канальцев  

@4) Все участки нефрона  

@5) Собирательные трубки  

+++0010000*5*1*** 

 

Основная локализация мочегонного эффекта спиронолактона 

@1) Восходящий отдел петли Генле 

@2) Проксимальные извитые канальцы 

@3) Нисходящий отдел петли Генле 

@4) Усиливает почечную фильтрацию 



@5) Проксимальная часть собирательных трубок 

+++0000100*5*1*** 

Локализация мочегонного эффекта диакарба 

@1) Восходящая часть петли Генле 

@2) "Разводящий сегмент" 

@3) Дистальные извитые канальцы 

@4) Проксимальные извитые канальцы 

@5) Собирательные трубки 

+++0001000*5*1*** 

 

Диуретик для экстренного применения 

@1) Фуросемид 

@2) Дихлотиазид 

@3) Диакарб 

@4) Спиронолактон 

@5) Триамтерен 

+++1000000*5*1*** 

Для лечения передозировки варфарином используют 

@1) Протамина сульфат 

@2) Стрептокиназу 

@3) Анистрептлазу 

@4) Фитоменадион 

@5) Аминокапроновую кислоту 

+++0001000*5*1*** 

Для лечения передозировки гепарина используют 

@1) Викасол 

@2) Стрептокиназу 

@3) Анистрептлазу 

@4) Протамина сульфат 

@5) Аминокапроновую кислоту 

+++0001000*5*1*** 

Лекарственный препарат, получаемый из культуры бета-гемолитического стрептококка 

группы С 

@1) Стрептокиназа  

@2) Дутеплаза  

@3) Урокиназа  

@4) Анистреплаза  

@5) Альтеплаза  

+++1000000*5*1*** 

 

Фибринолитик, представляющий собой фермент, вырабатываемый в почках 

@1) Стрептокиназа 

@2) Альтеплаза 

@3) Урокиназа 

@4) Анистреплаза 

@5) Стрептодеказа 

+++0010000*5*1*** 



Витамин с антиатеросклеротической активностью 

@1) Витамин В6 

@2) Витамин РР 

@3) Витамин Д 

@4) Витамин В2 

@5) Витамин В12 

+++0100000*5*1*** 

Вид гормонотерапии  

@1) Этиотропная  

@2) Заместительная 

@3) Патогенетическая  

@4) Профилактическая  

@5) Симптоматическая 

 +++0100000*5*1*** 

 

Гормональный препарат при остеопорозе  

@1) Кортикотропин  

@2) Кальцитонин  

@3) Преднизолон  

@4) Паратиреоидин  

@5) Глюкагон  

+++0100000*5*1*** 

 

Отметьте водорастворимый коферментный витамин  

@1) Тиамин 

@2) Аскорбиновая кислота 

@3) Холекальциферол 

@4) Эргокальциферол 

@5) Витамин Р (биофлавоноиды) 

+++1000000*5*1*** 

Жирорастворимый витамин: 

@1) Тиамин 

@2) Аскорбиновая кислота 

@3) Холекальциферол 

@4) Цианокобаламин 

@5) Витамин Р (биофлавоноиды) 

+++0010000*5*1*** 

Показания к применению фолиевой кислоты 

@1) Гипохромная анемия 

@2) Гипопластическая анемия 

@3) Пернициозная анемия 

@4) Макроцитарная анемия 

+++0001000*4*1*** 

Показания к применению аскорбиновой кислоты 

@1) Гипопластическая анемия 

@2) Геморрагический диатез 

@3) Макроцитарная анемия 

@4) Пернициозная анемия 



@5) Ксерофтальмия 

+++0100000*5*1*** 

Витаминный препарат для устранения основных проявлений мегалобластической анемии 

@1) Ретинол 

@2) Цианкобаламин 

@3) Пиридоксин 

@4) Рибофлавин 

@5) Никотиновая кислота 

+++0100000*5*1*** 

Отметьте витамер витамина Р: 

@1) Рутин 

@2) Флавинат 

@3) Кокарбоксилаза 

@4) Венорутон 

@5) Тиамин 

+++0001000*5*1*** 

 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 

Разд. 2 Фармакология 

Курс 1 Фармакология 

Тема 4 Средства, влияющие на органы и системы 2 

Лекарственный препарат, вызывающий и усиливающий ритмические сокращения матки 

@1) Эргометрина малеат  

@2) Котарнина хлорид  

@3) Клофелин 

@4) Фенотерол (партусистен)  

@5) Динопростон 

 +++0000100*5*1*** 

 

Анаболический стероид  

@1) Преднизолон  

@2) Дексаметазон  

@3) Синафлан  

@4) Метандростенолон  

+++0001000*4*1*** 

 

Побочный эффект преднизолона 

@1) Гипогликемия 

@2) Гипергликемия 

@3) Повышение диуреза 

@4) Снижение артериального давления 

@5) Гиперкалиэмия 

+++0100000*5*1*** 

Гормональный препарат для стимуляции родов 

@1) Преднизолон 

@2) Окситоцин 

@3) Триамцинолон 



@4) Беклометазон 

@5) Флутиказон 

+++0100000*5*1*** 

Средство для остановки послеродовых маточных кровотечений 

@1) Фенотерол 

@2) Натрия оксибутират 

@3) Эргометрина малеат 

@4) Динопростон 

+++0010000*4*1*** 

Дыхательный аналептик центрального действия  

@1) Цититон  

@2) Кордиамин  

@3) Бемегрид 

@4) Карбоген 

@5) Лобелина гидрохлорид 

+++0010000*5*1*** 

Дыхательный аналептик рефлекторного действия 

@1) Коразол 

@2) Бемегрид 

@3) Кофеин 

@4) Цититон 

@5) Кордиамин 

+++0001000*5*1*** 

Дыхательный аналептик смешанного действия 

@1) Лобелина гидрохлорид 

@2) Кордиамин 

@3) Бемегрид 

@4) Этимизол 

@5) Кофеин 

+++0100000*5*1*** 

Противокашлевое лекарственное средство центрального действия наркотического ряда 

@1) Либексин 

@2) Глауцина гидрохлорид 

@3) Абехол 

@4) Окселадин 

@5) Кодеина фосфат 

+++0000100*5*1*** 

Противокашлевое средство центрального действия ненаркотического ряда  

@1) Кодеина фосфат  

@2) Бутамират  

@3) Либексин 

@4) Этилморфина гидрохлорид  

@5) Фалиминт  

+++0100000*5*1*** 

 

Противокашлевое средство периферического действия 

@1) Гидрокодеин 



@2) Тусупрекс 

@3) Либексин 

@4) Кодеина фосфат 

@5) Этилморфина гидрохлорид 

+++0010000*5*1*** 

Бета2 - адреномиметик пролонгированного действия 

@1) Фенотерол 

@2) Сальбутамол 

@3) Тербуталин 

@4) Кленбутерол 

@5) Гексапреналин 

+++0001000*5*1*** 

 

Антагонист холинергических рецепторов, ингибирующий бронхоспазм 

@1) Аденозин 

@2) Кромогликат натрия 

@3) Эфедрина гидрохлорид 

@4) Ипратропиума бромид 

@5) Теофиллин 

+++0001000*5*1*** 

Пеногаситель при терапии отека легких 

@1) Гигроний 

@2) Фуросемид 

@3) Антифомсилан 

@4) Преднизолон 

@5) Гепарин 

+++0010000*5*1*** 

Препарат для профилактики морской и воздушной болезни 

@1) Тиэтилиразин 

@2) Трифтазин 

@3) Аэрон 

@4) Галоперидол 

@5) Ранитидин 

+++0010000*5*1*** 

Рвоту у онкобольных подавляет 

@1) Димедрол 

@2) Омепразол 

@3) Ранитидин 

@4) Фамотидин 

@5) Гранисетрон 

+++0000100*5*1*** 

Может спровоцировать острое кровотечение из верхнего отдела ЖКТ 

@1) Ацетилсалициловя кислота 

@2) Н2-гистаминоблокаторы 

@3) Сукралфат 

@4) Вазопрессин 

@5) Карбеноксолон 



+++1000000*5*1*** 

Н2-блокаторы секреции гистамина используются при лечении 

@1) Язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки 

@2) Хроническом холецистите на фоне гипомоторной дискинезии 

@3) Хроническом холецистите на фоне гипермоторной дискинезии 

@4) Неспецифическом язвенном колите 

@5) Хроническом панкреатите 

+++1000000*5*1*** 

Показание для назначения сердечных гликозидов  

@1) Гипертоническая болезнь  

@2) Атриовентрикулярная блокада  

@3) Сердечная недостаточность 

@4) Коллапс 

@5) Экстрасистолия 

+++0010000*5*1*** 

Препарат сердечного гликозида с наибольшей продолжительностью действия 

@1) Ацетилдигитоксин 

@2) Дигоксин 

@3) Строфантин К 

@4) Дигитоксин 

+++0001000*4*1*** 

При назначении сердечных гликозидов УОК и МОК 

@1) Оба увеличиваются 

@2) Оба уменьшаются 

@3) Оба не изменяются 

@4) УОК увеличивается, МОК уменьшается 

@5) УОК уменьшается, МОК увеличивается 

+++1000000*5*1*** 

Отрицательный хронотропный эффект сердечных гликозидов проявляется 

@1) Уменьшением силы и скорости сокращений миокарда 

@2) Уменьшением проводимости миокарда 

@3) Уменьшением возбудимости миокарда 

@4) Уменьшением частоты сердечных сокращений 

+++0001000*4*1*** 

Какой из сердечных гликозидов практически полностью всасывается в ЖКТ 

@1) Дигоксин 

@2) Целанид 

@3) Дигитоксин 

@4) Коргликон 

@5) Строфантин 

+++0010000*5*1*** 

При медленной дигитализации эффект достигается 

@1) В течение 10 - 12 часов 

@2) В течение 1 -х суток 

@3) На 2 - 3-и сутки 

@4) На 5 - 7-е сутки 



+++0001000*4*1*** 

Блокатор кальциевых каналов группы фенилалкиламинов 

@1) Нифедипин 

@2) Верапамил 

@3) Дилтиазем 

@4) Циннаризин 

@5) Никардипин 

+++0100000*5*1*** 

Препарат, обеспечивающий антиангинальное действие за счёт снижения потребности сердца в 

кислороде и увеличения доставки к сердцу кислорода  

@1) Карбокромен 

 @2) Дибазол 

@3) Нифедипин  

@4) Клофелин  

@5) Папаверин  

+++0010000*5*1*** 

 

Препарат, обладающий коронорасширяющим действием и улучшающий доставку 

кислорода к миокарду 

@1) Адреналин 

@2) Дипиридамол 

@3) Клофелин 

@4) Кокарбоксилаза 

@5) Строфантин 

+++0100000*5*1*** 

Кардиоселективный бета-адреноблокатор 

@1) Пропранолол 

@2) Алпренолол 

@3) Пиндолол 

@4) Надолол 

@5) Атенолол 

+++0000100*5*1*** 

Антиангинальное действие атенолола  

@1) Расширение коронарных сосудов  

@2) Рефлекторное уменьшение сократимости миокарда 

@3) Уменьшение симпатических влияний за счёт снижения выброса медиатора  

@4) Уменьшение симпатических влияний за счёт снижения синтеза медиатора 

@5) Уменьшение симпатических влияний за счёт блока бета1-адренорецепторов 

+++0000100*5*1*** 

 

Антиангинальное действие нитроглицерина 

@1) Уменьшение венозного возврата и снижение преднагрузки 

@2) Обезболивающее действие на миокард 

@3) Рефлекторное уменьшение работы сердца 

@4) Рефлекторное расширение коронарных сосудов 

@5) Улучшение газообмена в лёгких 

+++1000000*5*1*** 



Микрокапсулированный препарат нитроглицерина 

@1) Тринитролонг 

@2) Нитрогранулонг 

@3) Нитрокард 

@4) Нитродиск 

@5) Депонит 

+++0100000*5*1*** 

Период полувыведения нитроглицерина 

@1) 1 минута 

@2) 5 минут 

@3) 10 минут 

@4) 20 минут 

@5) 30 минут 

 +++0100000*5*1*** 

 

Путь введения инсулина 

@1) Энтеральный 

@2) Подкожный 

@3) Электрофоретический 

@4) Ингаляционный 

@5) Ректальный 

+++0100000*5*1*** 

Препарат из группы бигуанидов: 

@1) Букарбан 

@2) Хлорпропамид 

@3) Адебит (буформин) 

@4) Глибекламид 

@5) Бутамид 

+++0010000*5*1*** 

Физиологическое влияние минералокортикоидов 

@1) Повышают сократительную активность скелетных мышц 

@2) Снижают сократительную активность скелетных мышц 

@3) Снижают реакцию сосудов на катехоламины 

@4) Снижают иммунореактивность 

@5) Снижают артериальное давление 

+++1000000*5*1*** 

Препарат из группы глюкокортикоидов 

@1) Гидрокортизон 

@2) Дезоксикортикостерон 

@3) Кортикотропин для инъекций 

@4) Ретаболил 

@5) Альдостерон 

+++1000000*5*1*** 

Побочный эффект при длительной терапии преднизолоном 

@1) Понижение артериального давления 

@2) Гипогликемия 

@3) Гиперкальцинация 



@4) Гиперкалиемия 

@5) Остеопороз 

+++0000100*5*1*** 

Физиологическое значение эстрогенов: 

@1) Способствуют пролиферации железистой ткани молочных желез 

@2) Способствуют пролиферации эндометрия в I-ю половину менструального цикла  

@3) Способствуют пролиферации эндометрия во II-ую половину менструального цикла 

@4) На миометрий не действует 

@5) Снижают сократительную активность миометрия 

 +++0100000*5*1*** 

 

Препарат, механизм действия которого связан с угнетением синтеза мочевой кислоты 

@1) Колхицин  

@2) Аллопуринол  

@3) Пробенецид  

@4) Этамид  

@5) Антуран 

 +++0100000*5*1*** 

 

Механизм противоподагрического действия аллопуринола обусловлен 

@1) Блокадой ксантиноксидазы 

@2) Блокадой Н-метил-глутарил-КоА-редуктазы 

@3) Блокадой альдегиддегидрогеназы 

@4) Блокадой циклооксигеназы 

@5) Блокадой аденилатциклазы 

+++1000000*5*1*** 

Витамин, обладающий антиатеросклеротической активностью 

@1) Пиридоксин 

@2) Пантотеновая кислота 

@3) Тиамин 

@4) Никотиновая кислота 

 @5) Фолиевая кислота  

+++0001000*5*1*** 

 

Лекарственный препарат, избирательно угнетающий синтез холестерина в печени 

@1) Холестирамин 

@2) Ловастатин 

@3) Липостабил 

@4) Никотиновая кислота 

@5) Колестипол 

+++0100000*5*1*** 

Антиатеросклеротический препарат, действующий на метаболизм холестерина в организме 

@1) Клофибрат 

@2) Декстратироксин 

@3) Никотиновая кислота 

@4) Холестирамин 

@5) Ловастатин 

+++1000000*5*1*** 



Антиатеросклеротический препарат - блокатор Н-метил-глутарил-КоА-редуктазы 

@1) Пробукол 

@2) Клофибрат 

@3) Холестирамин 

@4) Колестипол 

@5) Мевастатин 

+++0000100*5*1*** 

К антикоагулянтам прямого действия относится  

@1) Варфарин  

@2) Неодикумарин  

@3) Синкумар 

@4) Гепарин 

@5) Протамина сульфат 

+++0001000*5*1*** 

Значительную задержку жидкости в организме вызывает 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Индометацин 

@4) Бутадион 

@5) Кетопрофен 

+++0001000*5*1*** 

Является центральным ингибитором синтеза простагландинов 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Индометацин 

@5) Ибупрофен 

+++0100000*5*1*** 

Укажите антикоагулянт прямого действия из группы низкомолекулярных гепаринов 

@1) Гепарина натриевая соль 

@2) Фраксипарин 

@3) Гирудин 

@4) Варфарин 

@5) Фенилин 

+++0100000*5*1*** 

НПВС, необратимо ингибирующее циклооксигеназу тромбоцитов  

@1) Ибупрофен  

@2) Напроксен 

@3) Ацетилсалициловая кислота  

@4) Бутадион  

@5) Индометацин 

 +++0010000*5*1*** 

 

Противопоказанием для назначения НПВС является 

@1) Ревматизм 

@2) Системная красная волчанка  

@3) Тромбофлебит конечностей  



@4) Язвенная болезнь желудка 

@5) Ревматоидный артрит  

+++0001000*5*1*** 

 

Лекарственный препарат, избирательно угнетающий синтез холестерина в печени 

@1) Холестирамин 

@2) Ловастатин 

@3) Липостабил 

@4) Колестипол 

+++0100000*4*1*** 

Лекарственный препарат, угнетающий всасывание холестерина в ЖКТ 

@1) Ловастатин 

@2) Клофибрат 

@3) Холестирамин 

@4) Никотиновая кислота 

+++0010000*4*1*** 

К антитиреоидным средствам относится 

@1) Тироксин 

@2) Клофибрат 

@3) Мерказолил 

@4) Никотиновая кислота 

+++0010000*4*1*** 

К комбинированным эстроген-гестагеновым препаратам относится 

@1) Постинор 

@2) Метилтестостерон 

@3) Триквилар 

@4) Эстрон 

+++0010000*4*1*** 

К андрогенам относится 

@1) Прегнин 

@2) Ретаболил 

@3) Метилтестостерон 

@4) Этинилэстрадиол 

+++0010000*4*1*** 

К анаболическим стероидам относится 

@1) Прегнин 

@2) Дексаметазон 

@3) Ретаболил 

@4) Этинилэстрадиол 

+++0010000*4*1*** 

Для лечения акромегалии используют 

@1) Прегнин 

@2) Дексаметазон 

@3) Сандостатин 

@4) Этинилэстрадиол 

+++0010000*4*1*** 



Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 

Разд. 2 Фармакология 

Курс 1 Фармакология 

Тема 5 Химиотерапевтические средства 1 

 

Группа антибиотиков с бактерицидным типом действия 

@1) Макролиды 

@2) Пенициллины 

@3) Рифамицины 

@4) Левомицетин 

@5) Циклоспорин 

+++0100000*5*1*** 

Группа антибиотиков с бактерицидным типом действия 

@1) Рифамицины 

@2) Цефалоспорины 

@3) Фузидин 

@4) Линкомицин 

@5) Аминогликозиды 

+++0100000*5*1*** 

Группа антибиотиков с бактерицидным типом действия 

@1) Линкомицин 

@2) Фузидин 

@3) Монобактамы 

@4) Аминогликозиды 

@5) Макролиды 

+++0010000*5*1*** 

Группа антибиотиков, способная нарушать целостность клеточной стенки микробов, блокируя 

гликозидазу 

@1) Макролиды 

@2) Пенициллины 

@3) Линкомицин 

@4) Аминогликозиды 

@5) Рифамицины 

+++0100000*5*1*** 

Группа антибиотиков, нарушающих структурную организацию и функцию 

цитоплазматической мембраны 

@1) Пенициллины 

@2) Цефалоспорины 

@3) Полиены 

@4) Макролиды 

@5) Линкомицин 

+++0010000*5*1*** 

Группа антибиотиков, ингибирующая синтез белка микробной клетки на уровне РНК- 

полимеразы 

@1) Пенициллины 

@2) Макролиды 

@3) Рифамицины 



@4) Левомицетин 

@5) Цефалоспорины 

+++0010000*5*1*** 

 

Группа препаратов, угнетающих синтез белка на уровне рибосом 

@1) Монобактамы 

@2) Линкозамиды 

@3) Цефалоспорины 

@4) Фосфомицин 

@5) Полимиксины 

+++0100000*5*1*** 

Группа препаратов, угнетающих синтез белка на уровне рибосом 

@1) Пенициллины 

@2) Тетрациклины 

@3) Цефалоспорины 

@4) Карбапенемы 

@5) Монобактамы 

+++0100000*5*1*** 

Группа антибиотиков, преимущественно влияющих на грамотрицательные бактерии 

@1) Гликопептиды 

@2) Биосинтетические пенициллины 

@3) Цефалоспорины I поколения 

@4) Цефалоспорины II поколения 

@5) Цефалоспорины III поколения 

+++0000100*5*1*** 

Группа антибиотиков, преимущественно влияющих на грамотрицательные бактерии  

@1) Биосинтетические пенициллины  

@2) Макролиды 

@3) Цефалоспорины I поколения  

@4) Цефалоспорины II поколения 

 @5) Полимиксины 

+++0000100*5*1*** 

 

Группа антибиотиков широкого спектра действия (активные в отношении грамположительных 

и грамотрицательных микроорганизмов) 

@1) Цефалоспорины I поколения 

@2) Карбапенемы 

@3) Полимиксины 

@4) Биосинтетические пенициллины 

@5) Полиены 

+++0100000*5*1*** 

Пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы 

 @1) Бициллин I  

@2) Бициллин V 

@3) Оксациллин  

@4) Ампициллин  

@5) Тикарциллин  

+++0010000*5*1*** 



 

Пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы 

@1) Бициллин I 

@2) Бициллин V 

@3) Клоксациллин 

@4) Ампициллин 

@5) Тикарциллин 

+++0010000*5*1*** 

Пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы 

@1) Бициллин I 

@2) Бициллин V 

@3) Диклоксациллин 

@4) Ампициллин 

@5) Тикарциллин 

+++0010000*5*1*** 

Препарат пенициллина широкого спектра действия 

@1) Бензилпенициллин Na соль 

@2) Феноксиметилпенициллин 

@3) Бензилпенициллина новокаиновая соль 

@4) Ампициллин 

@5) Бициллин V 

+++0001000*5*1*** 

Препарат пенициллина с антисинегнойной активностью 

@1) Ампициллин 

@2) Клоксациллин 

@3) Метициллин 

@4) Тикарциллин 

@5) Бициллин V 

+++0001000*5*1*** 

Препарат пенициллина с антисинегнойной активностью 

@1) Ампициллин 

@2) Клоксациллин 

@3) Метициллин 

@4) Пиперациллин 

@5) Бициллин V 

+++0001000*5*1*** 

Функция тазобактама в комбинированных препаратах пенициллинов  

@1) Нарушает синтез клеточной стенки 

@2) Нарушает синтез белка 

@3) Нарушает функцию цитоплазматической мембраны  

@4) Ингибирует бета-лактамазу 

 +++0001000*4*1*** 

 

Функция сулбактама в комбинированных препаратах пенициллинов  

@1) Нарушает синтез клеточной стенки  

@2) Нарушает синтез белка 

@3) Нарушает функцию цитоплазматической мембраны  



@4) Ингибирует бета-лактамазу  

+++0001000*4*1*** 

 

Функция клавулановой кислоты в комбинированных препаратах пенициллинов  

@1) Нарушает синтез клеточной стенки  

@2) Нарушает синтез белка 

@3) Нарушает функцию цитоплазматической мембраны  

@4) Ингибирует бета-лактамазу 

 +++0001000*4*1*** 

 

Период полувыведения бензилпенициллина натриевой соли 

@1) 30-40 мин 

@2) 2 часа 

@3) 12 часов 

@4) 6 часов 

@5) Более 24 часов 

+++1000000*5*1*** 

Путь введения в организм бициллинов 

@1) Энтерально 

@2) Подкожно 

@3) Внутримышечно 

@4) Внутривенно 

@5) Ингаляционно 

+++0010000*5*1*** 

Цефалоспорины 1,2 и 3 поколений принципиально отличаются друг от друга по 

@1) Химической структуре 

@2) Механизму действия 

@3) Уровню токсичности 

@4) Путям введения 

+++0010000*4*1*** 

Спектр цефалоспоринов I поколения похож на спектр  

@1) Биосинтетических пенициллинов 

@2) Полусинтетических пенициллинов широкого спектра действия  

@3) Карбоксипенициллинов  

@4) Классических макролидов  

+++1000000*4*1*** 

 

Наиболее выраженные побочные эффекты полусинтетических пенициллинов  

@1) Токсические  

@2) Аллергические 

@3) Связанные с нарушением нормальной микрофлоры  

+++0100000*3*1*** 

 

Феномен Яриша-Гексгеймера связан с 

@1) Высокой чувствительностью данного больного к препарату 

@2) Неправильным подбором антибиотика 

@3) Наличием идиосинкразии у больного к препарату 

@4) Массивной гибелью микроорганизмов 

+++0001000*4*1*** 



Механизм действия макролидов на микроорганизмы 

@1) Нарушают синтез белка на уровне рибосом 

@2) Нарушают синтез белка на уровне РНК-полимеразы 

@3) Нарушают морфофункциональную организацию цитоплазматической мембраны 

@4) Нарушают синтез компонентов клеточной стенки 

+++1000000*4*1*** 

Аминогликозид, обладающий противотуберкулезной активностью 

@1) Мономицин 

@2) Сизомицин 

@3) Стрептомицин 

@4) Дибекацин 

@5) Нетилмицин 

+++0010000*5*1*** 

Какой из пенициллинов обладает нефротоксичностью 

@1) Бензинпенициллин 

@2) Метициллин 

@3) Оксациллин 

@4) Ампициллин 

@5) Амоксициллин 

+++0100000*5*1*** 

Ампициллин 

@1) Активен в отношении грамнегативных бактерий  

@2) Активен в отношении кокков и грамположительных палочек  

@3) С противотуберкулёзной активностью  

@4) С противогрибковой активностью  

@5) Считать препаратом широкого спектра 

 +++0000100*5*1*** 

 

Группа микроорганизмов, абсолютно нечувствительная к аминогликозидам  

@1) Грамположительные кокки 

 @2) Грамотрицательные кокки  

@3) Клостридии 

@4) Грамотрицательные палочки  

@5) Синегнойная палочка 

 +++0010000*5*1*** 

 

Устойчивость стафилококков к цефалоспоринам реализуется 

@1) Снижением проницаемости клеточной стенки для препаратов 

@2) Образованием ферментов, разрушающих молекулу препарата 

@3) Нарушением связывания препарата в клетке микроорганизма, так как изменились 

обменные процессы 

@4) Механизмом "помпы" 

+++0100000*4*1*** 

Действие бета-лактамных антибиотиков на микроорганизм  

@1) Нарушают синтез клеточной стенки 

@2) Нарушают организацию и функцию цитоплазматической мембраны 

@3) Нарушают синтез белка на уровне РНК-полимеразы 

@4) Нарушают синтез белка на уровне рибосом 



@5) Угнетают ДНК-гиразу 

+++1000000*5*1*** 

Механизм действия полимиксинов на микроорганизм 

@1) Нарушают организацию и функцию цитоплазматической мембраны 

@2) Нарушают синтез клеточной стенки 

@3) Угнетают ДНК-гиразу 

@4) Нарушают синтез белка на уровне рибосом 

@5) Нарушают синтез белка на уровне РНК-полимеразы 

+++1000000*5*1*** 

Механизм действия полиенов на микроорганизм 

@1) Нарушают синтез белка на уровне рибосом 

@2) Нарушают синтез клеточной стенки 

@3) Нарушают синтез белка на уровне РНК-полимеразы 

@4) Нарушают организацию и функцию цитоплазматической мембраны 

@5) Угнетают ДНК-гиразу 

+++0001000*5*1*** 

Механизм действия линкомицина на микроорганизмы  

@1) Нарушает синтез клеточной стенки 

@2) Нарушает организацию и функцию цитоплазматической мембраны 

@3) Нарушает синтез белка на уровне РНК-полимеразы 

@4) Нарушает синтез белка на уровне рибосом 

@5) Угнетает ДНК-гиразу 

+++0001000*5*1*** 

Реализация устойчивости микроорганизмов к аминогликозидам 

 @1) Механизм "помпы" 

@2) Образование ферментов, разрушающих молекулу препарата 

@3) Снижение проницаемости клеточной стенки для препаратов 

@4) Нарушение связывания препарата в микроорганизме клетки, т.к изменились обменные 

процессы 

+++0100000*4*1*** 

Наиболее характерный токсический эффект для левомицетина 

@1) Фотосенсибилизация 

@2) Нарушение лейкопоэза 

@3) Нефротоксичность 

@4) Нарушение слуха 

@5) Зобогенный 

+++0100000*5*1*** 

Наиболее характерный токсический эффект левомицетина 

@1) Синдром серого младенца (серый коллапс) 

@2) Зобогенный 

@3) Нарушение слуха 

@4) Фотосенсибилизация 

@5) Нефротоксичность 

+++1000000*5*1*** 



Фармакокинетическая характеристика, ограничивающая применение тетрациклинов в 

детском возрасте 

@1) Хорошо всасываются из ЖКТ 

@2) Хорошо проникают в легочную ткань 

@3) Хорошо проникают в желчь 

@4) Хорошо проникают в костную ткань и зубы 

@5) Экскретируются преимущественно почками  

+++0001000*5*1*** 

 

Группа антибиотиков, которую назначают при инфекции стафилококками, резистентными к 

пенициллинам и метициллину 

@1) Аминогликозиды 

@2) Макролиды 

@3) Гликопептиды 

@4) Полимиксины 

@5) Рифампицин 

+++0010000*5*1*** 

Группа антибиотиков, которую назначают при микоплазменной инфекции 

@1) Линкозамиды 

@2) Аминогликозиды 

@3) Цефалоспорины II-поколения 

@4) Гликопептиды 

@5) Пенициллины биосинтетические 

+++1000000*5*1*** 

В тканях глаза (стекловидном теле, радужке, роговице) могут достигать 

бактериостатических концентраций антибиотики группы 

@1) Макролидов 

@2) Левомицетина 

@3) Пенициллинов широкого спектра 

@4) Аминогликозидов 

@5) Пенициллинов биосинтетических 

+++0100000*5*1*** 

Ототоксичность аминогликозидов связана с влиянием  

@1) На проводящую часть анализатора  

@2) На уровне коры 

@3) На волосковый аппарат нейрона слухового анализатора  

@4) На скорость биотрансформации аминогликозида в печени  

+++0010000*4*1*** 

 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-ЛФ, ПФ 
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Курс 1 Фармакология 

Тема 6 Химиотерапевтические средства 2 

Аминогликозид, обладающий противотуберкулезной активностью 

@1) Мономицин 

@2) Сизомицин 

@3) Стрептомицин 



@4) Дибекацин 

@5) Нетилмицин 

+++0010000*5*1*** 

 

Аминогликозид, обладающий противотуберкулезной активностью 

@1) Амикацин 

@2) Мономицин 

@3) Дибекацин 

@4) Сизомицин 

@5) Нетилмицин 

+++1000000*5*1*** 

Микроорганизмы, абсолютно нечувствительные к аминогликозидам  

@1) Грамположительные кокки 

@2) Грамотрицательные кокки 

@3) Клостридии (возбудители анаэробных инфекций)  

@4) Грамотрицательные палочки 

+++0010000*4*1*** 

 

Наиболее характерный токсический эффект для аминогликозидов 

@1) Гепатотоксичность 

@2) Кохлеатоксичность 

@3) Фотосенсибилизация 

@4) Нарушение эритропоэза 

@5) Нарушение сна 

+++0100000*5*1*** 

Наиболее характерный токсический эффект для аминогликозидов 

@1) Нарушение сна 

@2) Фотосенсибилизация 

@3) Гепатоксичность 

@4) Нарушение эритропоэза 

@5) Вестибулотоксичность 

+++0000100*5*1*** 

Наиболее характерный токсический эффект для аминогликозидов 

@1) Фотосенсибилизация 

@2) Гепатотоксичность 

@3) Нарушение эритропоэза 

@4) Нефротоксичность 

@5) Нарушение сна 

+++0001000*5*1*** 

Феномен невосприимчивости микроорганизмов к сульфаниламидам можно связать 

@1) С неспособностью некоторых микроорганизмов синтезировать фолиевую кислоту 

@2) С уменьшением уровня энергетических продуктов в микроорганизме 

@3) С замедлением поступления сульфаниламидов в клетку 

@4) С нарушением транспортных систем в микроорганизме 

+++1000000*4*1*** 

Микроорганизм, нечувствительный к сульфаниламидам  

@1) Стафилококки  



@2) Пневмококки 

 @3) Стрептококки 

@4) Синегнойная палочка  

@5) Менингококки 

 +++0001000*5*1*** 

 

Микроорганизм, нечувствительный к сульфаниламидам 

@1) Стафилококки 

@2) Пневмококки 

@3) Стрептококки 

@4) Туберкулезная палочка 

@5) Менингококки 

+++0001000*5*1*** 

Препарат, потенцирующий противомикробную активность сульфаниламидов 

@1) Дипиридамол 

@2) Букарбан 

@3) Триметоприм 

@4) Хлорпропамид 

@5) Клофелин 

+++0010000*5*1*** 

Препараты сульфаниламидов пролонгированного действия  

@1) Хуже и медленнее «быстрых» всасываются из ЖКТ  

@2) Совершают «энтерогепатическую циркуляцию»  

@3) Активно реабсорбируются в почках после фильтрации  

@4) Способны депонироваться в жировой ткани  

+++0010000*4*1*** 

 

Какое фармакокинетическое свойство макролидов ограничивает их применение при 

менингите 

@1) Хорошо проникают в плевральную и перитониальную полость 

@2) Хорошо проникают в синовиальную полость 

@3) Хорошо проникают в нейтрофилы и макрофаги 

@4) Выводятся преимущественно желчевыводящими путями 

@5) Плохо проникает через ГЭБ 

+++0000100*5*1*** 

Препарат из группы резорбтивных сульфаниламидов короткого действия 

@1) Норсульфазол 

@2) Сульфаметоксазол 

@3) Сульфамонометоксин 

@4) Сульфален 

@5) Бисептол 

+++1000000*5*1*** 

Препарат из группы резорбтивных сульфаниламидов средней продолжительности действия 

@1) Норсульфазол  

@2) Сульфаметоксазол  

@3) Сульфамонометоксин  

@4) Сульфален  

@5) Бисептол  



+++0100000*5*1*** 

 

Сульфаниламид, который плохо и мало всасывается из ЖКТ 

@1) Сульфамонометоксин 

@2) Сульфапиридазин 

@3) Мадрибон (сульфадиметоксин) 

@4) Сульфадоксин 

@5) Фталазол 

+++0000100*5*1*** 

Сульфаниламид, который плохо и мало всасывается из ЖКТ 

@1) Сульфамонометоксин 

@2) Сульфапиридазин 

@3) Мадрибон (сульфадиметоксин) 

@4) Сульфадоксин 

@5) Фтазин 

+++0000100*5*1*** 

Препарат из группы нитрофуранов, используемый как антисептик 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 

@3) Нифурантоил 

@4) Фурацилин 

@5) Эрцефурил 

+++0001000*5*1*** 

Препарат, активный при бациллярной дизентерии 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 

@3) Фурацилин 

@4) Фуразолидон 

+++0001000*4*1*** 

К какой группе синтетических антибактериальных средств относится эрцефурил 

@1) Производные 8-оксихинолинов 

@2) Производные хинолонкарбоновой кислоты 

@3) Производные нитроимидазола 

@4) Нитрофураны 

+++0001000*4*1*** 

Противомикробная активность нитрофуранов при их использовании вместе с 

аскорбиновой кислотой 

@1) Не изменяется 

@2) Повышается 

@3) Снижается 

@4) Вопрос не изучен 

@5) Возможны индивидуальные изменения  

+++0010000*5*1*** 

 

Активность аминогликозидов при одновременном использовании с производными 

нитрофуранов 

@1) Не изменяется 



@2) Повышается 

@3) Снижается 

@4) Вопрос не изучен 

@5) Возможны индивидуальные изменения  

+++0100000*5*1*** 

 

Препарат, окрашивающий мочу в ярко-желтый цвет 

@1) Фурадонин 

@2) Энтеросептол 

@3) Мексаза 

@4) Нитроксолин 

+++0001000*4*1*** 

Препарат, относящийся к монофторзамещенным фторхинолонам 

@1) Налидиксовая кислота (неграм) 

@2) Офлоксацин 

@3) Ломефлоксацин 

@4) Кислота пипемидовая (палин) 

@5) Флероксацин 

+++0100000*5*1*** 

Препарат, относящийся к дифторзамещенным производным хинолонкарбоновой кислоты 

@1) Налидиксовая кислота (неграм) 

@2) Офлоксацин 

@3) Ломефлоксацин 

@4) Кислота пипемидовая (палин) 

@5) Флероксацин 

+++0010000*5*1*** 

Препарат, относящийся к трифторзамещенным фторхинолонам  
@1) Налидиксовая кислота (неграм) 

@2) Офлоксацин 

@3) Ломефлоксацин 

@4) Кислота пипемидовая (палин) 

@5) Флероксацин 

+++0000100*5*1*** 

Механизм действия у производных 8-оксихинолина 

@1) Связывают 2-х валентное железо в ферментах бактерий и угнетают биосинтез на ЦП 

мембране 

@2) Угнетают активность микробной топоизомеразы (ДНК гиразы)  

@3) Угнетают процессы клеточного дыхания бактерий 

@4) Связывают 2-х валентные ионы в ферментах бактерий и снижают их активность  

@5) Редуктазы анаэробов превращают их в высокотоксичные соединения, повреждающие ДНК 

микроорганизмов 

+++0001000*5*1*** 

 

Механизм действия у метронидазола 

@1) Связывает 2-х валентное железо в ферментах бактерий и угнетает биосинтез на ЦП 

мембране 

@2) Угнетает активность микробной топоизомеразы (ДНК гиразы)  

@3) Угнетает процессы клеточного дыхания бактерий 



@4) Связывает 2-х валентные ионы в ферментах бактерий и снижает их активность  

@5) Редуктазы анаэробов превращают его в высокотоксичное соединение, повреждающее ДНК 

микроорганизмов 

 +++0000100*5*1*** 

 

Механизм действия у тинидазола 

@1) Связывает 2-х валентное железо в ферментах бактерий и угнетает биосинтез на ЦП 

мембране 

@2) Угнетает активность микробной топоизомеразы (ДНК гиразы) @3) Угнетает процессы 

клеточного дыхания бактерий 

@4) Связывает 2-х валентные ионы в ферментах бактерий и снижает их активность  

@5) Редуктазы анаэробов превращают его в высокотоксичное соединение, повреждающее ДНК 

микроорганизмов 

 +++0000100*5*1*** 

 

Механизм действия нитрофуранов на микроорганизм 

@1) Связывают 2-х валентное железо в ферментах бактерий и угнетают биосинтез на ЦП 

мембране 

@2) Угнетают активность микробной топоизомеразы (ДНК гиразы)  

@3) Угнетают процессы клеточного дыхания бактерий 

@4) Связывают 2-х валентные ионы в ферментах бактерий и снижают их активность 

@5) Редуктазы анаэробов превращают их в высокотоксичные соединения, повреждающие ДНК 

микроорганизмов 

 +++0010000*5*1*** 

 

Энтеросептол относится 

@1) Производные 8-оксихинолина 

@2) Производные хинолонкарбоновой кислоты 

@3) Производные нитроимидазола 

@4) Производные нитрофурана 

@5) Производные хиноксалина 

 +++1000000*5*1*** 

 

Норфлоксацин относится 

@1) Производные 8-оксихинолина 

@2) Производные хинолонкарбоновой кислоты 

@3) Производные нитроимидазола 

@4) Производные нитрофурана 

@5) Производные хиноксалина 

+++0100000*5*1*** 

Метронидазол (трихопол) относится 

@1) Производные 8-оксихинолина 

@2) Производные хинолонкарбоновой кислоты 

@3) Производные нитроимидазола 

@4) Производные нитрофурана 

@5) Производные хиноксалина 

+++0010000*5*1*** 

Нитрофурантоил относится 

@1) Производные 8-оксихинолина 

@2) Производные хинолонкарбоновой кислоты 



@3) Производные нитроимидазола 

@4) Производные нитрофурана 

@5) Производные хиноксалина 

+++0001000*5*1*** 

Препарат из группы бигуанидов 

@1) Букарбан 

@2) Хлорпропамид 

@3) Глибенкламид 

@4) Метформин 

+++0001000*4*1*** 

Механизм действия энтеросептола 

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи  

@2) Конкурентный антагонизм с ПАБК  

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет взаимодействия с ионами 

металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы 

+++0001000*5*1*** 

Механизм действия монофторхинолонов 

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи  

@2) Конкурентный антагонизм с ПАБК  

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет взаимодействия с ионами 

металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы 

+++0010000*5*1*** 

 

Механизм действия дифторхонолонов 

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи 

@2) Конкурентный антагонизм с ПАБК 

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет 

взаимодействия с ионами металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы  

+++0010000*5*1*** 

 

Механизм действия оксолиниевой кислоты  

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи  

@2) Конкурентный антагонизм с ПАБК 

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет 

взаимодействия с ионами металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы  

+++0001000*5*1*** 

 

Механизм действия пипемидовой кислоты  

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи 

 @2) Конкурентный антагонизм с ПАБК 

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 



@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет 

взаимодействия с ионами металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы  

+++0001000*5*1*** 

 

Механизм действия нифуроксидазы (эрцефурил)  

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи  

@2) Конкурентный антагонизм с ПАБК 

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет 

взаимодействия с ионами металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы  

+++1000000*5*1*** 

 

Механизм действия фурагина 

@1) Подавление активности ферментов дыхательной цепи 

 @2) Конкурентный антагонизм с ПАБК  

@3) Угнетение ДНК-топоизомеразы 

@4) Неизбирательное угнетение ферментных систем за счет 

взаимодействия с ионами металлов 

@5) Подавление активности дегидрофолатредуктазы 

 +++1000000*5*1*** 

 

Группа микроорганизмов, нечувствительная к сульфаниламидам  

@1) Кокки 

@2) Кишечная палочка  

@3) Энтерококки  

@4) Гемофильная палочка  

@5) Хламидии  

+++0010000*5*1*** 

 

Группа микроорганизмов, нечувствительная к сульфаниламидам  

@1) Кокки 

@2) Кишечная палочка  

@3) Бледная спирохета  

@4) Гемофильная палочка  

@5) Хламидии  

+++0010000*5*1*** 

 

Группа микроорганизмов, нечувствительная к сульфаниламидам  

@1) Кокки 

@2) Кишечная палочка  

@3) Синегнойная палочка 

 @4) Гемофильная палочка  

@5) Хламидии  

+++0010000*5*1*** 

 

Группа микроорганизмов, нечувствительная к I-поколению производных хинолонкарбоновой 

кислоты 

@1) Сальмонеллы 

@2) Шигеллы 

@3) Клебсиеллы 



@4) Протеи 

@5) Синегнойная палочка  

+++0000100*5*1*** 

 

К противовирусным средствам относятся 

@1) Левомицетин 

@2) Бензилпенициллина натриевая соль 

@3) Доксициклин 

@4) Эритромицин 

@5) Ацикловир 

+++0000100*5*1*** 

 

К антисептикам красителям относится 

@1) Перекись водорода 

@2) Спирт этиловый 

@3) Хлоргексидин 

@4) Резорцин 

@5) Бриллиантовый зеленый  

+++0000100*5*1*** 

 

К антисептикам окислителям относится 

@1) Спирт этиловый 

@2) Хлоргексидин 

@3) Мирамисмтин 

@4) Метиленовый синий 

@5) Перекись водорода  

+++0000100*5*1*** 

 

Для лечения трихомониаза используют 

@1) Флуконазол 

@2) Ацикловир 

@3) Цефуроксим 

@4) Ампициллин 

@5) Трихомонацид  

+++0000100*5*1*** 

 

Для лечения грибковых заболеваний используют 

@1) Ацикловир 

@2) Цефтриаксон 

@3) Гентамицин 

@4) Сульфадимезин 

@5) Миконазол  

+++0000100*5*1*** 

 

Для лечения сифилиса используют 

@1) Ацикловир 

@2) Цефтриаксон 

@3) Гентамицин 

@4) Сульфадимезин 

@5) Бициллин V  

+++0000100*5*1*** 

 


