
Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - МПФ 

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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

Эффекты эфедрина 

@1) Психическая депрессия 

@2) Понижение АД 

@3) Возбуждение ЦНС 

@4) Снижение тонуса поперечно-полосатой мускулатуры 

+++0010000*4*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 снятия отека слизистых при ринитах применяют 

@1) Анаприлин 

@2) Нафазолин 

@3) Эфедрин 

@4) Добутамин 

@5) Фенилэфрин 

+++0100000*5*1*** 

Для лечения глаукомы используют 

@1) Анаприлин 

@2) Алкалоиды спорыньи 

@3) Метопролол 

@4) Добутамин 



@5) Пилокарпин 

+++0000100*5*1*** 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА- МПФ 

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*** 

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*** 

Препарат для купирования эпилептического статуса 

@1) Триметин 

@2) Хлоракон 

@3) Мадопар 

@4) Диазепам 

@5) Этосуксимид 

+++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*** 

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*** 

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*** 
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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*** 



При дефиците какого витамина развивается цинга 

@1) В1 

@2) Д 

@3) С 

@4) В6 

@5) В12 

+++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*** 

Какой НПВС  используется в качестве антиагреганта 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Напроксен 

@5) Индометацин 

+++1000000*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*** 

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*** 

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*** 
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Анаболический стероид 

@1) Преднизолон 

@2) Дексаметазон 

@3) Синафлан 

@4) Метандростенолон 

+++0001000*4*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*** 

Антагонист холинергических рецепторов, ингибирующий бронхоспазм 

@1) Аденозин 

@2) Кромогликат натрия 

@3) Эфедрина гидрохлорид 

@4) Ипратропиума бромид 

@5) Теофиллин 

+++0001000*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*** 

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*** 

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*** 

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*** 

Лекарственный препарат, избирательно угнетающий синтез холестерина в печени 

@1) Холестирамин 

@2) Ловастатин 



@3) Липостабил 

@4) Никотиновая кислота 

@5) Колестипол 

+++0100000*5*1*** 

К антикоагулянтам прямого действия относится 

@1) Варфарин 

@2) Неодикумарин 

@3) Синкумар 

@4) Гепарин 

@5) Протамина сульфат 

+++0001000*5*1*** 

Является центральным ингибитором синтеза простагландинов 

@1) Ацетилсалициловая кислота 

@2) Парацетамол 

@3) Бутадион 

@4) Индометацин 

@5) Ибупрофен 

+++0100000*5*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 анаболическим стероидам относится 

@1) Прегнин 

@2) Дексаметазон 

@3) Ретаболил 

@4) Этинилэстрадиол 

+++0010000*4*1*** 
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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, 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) 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 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*** 

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*** 

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*** 

Аминогликозид, обладающий противотуберкулезной активностью 

@1) Мономицин 

@2) Сизомицин 

@3) Стрептомицин 

@4) Дибекацин 

@5) Нетилмицин 

+++0010000*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*** 

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*** 

Наиболее характерный токсический эффект для левомицетина 

@1) Фотосенсибилизация 

@2) Нарушение лейкопоэза 

@3) Нефротоксичность 

@4) Нарушение слуха 

@5) Зобогенный 



+++0100000*5*1*** 

Спец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА- МПФ 

Разд. 2 Фармакология 

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*** 

Наиболее характерный токсический эффект для аминогликозидов 

@1) Гепатотоксичность 

@2) Кохлеатоксичность 

@3) Фотосенсибилизация 

@4) Нарушение эритропоэза 

@5) Нарушение сна 

+++0100000*5*1*** 

Препарат, потенцирующий противомикробную активность сульфаниламидов 

@1) Дипиридамол 

@2) Букарбан 

@3) Триметоприм 

@4) Хлорпропамид 

@5) Клофелин 

+++0010000*5*1*** 

Препарат из группы нитрофуранов, используемый как антисептик 

@1) Фурагин 

@2) Фурадонин 



@3) Нифурантоил 

@4) Фурацилин 

@5) Эрцефурил 

+++0001000*5*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*** 

Препарат, относящийся к трифторзамещенным фторхинолонам 

@1) Налидиксовая кислота (неграм) 

@2) Офлоксацин 

@3) Ломефлоксацин 

@4) Кислота пипемидовая (палин) 

@5) Флероксацин 

+++0000100*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*** 

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) Мирамистин 

@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*** 

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*** 



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*** 

Микроорганизм, нечувствительный к сульфаниламидам 

@1) Стафилококки 

@2) Пневмококки 

@3) Стрептококки 

@4) Туберкулезная палочка 

@5) Менингококки 

+++0001000*5*1*** 

 


