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Что изучает фармакология? 

@1) Действие лекарственного вещества на организм 

@2) Действие организма на лекарственное вещество 

@3) Изучение новых лекарственных веществ 

@4) Взаимодействие лекарственного вещества и организма 

@5) Изучение механизма действия лекарственных веществ 

+++0001000*5*1*** 

Что такое 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*** 

Что такое 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*** 

Что такое 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*** 

Что такое 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*** 

Что такое латентный период? 

@1) Длительность развития первичного эффекта 

@2) Промежуток времени между введением лекарственного вещества в организм 

и началом его действия 

@3) Время, необходимое для осуществления метаболических превращений 

лекарственного препарата в организме 

@4) Интервал времени до введения повторной дозы лекарственного препарата 

@5) Время до развития максимума эффекта лекарственного препарата 

+++0100000*5*1*** 

Что такое антагонисты рецепторов? 



@1) Вещества, которые связываются с белками плазмы крови 

@2) Вещества, которые вызывают специфические изменения функций 

рецепторов, связываясь с ними, и приводят к развитию эффекта 

@3) Вещества, которые, связываясь с рецептором, препятствуют развитию 

эффекта 

@4) Вещества, которые вызывают развитие неспецифического эффекта 

@5) Вещества, которые изменяют конформацию рецептора и выраженность 

эффекта, вызванного другими веществами 

+++0010000*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) Жировая ткань 

@4) Клеточные депо 

@5) Печень 

+++0010000*5*1*** 

К вяжущим средствам относятся: 

@1) Корень алтея 

@2) Отвар коры дуба 

@3) Ментол 

@4) Раствор аммиака 

+++0100000*4*1*** 

Механизм действия вяжущих средств 

@1) Частичная коагуляция белка 

@2) Блокада натриевых каналов 

@3) Блокада калиевых каналов 

@4) Раздражение хеморецепторов 

+++1000000*4*1*** 

К местным анестетикам относятся: 

@1) Лидокаин 

@2) Пропафол 

@3) Дипироким 

@4) Гексенал 

+++1000000*4*1*** 

Для проведения инфильтрационной анестезии применяют: 

@1) Анестезин 

@2) Новокаин 

@3) Бумекаин 

@4) Тетракаин 

@5) Кокаин 

+++0100000*5*1*** 

Для проведения инфильтрационной анестезии применяют: 

@1) Анестезин 

@2) Лидокаин 

@3) Бумекаин 

@4) Тетракаин 

@5) Кокаин 

+++0100000*5*1*** 

Только для поверхностной анестезии применяют: 

@1) Новокаин 

@2) Атрикаин 

@3) Лидокаин 



@4) Бупивакаин 

@5) Дикаин 

+++0000100*5*1*** 

Механизм действия местных анестетиков: 

@1) Блокада натриевых каналов 

@2) Блокада кальциевых каналов 

@3) Активация натриевых каналов 

@4) Активация калиевых каналов 

@5) Нарушение синтеза белка 

+++1000000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к М- и Н-холиномиметикам: 

@1) Атропин 

@2) Карбахолин 

@3) Физостигмин 

@4) Дипироксим 

@5) Пилокарпин 

+++0100000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к синтетическим холиноблокаторам: 

@1) Платифиллин 

@2) Спазмолитин 

@3) Прозерин 

@4) Лобелин 

@5) Изонитрозин 

+++0100000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к М-холиномиметикам: 

@1) Ацетилхолин 

@2) Скополамин 

@3) Ацеклидин 

@4) Галантамин 

@5) Метацин 

+++0010000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к Н-холиномиметикам: 

@1) Атропин 

@2) Гигроний 

@3) Прозерин 

@4) Лобелин 

@5) Спазмолитин 

+++0001000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к М-холиноблокаторам: 

@1) Атропин 

@2) Пилокарпин 

@3) Ацеклидин 

@4) Физостигмин 

@5) Карбахолин 

+++1000000*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к периферическим миорелаксантам: 

@1) Ацеклидин 

@2) Арфонад 

@3) Прозерин 

@4) Лобелин 

@5) Тубокурарин 

+++0000100*5*1*** 

Где на периферии выделяется медиатор – ацетилхолин? 

@1) Постганглионарные парасимпатические нервные волокна 

@2) Клетки хромаффиной ткани надпочечников 

@3) Постганглионарные симпатические нервные волокна 

@4) Во всех указанных тканях 

@5) Только в ЦНС 

+++1000000*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*** 

Основной механизм влияния на дыхание у Н-холиномиметиков: 

@1) Стимуляция Н-холинорецепторов вегетативных ганглиев 

@2) Прямое влияние на дыхательный центр 

@3) Стимуляция Н-холинорецепторов сино-каротидной зоны 

@4) Стимуляция Н-холинорецепторов мозгового вещества надпочечников 

+++0010000*4*1*** 

М-холиноблокаторы: 

@1) Вызывают брадикардию и снижают АД 

@2) Повышают секрецию бронхиальных и пищеварительных желез 

@3) Повышают тонус гладких мышц бронхов и ЖКТ 

@4) Снижают секрецию слюнных желез 

@5) Блокируют нервно-мышечную передачу 

+++0001000*5*1*** 

М-холиномиметики: 

@1) Вызывают тахикардию и повышение АД 

@2) Понижают секрецию слюнных желез и желез ЖКТ 

@3) Повышают секрецию слюнных желез 

@4) Повышают высвобождение катехоламинов из надпочечников 

@5) Блокируют нервно-мышечную передачу 

+++0010000*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*** 

Повышают тонус поперечно-полосатой мускулатуры: 

@1) Периферические миорелаксанты 

@2) Антихолинэстеразные средства 

@3) М-холиноблокаторы 

@4) М-холиномиметики 

@5) Ганглиоблокаторы 

+++0100000*5*1*** 

Блок поперечно-полосатой мускулатуры вызывают: 

@1) Периферические миорелаксанты 

@2) Антихолинэстеразные средства 

@3) М-холиноблокаторы 

@4) М-холиномиметики 

@5) Ганглиоблокаторы 

+++1000000*5*1*** 

Показанием к применению антихолинэстеразных средств обратимого типа 

действия является: 

@1) Бронхиальная астма 

@2) Купирование гипертонических кризов 

@3) Нарушение периферического кровообращения 

@4) Атония гладкомышечных органов 

@5) Почечная колика 



+++0001000*5*1*** 

При гингивитах и стоматитах противопоказан: 

@1) Атропин 

@2) Прозерин 

@3) Армин 

@4) Ацеклидин 

@5) Ацетилхолин 

+++1000000*5*1*** 

Побочные эффекты М-холиноблокаторов: 

@1) Сухость слизистых полости рта 

@2) Спазм аккомодации 

@3) Гиперсаливация 

@4) Экстрапирамидные нарушения 

@5) Ортостатический коллапс 

+++1000000*5*1*** 

Показания к применению М-холиноблокаторов: 

@1) Глаукома 

@2) Атонии гладкомышечных органов 

@3) Гиперсаливация 

@4) Для снижения АД 

@5) Для расслабления поперечно-полосатой мускулатуры 

+++0010000*5*1*** 

Показания к применению периферических миорелаксантов: 

@1) Глаукома 

@2) Устранение приступов бронхиальной астмы 

@3) Для проведения управляемой гипотонии 

@4) Для лечения болезни Паркинсона 

@5) В хирургии - при проведении операций 

+++0000100*5*1*** 

Укажите вещество, относящееся к альфа- и бета-адреномиметикам: 

@1) Изадрин 

@2) Сальбутамол 

@3) Добутамин 

@4) Лабеталол 

@5) Адреналин 

+++0000100*5*1*** 

Адреналин активирует: 

@1) Только альфа1-адренорецепторы 

@2) Только альфа2-адренорецепторы 

@3) Только бета1-адренорецепторы 

@4) Только бета2-адренорецепторы 

@5) Все типы и подтипы адренорецепторов 

+++0000100*5*1*** 

Какой эффект возникает при стимуляции альфа1-адренорецепторов: 

@1) Брадикардия и снижение АД 

@2) Тахикардия и снижение АД 

@3) Расширение бронхов 

@4) Гипогликемия 

@5) Повышение АД и периферического сопротивления сосудов 

+++0000100*5*1*** 

Какой эффект возникает при стимуляции альфа2-адренорецепторов: 

@1) Снижение АД, угнетение ЦНС и анальгезия 

@2) Тахикардия и увеличение силы сердечны сокращений 

@3) Расширение бронхов 

@4) Гипогликемия 

@5) Снижение тонуса и сократительной активности миометрия 

+++1000000*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*** 
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Бронхолитическим действием обладают: 

@1) Бета1-адреномиметики 

@2) Бета2-адреномиметики 

@3) Альфа1-адреномиметики 

@4) Симпатолитики 

@5) Альфа2-адреномиметики 

+++0100000*5*1*** 

Для лечения бронхиальной астмы применяют: 

@1) Мезатон 

@2) Норадреналин 

@3) Анаприлин 

@4) Сальбутамол 

@5) Метопролол 

+++0001000*5*1*** 

Для лечения гипертонической болезни применяют: 

@1) Празозин 

@2) Добутамин 

@3) Эфедрин 

@4) Изадрин 

@5) Фенамин 

+++1000000*5*1*** 

Эйфорию и психическое возбуждение вызывает: 

@1) Резерпин 

@2) Норадреналин 

@3) Анаприлин 

@4) Эфедрин 

@5) Клофелин 

+++0001000*5*1*** 

В каких случаях применяют адреналин? 

@1) Для лечения гипертонической болезни 

@2) Для лечения стойкой гипотензии 

@3) Для купирования анафилактического шока 

@4) При нарушениях периферического кровообращения 

@5) Для стимуляции родов 

+++0010000*5*1*** 

В каких случаях применяют адреналин? 

@1) Для лечения гипертонической болезни 

@2) Для лечения стойкой гипотензии 

@3) Для пролонгирования действия местных анестетиков 

@4) При нарушениях периферического кровообращения 

@5) Для стимуляции родов 

+++0010000*5*1*** 

Для купирования гипогликемической комы применяют: 

@1) Фенотерол 

@2) Резерпин 

@3) Фентоламин 

@4) Празозин 

@5) Адреналин 

+++0000100*5*1*** 



Только при ринитах применяют: 

@1) Анаприлин 

@2) Нафтизин 

@3) Эфедрин 

@4) Добутамин 

@5) Мезатон 

+++0100000*5*1*** 

Для проведения ингаляционного наркоза применяют: 

@1) Кетамин 

@2) Гексенал 

@3) Фторотан 

@4) Пропранолол 

@5) Оксибутират натрия 

+++0010000*5*1*** 

Для проведения неингаляционного наркоза применяют: 

@1) Кетамин 

@2) Фентанил 

@3) Фторотан 

@4) Сульпирид 

@5) Дроперидол 

+++1000000*5*1*** 

Выраженные нарушения ритма сердца наиболее вероятны при применении: 

@1) Фторотана 

@2) Пропанидида 

@3) Диэтилового эфира 

@4) Оксибутирата натрия 

@5) Кетамина 

+++1000000*5*1*** 

Слабым наркотическим действием обладает: 

@1) Фторотан 

@2) Закись азота 

@3) Диэтиловый эфир 

@4) Циклопропан 

@5) Метоксифлюран 

+++0100000*5*1*** 

Для дезинфекции кожных поверхностей применяют следующие концентрации 

этанола: 

@1) 10% 

@2) 70% 

@3) 96% 

@4) 40% 

@5) 20% 

+++0100000*5*1*** 

Для дезинфекции хирургического инструмента и материалов этанол используют 

в концентрации: 

@1) 10% 

@2) 70% 

@3) 96% 

@4) 40% 

@5) 20% 

+++0010000*5*1*** 

Алкалоид опия, обладающий мощным обезболивающим действием: 

@1) Папаверин 

@2) Наркотин 

@3) Нарцеин 

@4) Морфин 

@5) Кодеин 

+++0001000*5*1*** 

Отметить опиоид-антагонист эффектов морфина: 

@1) Бупренорфин 



@2) Налорфин 

@3) Налоксон 

@4) Пиритрамид 

@5) Буторфанол 

+++0010000*5*1*** 

Средством выбора при лечении передозировки опиатами является: 

@1) Налоксон 

@2) Промедол 

@3) Цититон 

@4) Бемегрид 

@5) Флюмазенил 

+++1000000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов классифицируется как снотворное 

средство? 

@1) Феназепам 

@2) Мезапам 

@3) Триазолам 

@4) Хлозепид 

@5) Мидантан 

+++0010000*5*1*** 

При отравлении бензодиазепинами (транквилизаторами, снотворными) 

антидотом выбора является: 

@1) Цититон 

@2) Флюмазенил 

@3) Бемегрид 

@4) Фенобарбитал 

@5) Лобелин 

+++0100000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов относится к группе транквилизаторов - 

производных бензодиазепина? 

@1) Мепротан 

@2) Мезапам 

@3) Амизил 

@4) Мебикар 

@5) Фенибут 

+++0100000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов относится к группе ноотропных средств 

цереброваскулярного типа действия? 

@1) Пиридитол (энцефабол) 

@2) Винпоцетин (кавинтон) 

@3) Аминалон 

@4) Пирацетам (ноотропил) 

@5) Ацефен 

+++0100000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов относится к группе психостимуляторов? 

@1) Мебикар 

@2) Кофеин 

@3) Депренил 

@4) Триметин 

@5) Ниаламид 

+++0100000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов относится к группе седативных средств? 

@1) Соли магния 

@2) Мебикар 

@3) Соли лития 

@4) Ниаламид 

@5) Соли брома 

+++0000100*5*1*** 

Каков основной 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*** 

Наиболее сильной противорвотной активностью обладает: 

@1) Диазепам 

@2) Имипрамин 

@3) Этаперазин 

@4) Клозапин 

@5) Флуоксетин 

+++0010000*5*1*** 

Улучшение процессов памяти наблюдается при применении: 

@1) Транквилизаторов 

@2) Нейролептиков 

@3) Антидепрессантов 

@4) Ноотропных средств 

@5) Антиманиакальных средств 

+++0001000*5*1*** 

Улучшение мозгового кровообращения наблюдается при применении: 

@1) Амитриптилина 

@2) Галоперидола 

@3) Пикамилона 

@4) Аминазина 

@5) Триметина 

+++0010000*5*1*** 

Какой из указанных препаратов обладает противосудорожным действием? 

@1) Диазепам 

@2) Сульпирид 

@3) Клозапин 

@4) Ниаламид 

@5) Имован 

+++1000000*5*1*** 

Наиболее частыми побочными эффектами транквилизаторов являются: 

@1) Снижение скорости реакции и внимания 

@2) Тираминовый синдром 

@3) Психомоторное возбуждение 

@4) Экстрапирамидные расстройства 

+++1000000*4*1*** 

Лекарственная зависимость чаще возникает при приеме: 

@1) Нейролептиков 

@2) Опиоидных анальгетиков 

@3) Антиманиакальных средств 

@4) Ноотропных средств 

@5) Седативных средств 

+++0100000*5*1*** 

Психическая зависимость чаще возникает при приеме: 

@1) Нейролептиков 

@2) Транквилизаторов 

@3) Антиманиакальных средств 

@4) Ноотропных средств 

+++0100000*4*1*** 

Какой гормональный препарат назначают при остеопорозе? 

@1) Кортикотропин 

@2) Кальцитонин 

@3) Преднизолон 

@4) Паратиреоидин 

@5) Глюкагон 

+++0100000*5*1*** 

Декальцификацию костей угнетает: 



@1) Паратиреоидин 

@2) Рифатироин 

@3) Кальцитонин 

@4) Тиреоидин 

@5) Дийодтиронин 

+++0010000*5*1*** 

Паратиреоидин: 

@1) Повышает декальцификацию костей 

@2) Уменьшает реабсорбцию кальция в почечных канальцах 

@3) Снижает содержание кальция в крови 

@4) Не влияет на кальциевый баланс 

@5) Повышает реабсорбцию кальция в почечных канальцах 

+++1000000*5*1*** 

Как инсулин влияет на углеводный обмен? 

@1) Способствует повышению проникновения глюкозы в клетки 

@2) Препятствует всасыванию глюкозы в кишечнике 

@3) Повышает уровень сахара в крови 

@4) Повышает всасывание глюкозы в кишечнике 

@5) Снижает гликогеногенез 

+++1000000*5*1*** 

Как инсулин влияет на белковый обмен? 

@1) Усиливает распад белков 

@2) Активирует синтез белка 

@3) Повышает уровень остаточного азота 

@4) Формирует "отрицательный" баланс азота 

@5) Затрудняет проникновение аминокислот через мембраны 

+++0100000*5*1*** 

При гипогликемии назначают: 

@1) Глюкагон 

@2) Инсулин 

@3) Атропин 

@4) Соматотропин 

+++1000000*4*1*** 

Укажите средство заместительной терапии при сахарном диабете: 

@1) Букарбан 

@2) Хлорпропамид 

@3) Инсулин 

@4) Глибутид 

@5) Глюкагон 

+++0010000*5*1*** 

Пути введения инсулина: 

@1) Энтеральный 

@2) Подкожный 

@3) Электрофоретический 

@4) Ингаляционный 

@5) Ректальный 

+++0100000*5*1*** 

Пути введения инсулина: 

@1) Ингаляционный 

@2) Внутривенный 

@3) Электрофоретический 

@4) Энтеральный 

@5) Сублингвальный 

+++0100000*5*1*** 

Укажите натуральные глюкокортикоиды: 

@1) Метандростенолон 

@2) 11-Дезоксикортикостерон 

@3) Гидрокортизон 

@4) Преднизолон 

@5) Альдостерон 



+++0010000*5*1*** 

Как влияют глюкокортикоиды на метаболизм? 

@1) Вызывают гипогликемию 

@2) Вызывают гипергликемию 

@3) Повышают синтез белка 

@4) Уменьшают липолиз 

+++0100000*4*1*** 

Какой эффект глюкокортикоидов находит применение в клинике? 

@1) Гипергликемический 

@2) Противоаллергический 

@3) Катаболический 

@4) Способность уменьшать содержание кальция в организме 

@5) Способность повышать содержание натрия в организме 

+++0100000*5*1*** 

Какой эффект глюкокортикоидов находит применение в клинике? 

@1) Способность уменьшать содержание кальция в организме 

@2) Способность повышать содержание натрия в организме 

@3) Иммунодепрессивный 

@4) Гипергликемический 

+++0010000*4*1*** 

Глюкокортикоиды вызывают: 

@1) Анаболический эффект 

@2) Кальцификацию костной ткани 

@3) Гипогликемию 

@4) Снижение содержания натрия в организме 

@5) Остеопороз 

+++0000100*5*1*** 

Показания к применению глюкокортикоидов: 

@1) Аллергические состояния 

@2) Длительно незаживающая язва 

@3) Артериальная гипертензия 

@4) Остеопороз 

@5) Угнетение иммунитета 

+++1000000*5*1*** 

 

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

Cпец.            ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология     

Разд.             2 Фармакология                        

Курс              1 Фармакология                   

Тема              3 Фармакология_3                      

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

Показанием для применения преднизолона является: 

@1) Артериальная гипертензия 

@2) Гипокалиемия 

@3) Язвенная болезнь желудка 

@4) Артериальная гипотензия 

@5) Воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек 

+++0000100*5*1*** 

Какой побочный эффект наблюдается при длительной терапии преднизолоном? 

@1) Гиперкалиемия 

@2) Гипергликемия 

@3) Понижение артериального давления 

@4) Гипогликемия 

@5) Гиперкальцинация 

+++0100000*5*1*** 

При каких заболеваниях глюкокортикоиды противопоказаны? 

@1) Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

@2) Ревматизм 

@3) Коллагенозы 

@4) Отёк мозга 



@5) Хроническая недостаточность надпочечников 

+++1000000*5*1*** 

При каких заболеваниях глюкокортикоиды противопоказаны? 

@1) Отёк мозга 

@2) Хроническая недостаточность надпочечников 

@3) Хронические инфекции 

@4) Ревматизм 

@5) Коллагенозы 

+++0010000*5*1*** 

Какую группу гормональных препаратов назначают для стимуляции 

регенеративных процессов: 

@1) Глюкокортикоиды 

@2) Анаболические стероиды 

@3) Прогестины 

@4) Минералокортикоиды 

@5) Андрогены 

+++0100000*5*1*** 

Показанием для назначения анаболических стероидов является: 

@1) Импотенция 

@2) Остеопороз 

@3) Артериальная гипертензия 

@4) Привычный выкидыш 

@5) Нарушение функции жёлтого тела 

+++0100000*5*1*** 

Отметьте жирорастворимый витамин: 

@1) Пиридоксин 

@2) Метилнафтохинон (витамин К) 

@3) Никотиновая кислота 

@4) Аскорбиновая кислота 

@5) Пантотеновая кислота 

+++0100000*5*1*** 

При дефиците какого витамина развивается цинга? 

@1) Пиридоксина 

@2) Тиамина 

@3) Никотиновой кислоты 

@4) Аскорбиновой кислоты 

@5) Пантотеновой кислоты 

+++0001000*5*1*** 

При каких заболеваниях применяют рибофлавин и его препараты? 

@1) Пеллагра 

@2) Бери-бери 

@3) Отравление борной кислотой 

@4) Периферические невриты, обусловленные применением препаратов ГИНК 

@5) Гипохромная анемия 

+++0010000*5*1*** 

Отметьте показания к применению фолиевой кислоты: 

@1) Гипохромная анемия 

@2) Гипопластическая анемия 

@3) Пернициозная анемия 

@4) Макроцитарная анемия 

+++0001000*4*1*** 

Укажите синтетический аналог филлохинона: 

@1) Тиамин 

@2) Пиридоксин 

@3) Рутин 

@4) Викасол 

@5) Кверцетин 

+++0001000*5*1*** 

Какой из препаратов жирорастворимых витаминов является природным 

антиоксидантом? 



@1) Ретинол 

@2) Токоферол 

@3) Эргокальциферол 

@4) Ретиналь 

@5) Холекальциферол 

+++0100000*5*1*** 

Какой витаминный препарат применяется для лечения рахита? 

@1) Викасол 

@2) Эргокальциферол 

@3) Кислота аскорбиновая 

@4) Цианокобаламин 

@5) Никотиновая кислота 

+++0100000*5*1*** 

Показанием для применения витамина А являются: 

@1) Цинга  

@2) Пеллагра 

@3) Рахит, задержка развития зубов и скелета у детей 

@4) Бери-бери 

+++0010000*4*1*** 

Какой витамин обеспечивает транспорт и депонирование аскорбиновой кислоты 

в ткани? 

@1) Ретинол 

@2) Тиамин 

@3) Рибофлавин 

@4) Витамин Р 

@5) Фолиевая кислота 

+++0001000*5*1*** 

Отметьте показания к применению аскорбиновой кислоты: 

@1) Гипопластическая анемия 

@2) Кровоточивость десен 

@3) Макроцитарная анемия 

@4) Пернициозная анемия 

@5) Ксерофтальмия 

+++0100000*5*1*** 

Показанием для назначения викасола (витамина К) является: 

@1) Острый инфаркт миокарда 

@2) Повышение свертываемости крови 

@3) Передозировка гепарина 

@4) Передозировка антикоагулянтами из группы дикумарина 

+++0001000*4*1*** 

Отметьте витамер витамина Р: 

@1) Рутин 

@2) Флавинат 

@3) Кверцетин 

@4) Венорутон 

@5) Тиамин 

+++0001000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное салициловой кислоты: 

@1) Пироксикам (фелден) 

@2) Бутадион (фенилбутазон) 

@3) Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

@4) Ибупрофен (бруфен) 

@5) Индометацин (метиндол) 

+++0010000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное индолуксусной кислоты: 

@1) Нифлумовая кислота (дональгин) 

@2) Парацетамол (парамол, панадол) 

@3) Индометацин (метиндол) 

@4) Напроксен (напросин) 

@5) Кислота мефенамовая (понтал, паркемед) 



+++0010000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное пара-аминофенола: 

@1) Анальгин 

@2) Кетопрофен 

@3) Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

@4) Парацетамол (парамол, панадол) 

@5) Диклофенак натрия (вольтерен, ортофен) 

+++0001000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное оксикамов: 

@1) Амидопирин 

@2) Салицилсалицилат (дисалицид) 

@3) Пироксикам (фелден) 

@4) Кетопрофен 

@5) Фенацетин 

+++0010000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное фенилуксусной кислоты:  

@1) Амидопирин 

@2) Диклофенак натрия (вольтерен, ортофен) 

@3) Ибупрофен (бруфен) 

@4) Индометацин (метиндол) 

@5) Салицилат натрия 

+++0100000*5*1*** 

Укажите НПВС - производное индолуксусной кислоты: 

@1) Нифлумовая кислота (дональгин) 

@2) Ибупрофен (бруфен) 

@3) Сулиндак (клинорил) 

@4) Парацетамол (парамол, панадол) 

@5) Диклофенак натрия (вольтерен, ортофен) 

+++0010000*5*1*** 

Какие боли не устраняют ННА и НПВС? 

@1) Травматические 

@2) Мышечные 

@3) Головные 

@4) Зубные 

@5) Суставные 

+++1000000*5*1*** 

С чем связывают основной механизм болеутоляющего эффекта ННА и НПВС? 

@1) Нарушение проведения импульсов по афферентным нервным волокнам 

@2) Блокирование болевых рецепторов 

@3) Угнетение образования циклических эндопероксидов и снятие 

гипералгезии, вызываемой простагландинами 

@4) Взаимодействие с опиатными рецепторами антиноцицептивной системы 

@5) Влияние на психический компонент боли и ее оценку 

+++0010000*5*1*** 

Укажите препарат из числа ННА и НПВС, имеющий наибольшее значение в 

педиатрической практике в качестве жаропонижающего средства? 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Амидопирин 

@5) Индометацин 

+++0100000*5*1*** 

При каком из следующих состояний аспирин мог бы использоваться 

профилактически? 

@1) Некардиогенный отек легких 

@2) Тромбоэмболия 

@3) Метаболический ацидоз 

@4) Язвенная болезнь желудка 

@5) Артериальная гипертензия 

+++0100000*5*1*** 



Не обладает противовоспалительным действием, но является центральным 

ингибитором синтеза простагландинов: 

@1) Аспирин 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Индометацин 

@5) Ибупрофен 

+++0100000*5*1*** 

Назовите дыхательный аналептик смешанного действия: 

@1) Лобелина гидрохлорид 

@2) Кордиамин 

@3) Бемегрид 

@4) Этимизол 

@5) Кофеин 

+++0100000*5*1*** 

К какой группе лекарственных средств относится по механизму действия 

кофеин: 

@1) М-холиномиметики 

@2) Ганглиоблокаторы 

@3) Аденозиноблокаторы 

@4) Альфа-адреномиметики 

@5) Бета-адреноблокаторы 

+++0010000*5*1*** 

Выберите противокашлевое средство преимущественно периферического 

действия: 

@1) Гидрокодеин 

@2) Тусупрекс 

@3) Либексин 

@4) Кодеина фосфат 

@5) Этилморфина гидрохлорид 

+++0010000*5*1*** 

Назовите лекарственный препарат, стимулирующий мукоцилиарную функцию 

бронхов: 

@1) Пропранолол 

@2) Тусупрекс 

@3) Либексин 

@4) Кордиамин 

@5) Иодид натрия 

+++0000100*5*1*** 

Назовите вазодилататор, применяющийся в комплексе лечебных мероприятий по 

ликвидации отека легких: 

@1) Преднизолон 

@2) Гепарин 

@3) Нитроглицерин 

@4) Контрикал 

@5) Фуросемид 

+++0010000*5*1*** 

Антагонистом холинергических рецепторов, ингибирующим бронхоспазм, 

является: 

@1) Аденозин 

@2) Кромогликат натрия 

@3) Эфедрина гидрохлорид 

@4) Ипратропиума бромид 

@5) Теофиллин 

+++0001000*5*1*** 

Укажите препарат, эффективный 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*** 

Н2-блокаторы секреции гистамина используются при лечении 

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

@2) Хронического холецистита на фоне гипомоторной дискинезии 

@3) Хронического холецистита на фоне гипермоторной дискинезии 

@4) Неспецифического язвенного колита 

@5) Хронического панкреатита 

+++1000000*5*1*** 

Укажите препарат из группы гастропротекторов: 

@1) Ранитидин 

@2) Сукралфат 

@3) Фамотидин 

@4) Диазолин 

@5) Димедрол 

+++0100000*5*1*** 

Укажите лекарственный препарат, получаемый из культуры бета-

гемолитического стрептококка группы С: 

@1) Стрептокиназа 

@2) Дутеплаза 

@3) Урокиназа 

@4) Анистреплаза 

@5) Альтеплаза 

+++1000000*5*1*** 

К гемостатическим средствам относится: 

@1) Кислота аминокапроновая 

@2) Гепарин 

@3) Финилин 

@4) Тиклопидин 

@5) Фраксипарин 

+++1000000*5*1*** 

Какой препарат может спровоцировать острое кровотечение из верхнего 

отдела ЖКТ: 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Н2-гистаминоблокаторы 

@3) Сукралфат 

@4) Вазопрессин 

@5) Карбеноксолон 

+++1000000*5*1*** 

Какой препарат обеспечивает антиангинальное действие преимущественно за 

счёт снижения работы сердца и потребности его в кислороде? 

@1) Карбокромен 

@2) Кокарбоксилаза 

@3) Нитроглицерин 

@4) Папаверин 

@5) Дихлотиазид 

+++0010000*5*1*** 

Какой препарат обладает коронорасширяющим действием и улучшает доставку 

кислорода к миокарду? 

@1) Адреналин 

@2) Дипиридамол 

@3) Клофелин 



@4) Кокарбоксилаза 

@5) Строфантин 

+++0100000*5*1*** 
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Укажите блокатор кальциевых каналов из группы дигидропиридинов: 

@1) Дилтиазем 

@2) Нифедипин 

@3) Дибазол 

@4) Курантил (дипиридамол) 

@5) Верапамил 

+++0100000*5*1*** 

Укажите блокатор кальциевых каналов из группы фенилалкиламинов: 

@1) Нонахлазин 

@2) Верапамил 

@3) Никардипин 

@4) Дилтиазем 

@5) Талинолол 

+++0100000*5*1*** 

Какой коронаролитик имеет рефлекторный механизм действия? 

@1) Нонахлазин 

@2) Валидол 

@3) Оксифедрин 

@4) Карбокромен 

@5) Талинолол 

+++0100000*5*1*** 

Какой бета-адреноблокатор относится к кардиоселективным? 

@1) Пропранолол 

@2) Алпренолол 

@3) Пиндолол 

@4) Надолол 

@5) Атенолол 

+++0000100*5*1*** 

Какой бета-адреноблокатор относится к кардиоселективным? 

@1) Пенбуталол 

@2) Надолол 

@3) Метопролол 

@4) Соталол 

@5) Пиндолол 

+++0010000*5*1*** 

Какой из механизмов имеет место при использовании нитроглицерина как 

антиангинального средства? 

@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*** 

Какие лекарственные формы нитроглицерина применяют для профилактики 

приступа ИБС? 

@1) Таблетки по 0,0005 сублингвально 

@2) Таблетки по 0,0005 энтерально 

@3) Капли спиртовые на сахар сублингвально 

@4) Аэрозоль нитроглицерина 

@5) Тринитролонг 



+++0000100*5*1*** 

Укажите время, соответствующее периоду полувыведения нитроглицерина: 

@1) 1 минута 

@2) 5 минут 

@3) 10 минут 

@4) 20 минут 

@5) 30 минут 

+++0100000*5*1*** 

Укажите побочный эффект, характерный для приёма бета-адреноблокаторов: 

@1) Повышение артериального давления 

@2) Снижение адаптационной возможности миокарда к физической нагрузке 

@3) Тошнота 

@4) Постуральная гипотензия 

@5) Повышение диуреза 

+++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*** 

Как проявляется "феномен внезапной отмены" клофелина? 

@1) Ортостатический коллапс 

@2) Сердечная недостаточность 

@3) Аритмия 

@4) Нарушение мочеотделения 

@5) Повышение артериального давления 

+++0000100*5*1*** 

Какой побочный эффект сопровождает антигипертензивное действие клофелина? 

@1) Возбуждение ЦНС 

@2) Угнетение ЦНС (сонливость) 

@3) Повышение частоты мочеиспускания 

@4) Повышение частоты стула 

@5) Тошнота 

+++0100000*5*1*** 

Укажите механизм гипотензивного 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 перечисленных препаратов относятся к "мощным" салуретикам? 

@1) Спиронолактон 

@2) Дихлотиазид 

@3) Фуросемид 

@4) Маннитол 

@5) Диакарб 

+++0010000*5*1*** 

Какой из перечисленных препаратов относится к группе умеренных 

салуретиков? 

@1) Спиронолактон 

@2) Дихлотиазид 

@3) Фуросемид 

@4) Маннитол 

@5) Диакарб 

+++0100000*5*1*** 



Какой из перечисленных препаратов относится к группе ингибиторов 

карбоангидразы? 

@1) Спиронолактон 

@2) Дихлотиазид 

@3) Фуросемид 

@4) Диакарб 

@5) Маннитол 

+++0001000*5*1*** 

Какие из препаратов являются диуретиками для экстренного применения: 

@1) Фуросемид 

@2) Дихлотиазид 

@3) Диакарб 

@4) Спиронолактон 

@5) Триамтерен 

+++1000000*5*1*** 

При водно-солевом гипертоническом кризе наиболее эффективным препаратом 

выбора является: 

@1) Но-шпа 

@2) Верапамил 

@3) Лазикс 

@4) Атенолол 

@5) Резерпин 

+++0010000*5*1*** 

К антисептикам красителям относятся 

@1) Перекись водорода 

@2) Спирт этиловый 

@3) Хлоргексидин 

@4) Резорцин 

@5) Бриллиантовый зеленый 

+++0000100*5*1*** 

К антисептикам окислителям относятся 

@1) Спирт этиловый 

@2) Хлоргексидин 

@3) Мирамистин 

@4) Метиленовый синий 

@5) Перекись водорода 

+++0000100*5*1*** 

К антисептикам алифатического ряда относятся 

@1) Перекись водорода 

@2) Формальдегид 

@3) Хлоргексидин 

@4) Резорцин 

@5) Бриллиантовый зеленый 

+++0100000*5*1*** 

К антисептикам ароматического ряда относятся 

@1) Спирт этиловый 

@2) Хлоргексидин 

@3) Метиленовый синий 

@4) Фенол 

@5) Перекись водорода 

+++0001000*5*1*** 

К антисептикам производным нитрофурана относятся 

@1) Спирт этиловый 

@2) Хлоргексидин 

@3) Фурацилин 

@4) Метиленовый синий 

@5) Перекись водорода 

+++0010000*5*1*** 

К антисептикам детергентам относятся 

@1) Спирт этиловый 



@2) Мирамистин 

@3) Хлоргексидин 

@4) Метиленовый синий 

@5) Перекись водорода 

+++0100000*5*1*** 

К галогеносодержащим антисептикам относятся 

@1) Спирт этиловый 

@2) Мирамистин 

@3) Хлоргексидин 

@4) Метиленовый синий 

@5) Перекись водорода 

+++0010000*5*1*** 

К галогеносодержащим антисептикам относятся 

@1) Спирт этиловый 

@2) Мирамистин 

@3) Метиленовый синий 

@4) Йодинол 

@5) Перекись водорода 

+++0001000*5*1*** 

Для полосканий при бактериальных и грибковых стоматитах, неприятном 

запахе из полости рта применяют: 

@1) Фурагин 

@2) Метронидазол 

@3) Хлорамин Б 

@4) Раствор соляной кислоты 

@5) Раствор борной кислоты 

+++0000100*5*1*** 

Для прижигания афт, язвенных поражений слизистой полости рта применяют: 

@1) Раствор Люголя 

@2) Серебра нитрат (ляпис) 

@3) Кислота борная 

@4) Перекись водорода 

@5) Хлорамин Б 

+++0100000*5*1*** 

Для антисептической обработки культи пульпы зуба применяют: 

@1) Серебра нитрат (ляпис) 

@2) Тетрациклин 

@3) Трикрезол 

@4) Перекись водорода 

@5) Спиртовый раствор йода 

+++0010000*5*1*** 

Препарат для некротизации и мумификации пульпы после ее девитализации 

@1) Перекись водорода 

@2) Формалин 

@3) Ромазулон 

@4) Аскорутин 

@5) Фурацилин 

+++0100000*5*1*** 

Средство, применяемое при гиперэстезии эмали 

@1) Омнопон 

@2) Натрия фторид 

@3) Магния сульфат 

@4) Лития карбонат 

@5) Натрия оксибутират 

+++0100000*5*1*** 

Препарат, применяющийся для лечения кандидамикоза полости рта 

@1) Ацикловир 

@2) Натрия тетраборат 

@3) Гентамицин 

@4) Тетрациклин 



@5) Гризеофульвин 

+++0100000*5*1*** 
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Укажите группу антибиотиков с бактерицидным типом действия: 

@1) Макролиды 

@2) Пенициллины 

@3) Рифамицины 

@4) Левомицетин 

@5) Циклоспорин 

+++0100000*5*1*** 

Укажите группу антибиотиков с бактерицидным типом действия: 

@1) Рифамицины 

@2) Цефалоспорины 

@3) Фузидин 

@4) Линкомицин 

@5) Аминогликозиды 

+++0100000*5*1*** 

Какая группа антибиотиков нарушает синтез клеточной стенки путём 

связывания эндопептидаз: 

@1) Макролиды 

@2) Пенициллины 

@3) Линкомицин 

@4) Аминогликозиды 

@5) Рифамицины 

+++0100000*5*1*** 

Какая группа антибиотиков ингибирует синтез белка микробной клетки на 

уровне РНК-полимеразы? 

@1) Пенициллины 

@2) Макролиды 

@3) Рифамицины 

@4) Левомицетин 

@5) Цефалоспорины 

+++0010000*5*1*** 

Укажите группу препаратов, угнетающих синтез белка на уровне рибосом: 

@1) Пенициллины 

@2) Аминогликозиды 

@3) Цефалоспорины 

@4) Фосфомицин 

@5) Полимиксины 

+++0100000*5*1*** 

Назовите группу антибиотиков, преимущественно влияющих на 

грамотрицательные бактерии: 

@1) Биосинтетические пенициллины 

@2) Макролиды 

@3) Цефалоспорины I поколения 

@4) Цефалоспорины II поколения 

@5) Цефалоспорины III поколения 

+++0000100*5*1*** 

Назовите группу антибиотиков широкого спектра действия (активные в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов): 

@1) Цефалоспорины I поколения 

@2) Цефалоспорины II поколения 

@3) Цефалоспорины III поколения 

@4) Биосинтетические пенициллины 



@5) Полиены 

+++0100000*5*1*** 

Назовите группу антибиотиков широкого спектра действия (активные в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов): 

@1) Цефалоспорины I поколения 

@2) Тетрациклины 

@3) Линкозамиды 

@4) Биосинтетические пенициллины 

@5) Полиены 

+++0100000*5*1*** 

Укажите пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы: 

@1) Бициллин I 

@2) Бициллин V 

@3) Оксациллин 

@4) Ампициллин 

@5) Тикарциллин 

+++0010000*5*1*** 

Укажите препарат пенициллина широкого спектра действия: 

@1) Бензилпенициллина Na соль 

@2) Феноксиметилпенициллин 

@3) Бензилпенициллина новокаиновая соль 

@4) Амоксициллин 

@5) Бициллин V 

+++0001000*5*1*** 

Укажите препарат пенициллина с антисинегнойной активностью: 

@1) Ампициллин 

@2) Клоксациллин 

@3) Метициллин 

@4) Карбенициллин 

@5) Бициллин V 

+++0001000*5*1*** 

Какой из комбинированных препаратов содержит два полусинтетических 

пенициллина? 

@1) Ампиокс 

@2) Амоксиклав 

@3) Тиментин 

@4) Уназин 

+++1000000*4*1*** 

Какой из указанных препаратов содержит комбинацию: полусинтетический 

пенициллин и клавулановая кислота? 

@1) Клонаком 

@2) Амоксиклав 

@3) Тиментин 

@4) Уназин 

+++0100000*4*1*** 

Какова функция тазобактама в комбинированных препаратах пенициллинов? 

@1) Нарушает синтез клеточной стенки 

@2) Нарушает синтез белка 

@3) Нарушает функцию цитоплазматической мембраны 

@4) Всё перечисленное верно 

@5) Ингибирует бета-лактамазу 

+++0000100*5*1*** 

Цефалоспорины I, II, III поколений принципиально отличаются пo: 

@1) Химической структуре 

@2) Механизму действия 

@3) Спектру антибактериальной активности 

@4) Путям введения 

+++0010000*4*1*** 

Спектр цефалоспоринов I поколения похож на: 

@1) Спектр биосинтетических пенициллинов 



@2) Спектр полусинтетических пенициллинов широкого спектра действия 

@3) Спектр антисинегнойных пенициллинов 

@4) Спектр классических макролидов 

@5) Спектр распространяется только на грамотрицательную микрофлору 

+++1000000*5*1*** 

Спектр цефалоспоринов III поколения похож на: 

@1) Спектр биосинтетических пенициллинов 

@2) Спектр полусинтетических пенициллинов широкого спектра действия 

@3) Спектр тетрациклинов 

@4) Спектр классических макролидов 

@5) Спектр распространяется только на грамотрицательную микрофлору 

+++0000100*5*1*** 

Укажите 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*** 

По спектру активности цефалоспорины I поколения можно отнести к группе 

препаратов с преимущественной активностью в отношении: 

@1) Считать препаратами широкого спектра 

@2) С противотуберкулёзной активностью 

@3) Кокков и грамположительных палочек 

@4) Грамнегативных бактерий 

@5) С противогрибковой активностью 

+++0010000*5*1*** 

По спектру активности линкомицин можно отнести к группе препаратов с 

преимущественной активностью в отношении: 

@1) Грамнегативных бактерий 

@2) С противотуберкулёэной активностью 

@3) С противогрибковой активностью 

@4) Считать препаратами широкого спектра 

@5) Кокков и грамположительных палочек 

+++0000100*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности, тетрациклины можно отнести к 

группе препаратов, активных в отношении: 

@1) Кокков и грамположительных палочек 

@2) Грамнегативных бактерий 

@3) Считать препаратами широкого спектра 

@4) С противотуберкулёзной активностью 

@5) С противогрибковой активностью 

+++0010000*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности аминогликозиды можно отнести к 

группе препаратов, активных в отношении: 

@1) Считать препаратами широкого спектра 

@2) Кокков и грамположительных палочек 

@3) Грамнегативных бактерий 

@4) С противотуберкулёзной активностью 

@5) С противогрибковой активностью 

+++1000000*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности цефалоспорины II поколения можно 

отнести к группе препаратов, активных в отношении: 

@1) Грамнегативных бактерий 

@2) С противотуберкулёзной активностью 

@3) С противогрибковой активностью 

@4) Считать препаратами широкого спектра 

@5) Кокков и грамположительных палочек 

+++0001000*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности полимиксины можно отнести к 

группе препаратов, активных в отношении: 



@1) С противогрибковой активностью 

@2) С противотуберкулезной активностью 

@3) Считать препаратами широкого спектра 

@4) Кокков и грамположительных палочек 

@5) Грамнегативных бактерий 

+++0000100*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности цефалоспорины III поколения можно 

отнести к группе препаратов, активных в отношении: 

@1) С противотуберкулезной активностью 

@2) Считать препаратами широкого спектра 

@3) Грамнегативных бактерий 

@4) С противогрибковой активностью 

@5) Кокков и грамположительных палочек 

+++0010000*5*1*** 

По спектру антибактериальной активности рифампицин можно отнести к группе 

препаратов, активных в отношении: 

@1) Кокков и грамположительных палочек 

@2) Грамнегативных бактерий 

@3) С противотуберкулезной активностью 

@4) С противогрибковой активностью 

+++0010000*4*1*** 

По спектру антибактериальной активности полиеновые антибиотики можно 

отнести к группе препаратов, активных в отношении: 

@1) С противогрибковой активностью 

@2) Кокков и грамположительных палочек 

@3) С противотуберкулезной активностью 

@4) Считать препаратами широкого спектра 

@5) Грамнегативных бактерий 

+++1000000*5*1*** 

Какой аминогликозид обладает противотуберкулезной активностью? 

@1) Дибекацин 

@2) Нетилмицин 

@3) Сизомицин 

@4) Мономицин 

@5) Канамицин 

+++0000100*5*1*** 

Какой токсический эффект наиболее характерен для аминогликозидов? 

@1) Фотосенсибилизация 

@2) Гепатотоксичность 

@3) Нарушение эритропоэза 

@4) Ототоксичность 

@5) Нарушение сна 

+++0001000*5*1*** 

Какой токсический эффект наиболее характерен для левомицетина? 

@1) Синдром серого младенца (серый коллапс) 

@2) Зобогенный 

@3) Нарушение слуха 

@4) Фотосенсибилизация 

@5) Нефротоксичность 

+++1000000*5*1*** 

Какое достоинство линкомицина делает его привлекательным для 

стоматологов? 

@1) Способность проникать в костную ткань 

@2) Активность при инфекциях, вызванных микоплазмами 

@3) Отсутствие активности против энтерококков 

@4) Невысокая токсичность 

@5) Возможность энтерального введения 

+++1000000*5*1*** 

Какая фармакокинетическая характеристика ограничивает 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*** 

С чем можно связать феномен невосприимчивости микроорганизмов к 

сульфаниламидам: 

@1) С наличием в среде действия продуктов разложения белка (гной, сгустки 

крови) 

@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*** 

Выберите препарат, потенцирующий противомикробную активность 

сульфаниламидов: 

@1) Дипиридамол 

@2) Букарбан 

@3) Триметоприм 

@4) Хлорпропамид 

@5) Клофелин 

+++0010000*5*1*** 

Выберите сульфаниламид, который плохо и мало всасывается из ЖКТ: 

@1) Сульфамонометоксин 

@2) Сульфапиридазин 

@3) Мадрибон (сульфадиметоксин) 

@4) Сульфадоксин 

@5) Фталазол 

+++0000100*5*1*** 

Выберите препарат из группы нитрофуранов, используемый как антисептик: 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 

@3) Нифурантоил 

@4) Фурацилин 

@5) Эрцефурил 

+++0001000*5*1*** 

Выберите препарат, который наиболее часто применяется при кишечных 

инфекциях у детей: 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 

@3) Нифурантоил 

@4) Фурацилин 

@5) Эрцефурил 

+++0000100*5*1*** 

Какой препарат активен при бациллярной дизентерии: 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 

@3) Фурацилин 

@4) Фуразолидон 

+++0001000*4*1*** 

Какой из препаратов применяют при заболеваниях мочевыводящих путей:  

@1) Хиниофон 

@2) Энтеросептол 

@3) Мексаза 

@4) Нитроксолин 

+++0001000*4*1*** 

Какой механизм действия лежит в основе антибактериальной активности 

сульфаниламидных препаратов? 

@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 

+++0100000*5*1*** 

 

 


