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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

 

№ 

п

/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: 
фонд оценочных 

средств 

Знать: Уметь:  Владеть: 

вид 

оценочно

го 

средства 

количе

ство 

вариан

тов 

задани

й 

1.  Базовая часть      

1.  Модул

ь 1.1.1. 

Общие 

вопросы 

клиническ

ой 

фармаколо

гии 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

 

Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

больных, анализ ее 

эффективности 

Основные 

направления 

профилактических 

мероприятий в 

терапевтической  

практике, 

направленные на 

сохранения здоровья. 

Основы 

Выявить 

факторы риска 

развития той 

или иной 

патологии, 

организовать 

проведение 

мер 

профилактики 

Проводить 

санитарно-

просветительн

ую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ию развития 

патологии 

Осуществлять 

обще-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни с 

учетом 

возрастно-

половых групп 

и состояния 

здоровья 

Проводить 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

профилактике 

заболеваний. 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

Владеть 

комплексом 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания 

 

 

Тесты 

 

 

 

собеседов

ание 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

вопрос

ы 

Методикой 

проведения 

санитарно-

просветительн

ой работы 

Методикой 

наблюдения 

  



формирования групп 

диспансерного 

наблюдения в 

амбулаторных 

условиях. 

Основы 

онкологической 

настороженности в 

целях профилактики и 

ранней диагностики 

злокачественных 

новообразований. 

Законодательство об 

охране труда граждан,  

в том числе 

беременных и 

кормящих матерей 

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

 

Осуществлять 

диспансеризац

ию и 

оценивать ее 

эффективность 

Проводить 

профилактичес

кие осмотры и 

диспансеризац

ию больных с 

различной 

патологией 

Участвовать в 

разработке 

профилактичес

ких программ 

с целью 

снижения 

заболеваемост

и и смертности 

Оказывать 

профилактичес

кую и медико-

социальную 

помощь 

больным. 

Определить 

порядок 

наблюдения за 

больными с 

различной  

патологией 

Решить вопрос 

о 

трудоспособно

сти больного. 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

за больными с 

фоновой 

патологией  

Алгоритмом 

наблюдения 

за больными в 

амбулаторной 

практике 

2.  Модул

ь 1.1.2 

Частные 

вопросы 

клиническ

ой 

фармаколо

гии 

Содержание 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных 

факторов и причинно-

следственных связей 

в возникновении 

типовых 

патологических 

Анализировать 

закономерност

и 

функциониров

ания 

отдельных 

органов и 

систем, 

использовать 

знания 

анатомо-

физиологическ

их основ, 

Отраслевыми 

стандартами 

объемов 

обследования. 

Методами 

совокупной 

оценки 

результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретаци

я данных 

опроса, 

Тесты 

 

 

 

 

собеседов

ание 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

 

вопрос

ы 



процессов и болезней 

Закономерности 

изменения 

диагностических 

показателей при 

различных 

патологических 

процессах. 

Последовательность 

объективного 

обследования  

больных. 

Диагностические 

(клинические, 

лабораторные, 

инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в 

терапевтической и 

педиатрической 

практике практике 

 

Особенности 

дозирования ЛС в за 

висимости от 

возраста, характера 

заболевания и 

ндивиду альеых осо 

бен ностей пациента. 

Основные виды 

лекарственного взаи 

модействия, основные 

НПР, мето ды 

контроля за 

терапевтической 

эффективностью и  

безопасностью 

терапии. 

 

основные 

методики 

клинико-

лабораторного 

обследования 

и оценки 

функциональн

ого состояния 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологически

х процессов 

Выявлять 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы, 

анализировать 

закономерност

и 

функциониров

ания органов и 

систем при 

различных 

заболеваниях 

Использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять 

основные 

диагностическ

ие 

мероприятия 

по выявлению 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях 

 

Ориентировать

ся в 

показаниях и 

протвопоказан

иях к 

назначению 

ЛС. Оценить 

уровень 

эффективности 

и безо 

пасности  ЛС. 

Уметь 

расчитать дозу 

и ре жим дози 

рования ЛС. 

Принимать 

меры для 

предотвращен

ия НПР. 

физикального 

осмотра, 

клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментал

ьных 

обследований, 

морфологичес

кого анализа 

биопсийного, 

операционног

о и 

секционного 

материала), 

позволяющим

и определить 

диагноз 

Методикой 

оценки 

показателей 

гемодинамики

, функции 

органов 

дыхания, 

почек, печени, 

свертывающе

й системы 

Алгоритмом 

определения 

плана в 

каждом 

случае 

клинико-

лабораторног

о 

исследования 

Методами 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии 

Методикой 

оценки 

анамнеза и 

особенностей 

течения 

заболевания. 

 

Навыки 

выбора и 

индивидуальн

ого подбора 

ЛС с учетом 

поставленног

о диагноза и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

пациента, 

написания 



истории 

болезни с 

обоснованием 

индивидуальн

ого выбора и с 

позиций 

«доказательно

й 

медицины»,в

ыявления и 

профилактики 

НЛР, 

выписывания 

Rp и 

рекомендаций 

по приему 

ЛС. 

3.  Модул

ь 1.1.3 

Фитотерап

ия 

Основы фитотерапии, 

физиотерапии и 

лечебной 

физкультуры. 

Показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению 

Знать эфферентные 

методы лечения 

(классификация по 

принципам действия): 

детоксикация, 

рекоррекция, 

иммунокоррекция; 

показания к их 

применению 

Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 

рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также 

с методами лечения 

альтернативной 

медицины: 

гомеопатия, 

психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтически

х  процедур 

Показания и 

противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтическо

го лечения 

Показания и 

противопоказания к 

водо- и грязелечению 

при различных 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

фитопрепарато

в, 

физиотерапевт

ических 

процедур 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

лечебной 

физкультуры 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

фитотерапии 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

гомеопатии 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

санаторно-

курортного 

лечения 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

физиотерапевт

ического 

лечения при 

гинекологичес

ких 

Владеть 

выбором 

фитопрепарат

ов при 

различных 

нозологиях. 

Методикой 

простейших 

элементов 

дыхательной 

гимнастики и 

лечебной 

физкультуры 

при 

различных 

заболеваниях 

Владеть 

выбором 

оптимального 

режима 

двигательной 

активности  

 

Принципами 

общения с 

пациентами и 

их 

родственника

ми 

Принципами  

этических и 

деонтологиич

еских норм в 

общении 

 

 

Тесты 

 

 

 

собеседов

ание 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

вопрос

ы 



заболеваниях.  

 

Основные принципы 

здорового образа 

жизни 

Влияние алкоголя, 

никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

организм больного. 

Основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

заболеваниях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения при 

различных 

заболеваниях 

 

Вести 

здоровый 

образ жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональ

ных целей 

Доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

важность для 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек 

Доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

4.  Модул

ь 1.1.4 

Обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение 

Основы 

законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений 

здравоохранении 

Организацию 

медицинской помощи 

в стране 

(амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), 

Вести 

медицинскую 

документацию 

и 

осуществлять 

преемственнос

ть между ЛПУ 

Анализировать 

основные 

показатели 

деятельности 

лечебно-

профилактичес

кого 

учреждения 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их 

структурных 

подразделени

ях 

Отраслевыми 

стандартами 

тесты 5 

вариан

тов по 

20 

вопрос

ов 



работу скорой и 

неотложной помощи 

Медицинское 

страхование 

Законодательство по 

охране труда  

Врачебно-трудовая 

экспертиза. 

 

Показатели оценки 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

 

 

 

 

Провести 

оценку 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использование

м основных 

медико-

статистически

х показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранен

ии (законы 

Российской 

Федерации, 

международны

е и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международны

е системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международны

е 

классификаци

и), а также 

документацию 

для оценки 

качества и 

эффективности 

работы 

медицинских 

организаций 

объемов 

обследования 

и лечения  

 

Методикой 

анализа 

исхода 

заболеваний 

Методиками 

расчета 

смертности 

Структуру 

заболеваемост

и и 

мероприятия 

по ее 

снижению. 

Общими 

принципами 

статистически

х методов 

обработки 

медицинской 

документации 

5.  Модул

ь 1.1.5 

Медицина 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

Принципы 

организации и задачи 

службы медицины 

катастроф и 

медицинской службы 

гражданской 

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Выполнять 

свои 

функциональн

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность к 

использовани

тесты 5 

вариан

тов по 

20 

вопрос

ов 



обороны, их 

учреждения, 

формирования, 

органы управления и 

оснащение 

Основные принципы 

и способы защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Основные принципы 

и способы защиты 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Основные принципы 

и способы защиты 

населения при 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях 

ые 

обязанности 

при работе в 

составе 

формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Проводить 

мероприятия, 

направленные 

на защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций 

Проводить 

мероприятия, 

направленные 

на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить 

мероприятия, 

направленные 

на защиту 

населения при 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

Готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Владеть 

готовностью к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

6.  Модул

ь 1.1.6 

Психологи

я и 

педагогика 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, не 

существующими в 

реальном мире; 

Готовность к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизаци

и знаний по 

психологии и 

педагогике; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных 

связей, 

создание 

Использовать 

профессионал

ьные и 

психолого-

педагогически

е знания в 

научно-

исследователь

ской, 

профилактиче

ской и 

просветительс

кой работе. 

тесты 5 

вариан

тов по 

20 

вопрос

ов 



 отвлеченных 

моделей 

каких-либо 

процессов. 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Проводить 

научные 

исследования 

по полученной 

специальности 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Ориентировать

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентками 

и их 

родственника

ми. 

 

 2 Вариативн

ая часть 

     

7.  2.1. Клиническа

я 

фармаколог

ия 

психотропн

ых 

препаратов 

Особенности 

дозирова ния 

психотропных ЛС в 

зависимости от 

возраста, характера 

заболевания и 

ндивидуальеых 

особенностей 

пациента. Основные 

виды лекарственного 

взаимодействия, 

основные НПР, 

методы контроля за 

Ориентировать

ся в 

показаниях и 

протвопоказан

иях к 

назначению 

ЛС. Оценить 

уровень 

эффективности 

и безо 

пасности  ЛС. 

Уметь 

Навыки 

выбора и 

индивидуальн

ого подбора 

ЛС с учетом 

поставленног

о диагноза и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

пациента, 

написания 

тесты 5 

вариан

тов по 

20 

вопрос

ов 



терапевтической 

эффективностью и  

безопасностью 

терапии. 

 

расчитать дозу 

и режим дози 

рования ЛС. 

Принимать 

меры для 

предотвращен

ия НПР. 

истории 

болезни с 

обоснованием 

индивидуальн

ого выбора и с 

позиций 

«доказательно

й 

медицины»,в

ыявления и 

профилактики 

НЛР, 

выписывания 

Rp и 

рекомендаций 

по приему 

ЛС. 

8.  2.2. Клиническа

я 

фармаколог

ия 

лекарственн

ых средств, 

применяющ

ихся при 

транзиторн

ых 

нарушениях 

мозгового 

кровообращ

ения 

Особенности 

дозирова ния 

психотропных ЛС в 

зависимости от 

возраста, характера 

заболевания и 

ндивидуальеых 

особенностей 

пациента. Основные 

виды лекарственного 

взаимодействия, 

основные НПР, 

методы контроля за 

терапевтической 

эффективностью и  

безопасностью 

терапии. 

 

Ориентировать

ся в 

показаниях и 

протвопоказан

иях к 

назначению 

ЛС. Оценить 

уровень 

эффективности 

и безо 

пасности  ЛС. 

Уметь 

расчитать дозу 

и режим дози 

рования ЛС. 

Принимать 

меры для 

предотвращен

ия НПР. 

Навыки 

выбора и 

индивидуальн

ого подбора 

ЛС с учетом 

поставленног

о диагноза и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

пациента, 

написания 

истории 

болезни с 

обоснованием 

индивидуальн

ого выбора и с 

позиций 

«доказательно

й 

медицины»,в

ыявления и 

профилактики 

НЛР, 

выписывания 

Rp и 

рекомендаций 

по приему 

ЛС. 

тесты 5 

вариан

тов по 

20 

вопрос

ов 

9.  2.3. Гомеопатия. 

Основные 

принципы 

гомеопатии 

Основные принципы 

гомеопатии. 

Влияние алкоголя, 

никотина, 

лекарственных и 

наркотических 

препаратов на 

действие 

гомеопатических 

лекарственных 

препаратов 

 

Ориентировать

ся в 

показаниях и 

протвопоказан

иях к 

назначению 

гомеопатическ

их ЛС. 

Оценить 

уровень 

эффективности 

гомеопатическ

их ЛС. Уметь 

расчитать дозу 

и режим 

дозирования 

Принципами 

общения с 

пациентами и 

их 

родственника

ми 

Принципами  

этических и 

деонтологиич

еских норм в 

общении 

тесты 

 

 

 

собеседов

ание 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

вопрос

ы 



гомеопатическ

их ЛС.  

 Блок 2 Практика      

10.    Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

клинической 

фармакологии; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

Использовать 

профессиональ

ные знания в 

научно-

исследователь

ской, 

профилактичес

кой и 

просветительс

кой работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Проводить 

санитарно- 

просветительн

ую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни,  

Решить вопрос 

о 

трудоспособно

сти пациентов. 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

больными. 

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

родственника

ми. 

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 

использовать 

Ситуацио

нные 

задачи 

(разноуро

вневые)  

Первый  

год 

обучения 

 

 

Второй 

год 

обучения 

компле

кт 

задач, в 

том 

числе: 

30 

задач  

 

 

 

30 

задач  

 



наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Законодательство об 

охране труда.  

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы.  

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

физиотерапевт

ического 

лечения при 

различных 

заболеваниях 

 

отраслевые 

стандарты 

объемов 

обследования, 

методики 

обследования, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологичес

кой 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития 

девочки, 

девушки, 

женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

женского 

организма, 

методику 

оценки 

методов 

исследования 

беременной и 

плода; 

определением 

состояния  

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами. 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

    



соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

лечебных 

учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения при 

различных 

заболеваниях 

Владеть 

выбором 

оптимального 

режима 

двигательной 

активности в 

послеопераци

онном 

периоде 

Врачебно-

трудовая 

экспертиза. 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами и 

осуществлять 

преемственно

сть между 

ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци



и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

11.   Вариативн

ая часть (В 

т.ч. 

выездная 

практика) 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

клинической 

фармакологии; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Готовность к 

проведению 

Использовать 

профессиональ

ные знания в 

научно-

исследователь

ской, 

профилактичес

кой и 

просветительс

кой работе. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Проводить 

санитарно- 

просветительн

ую работу по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни,  

Решить вопрос 

о 

трудоспособно

сти пациентов. 

Оценить 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

больными. 

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

родственника

ми. 

Готовность 

использовать 

Ситуацио

нные 

задачи 

(разноуро

вневые)  

 

Первый  

год 

обучения 

 

 

Второй 

год 

обучения 

В том 

числе: 

 

 

 

 

30 

задач  

 

 

30 

задач  

 

 



профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

Законодательство об 

охране труда.  

Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы.  

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

физиотерапевт

ического 

лечения при 

различных 

заболеваниях 

 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты 

объемов 

обследования, 

методики 

обследования, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

акушерско-

гинекологичес

кой 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития 

девочки, 

девушки, 

женщины, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

женского 

организма, 

методику 

оценки 

методов 

исследования 

беременной и 

плода; 

определением 

состояния  

медицинской 

помощи 

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами. 

Готовность к 

использовани



направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

лечебных 

учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения при 

различных 

заболеваниях 

Владеть 

выбором 

оптимального 

режима 

двигательной 

активности в 

послеопераци

онном 

периоде 

Врачебно-

трудовая 

экспертиза. 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами и 

осуществлять 

преемственно

сть между 

ЛПУ. 

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн



ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

12.  Блок 3 Аттестация      



 

13.  3.1. промежуточ

ная 

аттестация 

1 (1 

полугодие 

первого 

года 

обучения) 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

диагностике; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний. 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

в условиях 

стационара при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Проводить 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

вопросам 

здоровья 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

Наметить план 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

родственника

ми. 

Владеть 

поиском и 

использовани

ем 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

Владеть 

Тесты 

 

 

 

задачи 

ситуацион

ные  

 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

30 

задач 



Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

медицинских 

учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

мероприятий 

по улучшению 

здоровья  

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность  

доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

важность для 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек, 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

Выполнять 

свои 

функциональн

ые 

обязанности 

при работе в 

основами 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных 

мероприятий, 

в том числе 

после 

операций 

удаления 

органов 

репродуктивн

ой системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 



составе 

формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

организма.  

Готовность к  

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

Врачебно-

трудовая 

экспертиза 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами  

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 



рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

 

14.  3.1. промежуточ

ная 

аттестация 

2 (2 

полугодие 

первого 

года 

обучения) 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

диагностике; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний. 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

Тесты 

 

 

 

задачи 

ситуацион

ные  

 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

30 

задач 



заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

в условиях 

стационара при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

медицинских 

Проводить 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

вопросам 

здоровья 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

Наметить план 

мероприятий 

по улучшению 

здоровья  

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность  

доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

их 

родственника

ми. 

Владеть 

поиском и 

использовани

ем 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

Владеть 

основами 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных 

мероприятий, 

в том числе 

после 

операций 

удаления 

органов 

репродуктивн

ой системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  



учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

важность для 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек, 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

Выполнять 

свои 

функциональн

ые 

обязанности 

при работе в 

составе 

формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма.  

Готовность к  

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

Врачебно-

трудовая 

экспертиза 

Вести 

медицинскую 



документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами  

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

 

15.  3.1. промежуточ

ная 

аттестация 

3 (1 

полугодие 

второго 

года 

обучения) 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

диагностике; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний. 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

Тесты 

 

 

 

задачи 

ситуацион

ные  

 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

30 

задач 



Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

в условиях 

стационара при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Проводить 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

вопросам 

здоровья 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

Наметить план 

мероприятий 

по улучшению 

здоровья  

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

родственника

ми. 

Владеть 

поиском и 

использовани

ем 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

Владеть 

основами 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных 

мероприятий, 

в том числе 

после 

операций 

удаления 

органов 

репродуктивн

ой системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 



этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

медицинских 

учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность  

доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

важность для 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек, 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

Выполнять 

свои 

функциональн

ые 

обязанности 

при работе в 

составе 

формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма.  

Готовность к  

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 



осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

Врачебно-

трудовая 

экспертиза 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами  

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

 



16.  3.1. промежуточ

ная 

аттестация 

3 (1 

полугодие 

второго 

года 

обучения) 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

диагностике; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний. 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

в условиях 

стационара при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Проводить 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

вопросам 

здоровья 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

Наметить план 

мероприятий 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

родственника

ми. 

Владеть 

поиском и 

использовани

ем 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

Владеть 

основами 

Тесты 

 

 

 

задачи 

ситуацион

ные  

 

10 

вариан

тов по 

50 

вопрос

ов 

 

30 

задач 



применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

медицинских 

учреждениях 

Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

по улучшению 

здоровья  

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность  

доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

важность для 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек, 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

Выполнять 

свои 

функциональн

ые 

обязанности 

при работе в 

составе 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных 

мероприятий, 

в том числе 

после 

операций 

удаления 

органов 

репродуктивн

ой системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 

использовать 

отраслевые 

стандарты, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма.  



формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Готовность к  

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

Врачебно-

трудовая 

экспертиза 

Вести 

медицинскую 

документаци

ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами  

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации



, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и), а также 

документаци

ю для оценки 

качества и 

эффективност

и работы 

медицинских 

организаций 

 

17.  3.2. Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

Готовность  

оперировать 

понятиями и 

категориями, 

используемыми в 

диагностике; 

Готовность к 

обобщению и 

анализу, 

систематизации 

знаний; 

Способность 

построения 

причинно-

следственных связей, 

создание отвлеченных 

моделей 

патологических 

процессов. 

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и 

патологических 

состояний. 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослого 

населения и 

подростков  

Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Самостоятельн

о определять 

задачи 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

планировать 

повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию на 

получение 

квалификацио

нной 

категории 

Проводить 

Владение 

навыками 

формировани

я 

клинического 

мышления, 

врачебного 

поведения, 

усвоения 

алгоритма 

врачебной 

деятельности 

в решении 

профессионал

ьных и 

лечебных 

задач на 

основе 

клинико-

анатомически

х 

сопоставлени

й, структуры, 

логики и 

принципов 

построения 

диагноза 

Способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

родственника

ми средним и 

младшим 

персоналом, 

пациентами и 

их 

тесты 

(компьюте

рное) 

  

 

задачи 

ситуацион

ные  

 

500 

вопрос

ов 

 

 

 

60 

задач 

 



нозологических форм 

в соответствии с 

международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ ) 

Готовность к 

оказанию 

медицинской помощи 

в условиях 

стационара при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Готовность  к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Готовность  к 

соблюдению 

этических и 

деонтологических 

норм в общении с 

пациентками и их 

родственниками. 

Готовность  к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

стационарных 

лечебных 

учреждениях, их 

структур, их 

структурных 

подразделениях 

медицинских 

учреждениях 

санитарно-

просветительс

кую работу по 

вопросам 

здоровья 

Оценить роль 

природных и 

медико-

социальных 

факторов в 

развитии 

патологии в 

каждом 

конкретном 

случае и 

наметить пути 

профилактики 

Наметить план 

мероприятий 

по улучшению 

здоровья  

Готовность к 

осуществлени

ю основных 

мероприятий 

по защите 

населения, 

больных, 

медицинского 

персонала и 

имущества от 

поражающих 

факторов 

различных 

видов оружия 

и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного 

времени; 

Определить 

показания и 

противопоказа

ния к 

назначению 

физиотерапевт

ических 

процедур,  

санаторно-

курортного 

лечения, к 

назначению 

лечебной 

физкультуры, 

фитотерапии и 

гомеопатии. 

Готовность  

доходчиво 

объяснить 

пациентам и 

их 

родственникам 

важность для 

родственника

ми. 

Владеть 

поиском и 

использовани

ем 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

Владеть 

основами 

этики, 

деонтологии 

при 

проведении 

лечебно-

профилактиче

ских и 

реабилитацио

нных 

мероприятий, 

в том числе 

после 

операций 

удаления 

органов 

репродуктивн

ой системы 

Готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Готовность 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом МКБ  

Готовность 



Готовность  к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Готовность  к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

 

организма 

ведения 

здорового 

образа жизни и 

устранения 

вредных 

привычек, 

основы 

рационального 

питания и 

принципы 

диетотерапии 

Выполнять 

свои 

функциональн

ые 

обязанности 

при работе в 

составе 

формирований 

и учреждений 

медицинской 

службы 

гражданской 

обороны и 

службы 

медицины 

катастроф 

Проводить 

мероприятия, 

обеспечивающ

ие 

организацию 

медицинской 

помощи 

населению при 

чрезвычайных 

ситуациях 

использовать 

отраслевые 

стандарты, 

методы 

диагностики 

плановой и 

ургентной 

патологии, 

методику 

определения и 

оценки 

физического 

развития, 

методиками 

определения и 

оценки 

функциональн

ого состояния 

организма.  

Готовность к  

Готовность 

оказывать в 

полном 

объеме 

лечебные 

мероприятия 

больным. 

Готовность 

осуществлять 

врачебную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

отраслевыми 

стандартами 

Готовность к 

использовани

ю 

медицинских 

средств 

защиты; 

готовность к 

осуществлени

ю 

медицинской 

эвакуации 

граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выбрать 

оптимальное 

время для 

проведения 

санаторно-

курортного 

лечения  

Врачебно-

трудовая 

экспертиза 

Вести 

медицинскую 

документаци



ю в 

соответствии 

с  

отраслевыми 

стандартами  

Использовать 

нормативную 

документаци

ю, принятую в 

здравоохране

нии (законы 

российской 

федерации, 

международн

ые и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации

, 

терминологи

ю, 

международн

ые системы 

единиц (СИ), 

действующие 

международн

ые 

классификаци

и 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине независимо 

от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале преподавателем и 

включает текущий контроль успеваемости (оценку работы обучающегося при изучении 

дисциплины) и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и 

промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине 

устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по 

которому можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную «стоимость» 

(весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом 

сложности видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается 

на заседании кафедры. 

 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре профпатологии, гематологии и 

клиническойфармакологии 

 

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце 

занятия преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе 

пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.1.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся прочно 

усвоившему материал практического занятия, знакомого с 

дополнительной  литературой (учебные пособия, 

методические рекомендации), не затрудняющемуся с 

полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

излагающему материал  основных разделов темы грамотно, 

не допускающему существенных неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся 

знающему только основной материал разделов 

тематического занятия, допускающего неточности, 

3 
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затрудняющегося в последовательном изложении вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему  незначительную часть раздела 

темы, отвечающему с ошибками, неуверенно лишь на 

отдельные вопросы. 

2 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в Журнал 

учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация об 

устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

2. Результаты  модульного зачета. 

По окончании модуля проводится зачет, который включает тестирование и устный опрос. 

2.1. Оценка тестирования (таблица №2.1). 

По окончании модуля осуществляется текущее  тестирование с использованием 

персонального компьютера. К каждому модулю разработан банк тестовых заданий, 

состоящий из 10 вариантов по 20 вопросов в каждом.  Баллы за тестирование начисляются 

в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №2.2). 

По окончании каждого модуля осуществляется оценка теоретической подготовки, в 

соответствии с таблицей 2.2 навыков обучающихся по пятибалльной системе. Ответ на 

каждый  из  3  вопросов оценивается независимо. 

 

Таблица №2.2. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой  

дисциплины и их значение для приобретения 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и пользовании учебно-

программного материала. 

5 5 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 4 4 
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обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе. 

3 3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

2 0 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических 

занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое суммы: 

 итоговой оценки за тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «клиническая фармакология» состоит из 6 модулей и 3 

разделов вариативной части. Все баллы, полученные по окончании каждого из  модулей, 

заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы, затем – суммируются.  

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем оценки 

суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов.  

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему добавляется 

1 балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, обучающийся 

поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 3 

балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 
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При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

3.  Промежуточная аттестация 

По окончании зимнего и летнего семестров на первом году обучения и в зимнюю сессию 

на втором году обучения осуществляется промежуточная аттестация. При проведении 

промежуточной аттестации используются следующие традиционные формы контроля 

(табл 3.1.):  

 

Таблица 3.1. формы контроля промежуточной аттестации. 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

  

 Проводится предэкзаменационное  тестирование с использованием банка тестирования, 

содержащего 10 вариантов по 20 вопросов в каждом. Баллы за тестирование начисляются 

в соответствии с таблицей № 3.2 по пятибалльной системе. Результаты тестирования  

заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. Обучающиеся, 

выполнившие задание неудовлетворительно (менее чем на 70%)  рейтинговых баллов не 

набирают.  

 

Таблица №3.2.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в палатах отделений Клиники профпатологии и 

гематологии у постели больного. Обучающийся демонстрирует степень освоения им 

методики обследования больного,  способность определять показания для проведения 

клинических обследований и трактовать их результаты, определять план обследования и 

лечения. Практические навыки оцениваются в соответствии с таблицей № 3.3 по 

пятибалльной системе.  Обязательным компонентом оценки усвоения практических 

навыков является собеседование с преподавателем, в ходе которого обучающийся 
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отвечает на 3 вопроса практической направленности (рассказать ход операции, алгоритм 

действий в различных клинических ситуациях). Каждый вопрос оценивается независимо. 

Итоговая оценка представляет  собой среднее арифметическое. Обучающиеся, 

получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап 

предаттестации, к дальнейшим этапам не допускаются. 

 

Таблица № 3.3.  Варианты оценки практических навыков. 

 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро 

и правильно справляющемуся с решением 

практических задач, способному определить показания 

для проведения клинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему 

приемами и практическими навыками по изучаемой 

дисциплине в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

справившемуся с решением практических задач, 

способному определить основные показания для 

проведения клинических обследований и трактовать их 

результаты, определить план обследования и лечения 

больных, однако допускающему несущественные 

неточности при выполнении практических навыков по 

изучаемой дисциплине. 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

который испытывает затруднения в решении 

практических задач, способному определить основные 

показания для проведения клинических обследований, 

способному определить план обследования и лечения 

больных, однако выполняющему практические навыки 

по изучаемой дисциплине в неполном объеме (но более 

50%). 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

практические задачи, затрудняющемуся определить 

основные показания для проведения клинических 

обследований, определить план обследования и 

лечения больных, не способному выполнить более 50% 

практических навыков по изучаемой дисциплине. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

2 0 

 

 Результаты собеседования  

Во время собеседования (теоретический этап) обучающийся отвечает на 3 вопроса.  Ответ 

на каждый из  вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

Таблица № 3.4. Критерии оценки  знаний обучающихся на предаттестации. 
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Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязи 

основных понятий изучаемой дисциплины и их 

значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по изучаемой 

дисциплине и способным к самостоятельному 

пополнению и обновлению их в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении, 

предусмотренных программой заданий. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, которое 

может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 75 (таблица № 

3.4). 

 

Таблица № 3.4.  Разделы текущего контроля. 
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№ Раздел текущего контроля Баллы 

1.  Результаты модуля №1 Общие вопросы клинической 

фармакологии 
0-5 

2.  Результаты модуля №2 Частные вопросы клинической 

фармакологии 
0-5 

3.  Результаты модуля №3 Фитотерапия 0-5 

4.  Результаты модуля №4 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
0-5 

5.  Результаты модуля №5 Медицина чрезвычайных ситуаций 0-5 

6.  Результаты модуля №6 Психология и педагогика 0-5 

7.  Результаты раздела № 1 вариативной части Клиническая 

фармакология психотропных препаратов 
0-5 

8.  Результаты раздела № 2 вариативной части Клиническая 

фармакология лекарственных средств, применяющихся при 

транзиторных нарушениях мозгового кровообращения 

0-5 

9.  Результаты раздела № 3 вариативной части Гомеопатия. 

Основные принципы гомеопатии 
0-5 

10.  Результаты промежуточной аттестации №1 0-5 

11.  Результаты промежуточной аттестации №2 0-5 

12.  Результаты промежуточной аттестации №3 0-5 

13.  Результаты НИР 0-15 

14.  Итого 0-75 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное 

(итоговое) тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за 

тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

Результаты компьютерного тестирования  заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее 

чем на 70%) к экзамену не допускаются и рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №1.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2. Практические навыки. 

Оценка практических навыков на итоговой государственной аттестации проводится с 

использованием ситуационных задач. Имеется банк задач, содержащий 30 задач по 
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клинической фармакологии. В таблице 2.1. представлена шкала оценивания.  

 

Таблица № 2.1. Шкала оценивания 

 
Описание Оценка 

по пяти 

балльной 

системе 

Оценка в 

БРС 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 
5 5 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
4 4 

Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 
3 3 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
2 2 

Демонстрирует непонимание проблемы. 1 1 

Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 0 0 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (ответы на 4 вопроса). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 4 вопроса.  Ответ на каждый из 

вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

 

Таблица № 3.1. Критерии оценки  знаний обучающихся на экзамене. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных 

понятий изучаемой дисциплины и их значение для 

приобретения профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по изучаемой дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и 

4 8 
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Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

обновлению их в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся 

при аттестации, составляет от 0 до 25. Обучающийся, набравший по результатам итоговой 

аттестации менее 13 баллов, не аттестуется. 

 

Таблица № 3.2. Разделы аттестации. 

 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-10 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в 

соответствии с таблицей №2.5. 

 

 

Таблица № 3.3. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку успеваемости 

по дисциплине. 

 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ ОРДИНАТОРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

31.08.37 «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА 

 

  1. При выборе режима дозирования ЛС на основе Т1/2 определяют: 

1. суточную дозу               4. интенсивность выведения препарата 

2. разовую дозу                5. интенсивность печеночного кровотока 

3. кратность приема 

 

  2. Более точно характерезует скорость выведения ЛС из организма: 

1. Т1/2                          3. биоэквивалентность 

2. общий клиренс                 4. биодоступность 

 

  3. Величина биодоступности важна для определения: 

1. суточной дозы                 2. при приеме разовой дозы внутрь 

3. кратности приема              3. скорости выведения 

4. эффективности препарата 

 

  4. Что характеризует параметр "объем распределения": 

1. скорость всасывания препарата  2. скорость выведения препарата 

3. скорость распада препарата     4. эффективность препарата 

5. способность распределяться в организме 

 

  5. Что изучает фармакокинетика? 

1. механизм действия препаратов  4. распределение лекарств в организме 

2. всасывание лекарств            5. биотрансформацию 

3. связь лекарств с белком        6. выведение лекарств 

 

  6. Какие основные факторы определяют почечный клиренс? 

1. функциональное состояние почек. 

2. масса органа                  4. объем притока крови 

3. скорость кровотока            5. объем распределения 

 

  7. Что такое биодоступность? 

1. количество всасавшегося препарата в ЖКТ 

2. количество препарата поступающее в системную циркуляцию по 

   отношению к введенной дозе 

3. разрушение препарата в печени 

4. количество препарата, поступившее к рецептору 

5. количество препарата не связанное с белком 

6. количество свободной фракции препарата 

 

  8. Что такое Т 1/2 

1. время, за которое разрушается половина введенной дозы 

2. время, за которое выводится 50% введенного количества препарата 

3. время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается 

   на 50% 

4. время,за которое содержание препарата в организме увеличивается 

   на 50% 

5. 1/2 времени необходимое для достижения максимального эффекта 

   препарата 

 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

  9. К способам коррекции ПЭ в лекарственных средств относятся: 

1. изменение скорости или пути выведения 

                                - 2 - 

 

2. изменение распределения приема ЛС в течение суток 

3. сочетание с приемом пищи        4. изменение характера питания 
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5. изменение воздействия факторов внешней среды 

6. отмена препарата, потенциирующего данный побочный эффект 

7. фармакологическая коррекция побочного эффекта 

8. уменьшение дозы препарата или его отмена 

 

 10. Лекарственные средства, прекращение которых может вызвать 

     синдром абстиненции: 

1. морфин                            4. галлюциногены 

2. барбитураты                       5. марихуана 

3. мепробамат                        6. кофеин 

 

 11. Причиной ПЭ ЛС может быть: 

1. прием неадекватных доз ЛС         5. увеличение связи с белком 

2. замедление биотрансформации ЛС   6. увеличение свободной фракции ЛС 

3. ускорение биотрансформации ЛС     7. увеличение связанной формы ЛС 

4. снижение связи с белком 

 

 12. Токсическое действие ЛС является результатом: 

1. изменения кинетики ЛС        2. повышение чувствительности тканей 

3. снижение чувствительности тканей 

4. генетически обусловленной энзимопатией 

5. передозировки ЛС             6. малого диапазона концентраций ЛС 

7. повышение активности гепатоцитов 

 

 13. Больные пожилого возраста более чувствительны к обычным дозам ЛС 

     и у них чаще проявляются ПЭ ЛС потому, что они имеют: 

1. большую массу тела 

2. сниженную функцию почек и печени 

3. сниженное кровоснабжение жизненно важных органов 

4. лучшее питание 

5. менее эффективные механизмы гомеостаза 

 

 14. При следующих условиях больные проявляют большую, чем в норме 

     реакцию ко многим ЛС: 

1. гипоальбунемии                          4. гипертиреозе 

2. недостаточности сердца                  5. гипотиреозе 

3. циррозе почек 

 

 15. Прием ЛС беременными, представляющие опасность для плода: 

1. пенициллин                              4. антикоагулянты 

2. контрацептивы(женские половые гормоны)  5. алкоголь 

3. противоэпилептические 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

 16. Причиной взаимодействия ЛС на уровне связи с белком является: 

1. гипоальбуминемия          4. гиперкалиемия 

2. гиперальбуминемия        5. большое сродство ЛС к рецепторам белков 

3. гипокалиемия              6. малое сродство ЛС к рецепторам белков 

 

 17. Комбинация ЛС  в клинике всегда применяется для получения 

    следующего эффекта: 

1. суммарного                       4. антагонистического 

2. аддитивного                      5. нейтрализующего 

3. синергидного 

 

 18. Какие из перечисленных прапаратов снижают скорость опорожнения 

     желудка 

1. морфин                           4. пропранолол 

2. бикарбонат натрия                5. трициклические антидепрессанты 

3. дигоксин                         6. атропин 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС СОСУДОВ 
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 19. Какие  утверждения правильны для нитроглицерина: 

1. купирует приступ  стенокардии вследствие расширения венозных и 

   артериальных сосудов 

2. для профилактики приступа стенокардии можно заменить нитронгом 

3. действие продолжается около 4 часов 

4. необходимо сразу назначать при подозрении на инфаркт миокарда 

5. вызывает развитие толерантности 

 

 20. При назначении нитроглицерина больной должен быть информирован о 

    том, что: 

1. препарат принимается для предупреждения приступа 

2. препарат принимается при возникновении приступа 

                                   - 3 - 

 

3. при возникновении головной боли надо перейти на другой препарат 

4. при возникновении головокружения надо встать и расслабиться 

5. таблетки нитроглицерина надо держать в теплом сыром, месте 

 

 21. Нитроглицерин при стенокардии целесообразно использовать в виде: 

1. сублингвальных таблеток        4. в/в 

2. мази                           5. свечей 

3. внутрь 

 

 22. Бета-адреноблокаторы вызывают: 

1. снижение ЧСС                   2. увеличение сократимости миокарда 

3. уменьшение периферического кровообращения 

4. сужение бронхов                5. снижение кровотока в печени 

 

 23. Показаниями к применению бета-блокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия     4. нарушения сердечного ритма 

2. страх, тревожность           5. глаукома 

3. гипотиреоидизм 

 

 24. У больных, получающих бета-адреноблокаторы, могут возникнуть: 

1. нарушения проводимости в сердце 

2. обострение сердечной недостаточности 

3. неспособность к тяжелой физической работе 

4. охлаждение конечностей       5. гипогликемия у больных диабетом 

 

 25. Для лечения стенокардии эффективны: 

1. антагонисты Са2++                4. альфа-адреноблокаторы 

2. вазодилататоры                   5. бета-адреноблокаторы 

3. прекращение курения 

 

 26. Справедливы следующие утверждения о лечении артериальной 

     гипертензии: 

1. при клинических испытаниях нового препарата главным является 

   измерение давления и нет необходимости использовать плацебо и 

   двойной слепой метод 

2. целью лечения является стабилизация А/Д на уровне 160/95 мм.рт.ст. 

3. особенно срочно надо снижать А/Д людям пожилого возраста 

4. лечение проводят даже при бессимтомном течении 

5. проводят курсами, отменяя препарат при снижении А/Д и возобновляя 

   лечение при его повышении 

 

 27. При длительном использовании сильных диуретиков может возникнуть: 

1. гиперкалимия                            4. подагра 

2. нарушение половой функции у мужчин      5. синдром Рейно 

3. нарушение толерантности к глюкозе 

 

 28. Какие лекарства применяют для усиления гипотензивного действия 

     резерпина : 

1. нитраты                            4. амитриптилин 

2. диуретики                          5. празозин 
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3. гидралазин 

 

 29. С какими лекарственными препаратами целесообразно сочетать 

     нитраты при ИБС: 

1. молсидомин                         4. эуфиллин 

2. верапамил                          5. амидарон 

3. пропранолол 

 

 30. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности и 

     безопасности клонидина: 

1. измерение АД стоя                  4. измерение дефицита пульса 

2. измерени ЧСС                       5. ежедневное измерение диуреза 

3. измерение АД лежа 

 

 31. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности 

     и безопасности резерпина: 

1. измерение АД стоя                  4. измерение дефицита пульса 

2. измерени ЧСС                       5. ежедневное измерение диуреза 

3. измерение АД лежа 

 

 32. Какие инструментальные методы могут быть использованы для оценке 

     эффективности нитратов у больных со стенокардией: 

1. ЭХО КГ                             3. ЭКГ в покое 

2. велоэргометрия                     4. измерение АД 

 

 33. Показания к применению бета-адреноблокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия 

2. стенокардия напряжения 
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3. стенокардия покоя 

4. гипотиреодизм 

5. нарушения сердечного ритма 

 

 34. При гипертонических кризах в неотложных состояниях вводят 

     парентерально: 

1. лучше анаприлин 

2. с хорошим эффектом клофелин 

3. апрессин 

4. нитропруссид натрия 

5. ганглиоблокаторы 

 

СЕРДЕЧНЫЕ  ГЛИКОЗИДЫ 

 

 35. Укажите правильные утверждения: 

1. для любых сердечных гликозидов (СГ) возможен в/м,в/в и оральный 

   пути введения, которые определяют лишь скорость развития их 

   эффектов 

2. строфантин в значительной степени разрушается в ЖКТ, в связи с 

   чем прием его внутрь нерационален 

3. строфантин обладает высокой биодоступностью 

5. в/м путь введения  СГ весьма болезнен 

6. дигитоксин обладает низкой биодоступностью 

7. период полувыведения дигитоксина составляет 48 часов 

8. связь с белком дигитоксина незначительна 

 

 36. Показания к назначению сердечных гликозидов: 

1. хроническая недостаточность кровообращения (ХНК) у больных 

   ИБС, постинфарктным кардиосклерозом 

2. ХНК у больных с митральным стенозом на фоне синусового ритма 

3. сердечная недостаточность на фоне пароксизма желудочковой 

   тахикардии 

4. сердечная недостаточность при пароксизме наджелудочковой 

   тахикардии 

5. острый инфаркт миокарда для профилактики возможного развития 
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   острой сердечной недостаточности 

6. острая левожелудочковая недостаточность у больных с 

   выраженным митральным стенозом и мерцательной брадиаритмией 

7. для восстановления синусового ритма при мерцательной тахиаритмии 

8. постоянное лечение больных с тахисистолической формой мерцания 

    предсердий 

 

 37. Относительные противопоказания к назначению сердечных гликозидов: 

1. идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз 

2. блокада левой ножки пучка Гиса 

3. постоянная АV-блокада III ст 

4. АV-блокада II ст 

5. синдром WPW 

6. миастении 

7. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, ранее не 

   принимавших СГ 

8. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, принимающих СГ 

9. пароксизм мерцательной тахиаритмии 

 

 38. Состояния и заболевания, повышающие риск интоксикации сердечными 

     гликозидами: 

1. гипотиреоз 

2. гипертиреоз 

3. пожилой возраст больных 

4. почечная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

5. печеночная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

6. печеночная недостаточность (для липофильных рпепаратов) 

7. воспалительные заболевания миокарда 

8. значительное увеличение полости левого желудочк1. 

 

 39. Принципы лечения дигиталисной интоксикации: 

1. отмена сердечного гликозида 

2. в/в  введение унитиола 

3. введение ЭДТА 

4. в/в введение раствора КСl 

5. при желудочковой тахикардии-в/в введение новокаинамида 

6. при желудочковой тахикардии-в/в введение лидокаина 

7. при интоксикации дигитоксином и диготоксином проведение 

   гемодиализа 

8. при интоксикации строфантином - проведение гемодиализа 

 

 40. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с 

     мерцательной тахиаритмией 

1. исчезновение дефицита пульса 

                                   - 5 - 

 

2. учреждение ЧСС до 60-75 ударов в минуту 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. уменьшение одышки, размеров печени 

5. укорочение интервала QT 

6. удлинение интервала РQ 

7. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

 

 41. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с синусовым 

     ритмом: 

1. увеличение диуреза (в среднем до 150% от исходного уровня) с 

    последующим снижением в связи с вазоконстрикторным действием СГ 

2. урежение ЧСС до 60-75 уд.в мин. 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. укорочение интервала QT 

5. удлинение интервала РQ 

6. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

8. уменьшение одышки, размеров печени 
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 42. Для дигоксина характерно: 

1. препарат может выводиться почками в неизмененном виде у больных с 

   печеночной недостаточностью 

2. препарат может выводиться в виде метаболитов у больных с почечной 

   недостаточностью 

3. Т1/2 - 6-12ч 

4. Т1/2 - 12-18ч 

5. Т1/2 - 24-36ч 

6. эффективен при мерцательной аритмии вследствие увеличения силы 

   сердечных сокращений 

7. особенно эффективен при лечении сердечно-легочной недостаточности 

8. у больных с гипотиреозом применяют в сниженных дозах 

 

 43. Для сердечных гликозидов характерно, что они : 

1. укорачивают интервал РQ на ЭКГ 

2. могут вызывать предсердную тахикардию с 1V-блокадой 

3. улучшают диастолическое наполнение желудочков при тахисистолии 

   предсердий 

4. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

5. снижают АV проводимость 

6. используются для восстановления синусового ритма при пароксизмах 

   мерцательной аритмии 

7. СГ способны перевести трепетание предсердий в фибриляцию, что 

   используется в терапевтических целях 

 

 44. Следующие положения о сердечных гликозидах верны: 

1. ингибируют N1+/К+ АТФазу клеточной мембраны 

2. имеют положительное инотропное действие и подавляют проводимость 

   в сердце 

3. уменьшают возбудимость миокарда 

4. снижают вагусную активность 

5. биодоступность таблеток дигоксина - 100%. 

7. строфантин действует быстро и кратковременно после в/в введения 

8. необходимы особые предосторожности при в/в введении препаратов 

   Са2++ дигитализированным больным 

 

 45. Сердечные гликозиды в терапевтических дозах: 

1. повышают возбудимость миокарда 

2. повышают сократимость миокарда 

3. способствуют возникновению и распространению импульсов в S-1 и 

   A-V узлах и в проводящей системе 

4. укорачивают интервал PQ на ЭКГ 

5. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

 

 46. Укажите правильные положения при назначении дигоксина: 

1. дозу уменьшают при одновременном назначении верапамила 

2. дозу уменьшают при одновременном назначении верошпирона 

3. при передозировке эффективен гемодиализ 

4. дигиталисные аритмии легко устраняются электрической 

   дефибрилляцией 

5. при передозировке в/в вводят унитиол, ЭДТА и препараты К 

 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛС 

 

 47. Какие положения об антиаритмических средствах верны: 

1. класса I имеют мембраностабилизирующее действие 

2. класса III вмешиваются в деполяризующее действие ионов Са в 

    клетке 

3. класса IV удлиняют эффективный рефрактерный период и 

    продолжительность потенциала действия сердечных клеток 
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4. класса II могут усиливать свои эффекты путем защиты сердца 

   от адреностимулирующих эктопических очагов 
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 48. Каково фармакологическое действие хинидина: 

1. удлинняет эффективный рефрактерный период клеток сердца 

2. удлиняет интервал QT на ЭКГ 

3. вызывает диаррею 

4. используется для предупреждения желудочковой тахикардии 

5. снижает концентрацию дигоксина в плазме 

 

 49. Каково действие новокаинамида: 

1. имеет мембранстабилизирующее действие 

2. удлиняет эффективный рефрактерный период 

3. имеет холинергические эффекты 

4. может вызывать гипотензию 

5. вызывает "волчаночный синдром" у медленных ацетиляторов 

 50. Какие следующие утверждения верны: 

1. хинидин имеет больший Т1/2, чем лидокаин 

2. аймалин напоминает хинидин по своим антиаритмическим эффектам 

3. наиболее важный эффект верапамила - его вмешательство в 

   деполяризацию мембран Nа 

4. неэффективность антиаритмических средств может возникать 

   вследствии гипокалиемии 

5. хинидин должен в норме даваться в/в, а не per os 

 

 51. Какие следующие утверждения верны: 

1. синусовую брадикардию, возникшую после инфаркта миокарда, 

   необходимо лечить в обязательном порядке 

2. желудочковая тахикардия часто ведет к появлению фибрилляции 

   желудочков и остановке сердца 

3. желудочковые экстрасистолы могут быть расценены как не опасные, 

   если они возникают на пике зубца Т на ЭКГ 

4. атропин является эффективным препаратом при экстренном лечении 

   блокады сердца 

5. некоторые газообразные анестетики могут взаимодействовать с 

   эндогенными катехоламинами и вызывать фибрилляцию желудочков 

 

 52. Какие положения параксизмальной предсердной и узловой тахикардии 

     верны: 

1. может быть купирована стимуляцией вагуса 

2. если она сопровождается А-V блокадой, лечится верапамилом 

3. при рецидивирующем характере для профилактики назначается 

   дигоксин 

4. может быть связана с тиреотоксикозом 

5. при рецидивирующем  характере для профилактики назначаются 

   бета-блокаторы 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН И ГОМЕОСТАЗ 

 

 53. Укажите диуретики, имеющие стероидную структуру: 

1. фуросемид                         5. оксодолин 

2. диакарб                           6. новурит 

3. спиронолактон                     7. амилорид 

4. триамтерен 

 

 54. Укажите диуретики, действие которых в основном локализуется в 

     проксимальных канальцах почки: 

1. урегит                            5. мочевина 

2. маннит                            6. политиазид 

3. клопамид                          7. эуфиллин 

4. диакарб                           8. ацетазоламид 

 

 55. Укажите диуретики, действие которых локализуется в дистальных 

     канальцах почки: 

1. триамтерен                        5. урегит 

2. фуросемид                         6. циклометиазид 
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3. меркузал                          7. диакарб 

4. верошпирон                        8. амилорид 

 

 56. Укажите диуретики, действие которых локализуется в кортикальном 

     сегменте воссходящей части петли генле: 

1. клопамид                          5. дихлотиазид 

2. маннит                            6. урегит 

3. триамтерен                        7. оксодолин 

4. фуросемид                         8. циклометиазид 

 

 57. Укажите диуретики, которые вызывают увеличение диуреза за счет 

     увеличения клубочковой фильтрации: 

                                   - 7 - 

 

1. эуфиллин                          5. дигоксин 

2. дихлотиазид                       6. урегит 

3. фуросемид                         7. изоланид 

4. амилорид                          8. кофеин 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ЛС. 

 

 58. Каковы принципы выбора первичного антимикробного лс при острой 

     бактериальной инфекции: 

1. должен быть отложен до идентификации возбудителя 

2. может быть ограничен одним препаратом широкого спектра 

   действия, если отсутствует бактериологическое исследование 

3. может быть осуществлен по предпологаемому возбудителю, исходя 

   из клинического диагноза 

 

 59. Для чего используется комбинация антибактериальных препаратов: 

1. чтобы избежать развития устойчивости микроорганизмов 

2. для получения синергизма 

3. для расширения спектра действия комбинации препаратов при 

   ассоциации бактериальных агентов 

4. если первично выбранный бактериостатический препарат 

   оценивается как недостаточно эффективный, то должен быть 

   добавлен бактерицидный препарат 

 

 60. Отметьте синергидные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины + аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 

 61. Отметьте опасные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины+аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 

 62. Укажите хорошо всасывающиеся (более 70%) антибиотики: 

1. левомицетин                       4. доксициклин 

2. ампициллин                        5. рифампицин 

3. стрептомицин                      6. нистатин 

 

 63. Укажите плохо всасывающиеся (менее 30%) антибиотики: 

1. цефалоспорины                     4. аминогликозиды 

2. бензилпенициллин                  5. доксициклин 

3. стрептомицин                      6. нистатин 

 

 64. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

    при снижении клиренса креатинина до 50 мл/мин: 
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1. аминогликозиды                    4. тетрациклины (кроме доксициклина) 

2. карбенициллин                     5. триметоприм 

3. цефалексин 

 

 65. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

     при снижении клиренса креатинина ниже 10 мл/мин: 

1. бензилпенициллин                  4. цефалоспорины (кроме цефалоридина) 

2. амипициллин                       5. эритромицин 

3. оксациллин 

 

 66. При оценке эффективности антибактериальной терапии используются 

     следующие критерии (выберите правильные утверждения): 

1. динамика симптомов заболевания: лихорадка, интоксикация, симптомы 

    локальной инфекции 

2. положительная динамика лабораторно-инструментальных 

   показателей активности воспалительного процесса: клинический 

   анализ крови, протеинограмма, С-реактивный 

   белок, капрограмма, рентгенологические исследования 

3. динамика бактериологических и иммунологических показателей: 

   посевы патологических материалов, определение антибиотикограммы, 

   определение титров специфических антител 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРТЫ. 

 

 67. Укажите клинические состояния, являющиеся показанием для 

     проведения монотерапии нестероидными противовоспалительными 

     препаратами: 

1. внесуставные ревматические заболевания(миозит,тендовагинит,синовит) 

                                   - 8 - 

 

2. ревматоидный артрит            4. дисменорея 

3. дерматомиозит                  5. мигрень 

 

 68. Для ацетилсалициловой кислоты характерно: 

1. при оральном приеме всасывается в основном из верхнего отдела 

   тонкого кишечника 

2. при оральном приеме всасывается в основном из желудка 

3. в организме метаболизирует в печени 

4. в организме метаболизируется в стенке желудочно-кишечного 

   тракта и печени 

5. проникает в спинномозговую и перитонеальную жидкости 

 

 69. В сравнении с индометацином у ацетилсалициловой кислоты более 

     выражено: 

1. анальгетическое действие               4. жаропонижающее действие 

2. угнетение синтеза простагландинов      5. активация фагоцитоза 

3. антиагрегантное действие на            6. противовоспалительное 

   тромбоциты                                действие 

 

 70. Желудочно-кишечные осложнения при применении ацетилсалициловой 

     кислоты: 

1. увеличение количества свободной соляной кислоты 

2. уменьшение агрегации тромбоцитов 

3. уменьшение продукции мукополисахаридов слизистой ЖКТ 

4. повышение ломкости капилляров 

5. снижение репаративных процессов в слизистой оболочке 

6. уменьшение образования защитного слизистого барьера 

 

 71. Побочные действия индометацина: 

1. головная боль                  4. геморрагии 

2. тошнота                        5. нарушения зрения 

3. диспепсии                      6. гастралгии 

 

 72. Одновременный прием ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот 
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     приводит к: 

1. ослаблению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

2. усилению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

3. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты в плазме за счет 

   снижения скорости ее выделения почками 

4. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет 

   нарушения ее метаболизма в печени 

5. снижению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет нарушения 

   абсорбции в ЖКТ 

 

 73. Индометацин у беременных вызывает: 

1. подавление преждевременных сокращений матки в связи с 

    подавлением синтеза простагландинов 

2. подавление преждевременных сокращений матки в связи со 

   снижением чувствительности барорецепторов 

3. преждевременное закрытие Боталлова протока у плода 

4. концентрация препарата в амниотической жидкости составляет 

   50-60% от таковой в плазме женщины 

5. индометацин не проникает в амниотическую жидкость 

6. повышение АД в сосудах малого круга кровообращения у плода 

   при длительном приеме его беременными 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 74. Какие препараты применяются при несахарном диабете: 

1. вазопрессин                     3. адиуректин 

2. окситоцин                       4. питуитрин 

                                   5. гипотиазид 

 

 75. Укажите препарты, применяются в лечении сахарного диабета: 

1. инсулин                         4. питуитрин 

2. вазопрессин                     5. глибутид 

3. бутамид                         6. бутадион 

 

 76. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия 

     инсулина: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 

2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 

 77. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия бутамида: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 
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2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 78. Укажите пероральные гипогликемизирующие препараты: 

1.  инсулин                        3. глибутид 

2. бутамид                         4. цинк-инсулин 

 

 79. Укажите показания к применению антитиреоидных гормонов: 

1. кретинизм                       3. импотенция 

2. микседема                       4. тиреотоксикоз 

 

 80. Укажите эффекты минералокортикоидов: 

1. увеличение диуреза              4. увеличение натрийуреза 

2. снижение диуреза                5. снижение калийуреза 

3. снижение натрийуреза            6. увеличение калийуреза 

 

 81. Укажите эффекты кортикостероидов: 
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1. повышение концентрациии глюкозы в крови 3. катаболический эффект 

2. снижение концентрации глюкозы в крови   4. анаболический эффект 

 

 82. Укажите эффекты кортикостероидов: 

1. увеличение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

2. уменьшение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

3. увеличение нейтрофилов в крови   5. противовоспалительный эффект 

4. уменьшение нейтрофилов в крови   6. иммунодепрессивный эффект 

 

 83. Укажите показания к применению минералокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона           4. тяжелые аллергические реакции 

2. аутоиммунные заболевания   5. кахексия 

3. лейкозы                    6. реакции отторжения трансплантантов 

 

 84. Каковы показания к применению глюкокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона           4. тяжелые аллергические реакции 

2. аутоиммунные заболевания   5. кахексия 

3. лейкозы                    6. реакции отторжения трансплантантов 

 

 85. Отметьте осложнения при терапии глюкокортикоидами: 

1. отеки 

2. повышение АД                 6. язвенная болезнь 

3. сахарный диабет              7. остеопороз 

4. гипотонии                    8. ожирение 

5. гипогликемия                 9. психозы 

10. снижение иммунитета и обострение латентных инфекционных 

    заболеваний. 

 

 86. Выберите бигуаниды из следующих препаратов: 

1. глибенкламид             4. букарбан 

2. хлорпропамид             5. глибутид 

3. бутамид                  6. метформин 

 

 87. Выберите утверждения, соответствующие свойствам производных 

     сульфанилмочевины: 

1. применяются при легких и среднетяжелых формах диабета 

2. применяются как правило в возрасте старше 45 лет 

3. при длительном применении возможно развитие привыкания 

 

 88. Верно ли, что синтетические производные сульфанилмочевины 

     стимулируют выброс инсулина бета-клетками и стабилизируют инсулин: 

1. да                            2. нет 

 

 89. Верно ли, что сульфаниламидные препараты близки друг другу по 

     строению, оказывают однотипное антидиабетическое действие и 

     могут заменять друг друга принеобходимости: 

1. да                            2. нет 

 

 90. Доза инсулина подбирается индивидуально: назначается 1 ЕД 

     инсулина на каждые - грамм сахара выделяемого с мочей за сутки: 

1. 5 г                           3. 15 г 

2. 10 г                          4. 20 г 

 

 91. Выберите препараты, которые могут самостоятельно применяться при 

     надпочечниковой недостаточности: 

1. гидрокортизона ацетат         5. триамценолон 

2. кортизона ацетат              6. бекламетазолона дипропионат 

3. преднизолон                   7. дезоксикортикостерона ацетат 

4. дексаметазон                8. дезоксикортикостерона триметилацетат 

 

                                  - 10 - 

 

 92. Расположите номера препаратов в порядке возрастающей 

     минералокортикоидной активности: 
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1. дезоксикортикостерона ацетат   3. преднизолона 

2. гидрокортизона ацетат          4. дексаметазон      5. триамцинолон 

 

 93. Выберите правильные утверждения: 

1. минералокортикоиды вызывают в организме задержку в организме 

   ионов натрия и воды 

2. минералокортикоиды вызывают увеличение выделения калия почками 

3. минералокортикоиды увеличивают гидрофильность тканей, 

   способствуют развитию в них воспаления, повышают артериальное 

   давление и увеличивают работоспособность мышц 

4. оказывают выраженный противовоспалительный эффект, понижают 

   мышечную работосособность 

 

 94. Верна ли фраза:"инсулин в небольших дозах (4-8 ед 1-2 раза в 

     день) применяют при общем упадке питания, заболеваниях печени, 

     ЖКТ; а в больших дозах для сеансов гипогликемическими шоками в 

     психиатрии": 

1. да                                  2. нет 

 

 95. Возможно ли комбинировать производные сульфанилмочевины и 

     бигуанидов: 

1. да                                  2. нет 

 

 96. Укажите эффекты, характерные для бигуанидов: 

1. нерезко выраженные диспепсические явления 

2. металлический вкус во рту 

3. дефицит витамина В12 при длительном применении 

4. легкая кетонурия, проходящая приуменьшении дозы препаратов 

 

 97. Отберите показания (условия) для назначения пероральных 

     противодиабетических лекарственных средств: 

1. отсутствие кетоацидоза и склонности к нему 

2. отсутствие упадка питания 

3. отсутствие заболеваний и осложнений, требующих немедленной 

    инсулинотерапии 

 

 98. Какие побочные эффекты встречающиеся при инсулинотерапии: 

1. гипогликемические состояния вплоть до комы 

2. аллергия 

3. липодистрофия 

4. резистентность 

 

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

 99. Следующие утверждения правильны : 

1. желудочная секреция соляной кислоты обычно уменьшается у больных 

   с язвенной болезнью желудка 

2. желудочная секреция соляной кислоты вызывает диарею при синдроме 

   Золингер-Элисона 

3. желудочная секреция обычно не усиливается антихолинергическими 

   средствами 

4. желудочная секреция исследуется инъекцией пентагастрина 

5. желудочная секреция пепсина так же, как и кислоты, увеличивается 

   гистамином. 

 

100. Блокаторы Н2-гистаминных рецепторов: 

1. эффективны при лечении пептической язвы 

2. не предотвращают рецидив пептической язвы 

3. неэффективны при пищеводном рефлюксе 

4. не облегчают симптомы при раке желудка 

5. их эффект уменьшается при совместном приеме с антицидами 

 

101. Укажите характерные свойства для циметидина: 

1. ингибирует печеночный метаболизм других лекарственных средств 
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2. ингибирует желудочную секрецию, стимулированную кофеином 

3. расслабляет гладкую мускулатуру кишечника 

4. эффективен при диаррее при синдроме Золингера-Эллисона 

5. может вызывать гинекомастию 

 

102. Следующие положения об антацидах правильны: 

1. метаболический алкалоз появляется при применениии бикарбоната 

   чаще, чем при приеме других антацидов 

2. соли магнезия вызывают диарею 

3. необходимо избегать применения кальцийсодержащих антацидов, т.к. 

   они могут вызывать поражение почек 

4. гидроокись аллюминия является средством выбора из антацидов у 
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   больных с почечной недостаточностью 

5. все антациды могут вызывать отеки у больных с сердечными 

   заболеваниями 

 

103. Следующие лекарственные средства оказывают местный эффект на 

     пептическую язву: 

1. атропин                             3. циметидин 

2. де-ноль (висмута хелат)             4. омепразол 

                                       5. карбеноксолон (биогастрон) 

 

104. Выберите правильные утверждения: 

1. холестирамин является ионообменной смолой 

2. холестирамин связывает желудочные кислоты в кишечнике 

3. холестирамин увеличивает желтуху при использовании в случаях 

   первичного билиарного цирроза 

4. холестирамин нельзя назначать одновременно с другими пероральными 

   препаратами 

5. холестирамин облегчает зуд при обструктивной желтухе примерно 

    через 2 недели лечения 

 

105. Укажите какие утверждения о слабительных правильны: 

1. эффективны в лечении больных с непроходимостью кишечника 

2. эффективны при запорах 

3. могут быть использованы при печеночной коме 

4. должны избегаться больными, которые принимают антибиотики широкого 

   спектра 

5. вызывают зависимость 

 

106. Циметидин: 

1. эффективен при язве желудка 

2. эффективен при язве 12-п.к. 

3. устраняет боли при пептической язве, не вызывая их заживления 

4. при длительном применении замедляется рецидив язвы 12-п.к. 

5. не эффективен при гастро-эзофагальном рефлюксе 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ БРОНХИАЛЬНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ 

 

107. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. катехоламины действуют на постсинаптические адренорецепторы и 

   увеличивают образование ц АМФ 

2. теофиллин ингибирует фосфодиестеразу, разрушающую ц АМФ 

3. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на сердце и 

   потому их сочетание рискованно 

4. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на 

   бронхи, потому их сочетание полезно в терапевтическом плане 

 

108. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. адреналин действует путем высвобождения запасов норадреналина из 
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   нервных окончаний 

2. атропин уменьшает образование ц ГМФ 

3. бета-адреностимулятторы стимулируют аденилциклазу и увеличивают 

    образование ц АМФ 

4. изадрин действует только на уровне крупных дыхательных путей 

 

109. Следующие утверждения о симпатомиметиках правильные: 

1. адреналин и эфедрин возбуждают альфа- и бета-адренорецепторы 

2. при п/к введении адреналина бронхолитический эффект наступает 

   через 5 мин и продолжается не более 30 мин 

3. при п/к введении эфедрина бронхолитический эффект наступает через 

   10-15 мин и продолжается до 5-6 часов 

4. изопреналин является неселективным симпатомиметиком и при 

   ингаляции аэрозолей бронхолитический эффект наступает в первые 5 

   мин и длится не более 1.5-2 час,так как препарат обладает 

   эффектом первичного прохождения через печень и быстро 

   побвергается воздействию ферментов КОМТ и МАО 

 

110. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает : 

1. частичное несущественное сужение сосудов кишечника 

2. растройства сердечного ритма 

3. блокады сердца 

4. синдром "рикошета" 

 

111. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает: 

1. повышение потребности миокарда в кислороде 

2. угнетение дыхательного центра 

3. угнетение сосудодвигательного центра 

                                  - 12 - 

 

4. гипогликемия 

 

112. При лечении бронхиальной астмы необходимо учитывать: 

1. терапевтический уровень концентрации теофиллина в сыворотке крови 

    составляет в пределах 10-20 мкг/мл и в этом случае эуфиллин является 

    средством выбора для купирования затяжных приступов удушья и 

    астматического статуса 

2. бета2-адреностимуляторы эффективно купируют приступы удушья, если 

   они употребляются в самом начале их возникновения. 

3. для купирования тяжелых приступов удушья ингаляции 

   бета2-адреностимуляторов являются средством выбора 

4. атровент является средством выбора у лиц молодого возраста 

 

113. Для профилактики бронхиальной астмы можно применять: 

1. ингаляции пыльцы до сезона их цветения 

2. применение бета-адреноблокаторов 

3. применение блокаторов Н1-гистаминрецепторов 

4. применение стабилизаторов тучных клеток(интала,задитена) 

 

114. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. интал                    3. теофиллин 

2. салбутамол               4. пропранолол 

 

115. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. беклометазон             3. эфедрин 

2. димедрол                 4. диазепам 

 

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ЛС. 

 

116. Какие из приведенных в списке препаратов железа можно применять 

     парентерально: 

1. гемостимулин             3. фербитол 

2. ферковен                 4. феррум-лек 
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117. Преимущество препаратов железа для парентерального введения 

     заключается в следующем: 

1. позволяют проводить более точное дозирование 

2. обеспечивают более быстрое поступление железа в кровь 

3. дают менее опасные и более редкие побочные эффекты 

4. более дешевы 

 

118. Верно ли, что при лечении анемии Адиссон-Бирмера можно 

     использовать большие дозы фолиевой кислоты в качестве 

     монотерапии: 

1. да                       2. нет 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕМОСТАЗ 

 

119. При передозировке антикоагулянтов может появиться кровотечени6. 

     В какой ситуации (в каком органе) оно появляется наиболее рано: 

1. скрытая кровь в кале     3. инсульт 

2. эритроциты в моче        4. инфаркт 

 

120. Отберите факторы, вызывающие тромбоз или способствующие 

     тромбообразованию: 

1. повреждение сосудистой стенки 

2. повышение свертываемости крови 

3. уменьшение количества тромбоцитов в единице объема крови 

4. замедление кровотока 

5. ускорение кровотока 

6. нарушение кровотока в виде завихрений 

7. повышение фибринолитической активности крови 

 

121. Какие вещества можно использовать для консервирования крови при 

     отсутствии цитрата: 

1. гепарин                  3. аминокапроновая кислота 

2. фенилин                  4. дицинон 

                            5. викасол 

 

122. Какие утверждения о гепарине являются неправильными: 

1. гепарин не проходит через плаценту и в молоко матери 

3. он наиболее эффективен при лечении венозных тромбозов и эмболий 

4. гепарин несовместим в растворах с гентамицином, цефалоспоринами, 

   гидрокортизоном, инсулином, витамином С, адреномиметиками, 

   антигистаминными препаратами 

5. при применении гепарина с аспирином, глюкокортикоидами 

   увеличивается риск желудочно-кишечных кровотечений 
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123. Какие побочные эффекты могут встречаться при применении 

     гепарина: 

1. геморрагические          5. локальное или /реже/ генерализованное 

2. аллергические               выпадение волос 

3. рикошетные тромбозы      6. снижение АД 

4. остеопороз               7. учащение стула 

                            8. локальное нарушение кожной чувствительности 

 

124. Укажите лекарственные препараты,которые могут усиливать или 

     ослаблять действие АКНД: 

1. бутадион                 3. гормоны щитовидной железы 

2. анаболические стероиды   4. барбитураты 

                            5. рифампицин 

 

125. При длительной профилактике венозных тромбозов безопасность 

     АКНД выше чем гепарина: 

1. верно                    2. неверно 
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126. В каких дозах ацетилсалициловая кислота необратимо влияет на 

     циклооксигеназу тромбоцитов: 

1. 30-40 мг                 3. 500 мг 

2. 100 мг                   4. 1000 мг 

 

127. Из ниже приведенных ЛС выберите препараты, обладающие 

     необратимыми антиагрегантными свойствами: 

1. пентоксифиллин           3. ацетилсалициловая кислота 

2. дипиридамол              4. ксантинолникотинат 

                            5. этамзилат 

 

128. Понятие "Фармакокинетика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами. 2. Распределение ЛС. 

3. Фармакологические эффекты.        4. Виды действия ЛС. 

 

129. Отметить сердечные гликозиды 

1. Строфантин                    3. Камфора 

2. Глюкагон                      4. Допмин. 

 

130. К какой группе относится атропин 

1. Холиномиметик                 3. Холинолитик 

2. Адреномиметик                 4. Адренолитик. 

 

131. К селективным антагонистам Н-2 рецепторов гистамина относятся 

1. Омепразол                     3. Квамател 

2. Сульпирид                     4. Маалокс 

 

132. Понятие "фармакодинамика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами   2. Распределение ЛС 

3. Всасывание                    4. Выделение из организма. 

 

133. Отметить негликозидные кардиотонические средства 

1. Строфантин                    3. Глюкагон 

2. Коргликон                     4. Дигоксин 

 

134. Нитроглицерин снижает артериальное давление т.к 

1. Угнетает сосудодвигательный центр 

2. Блокирует симпатические ганглии 

3. Обладает миотропнвым сосудорасширяющим действием 

4. Обладает седативным эффектом 

 

135.  ЛС связанные с белками плазмы крови 

1. Не проявляют фармакологической активности   2. Быстрее метаболизируются 

3. Быстрее выводятся из организма  4. Проявляют фармакологическую активность 

 

136. Для лечения язвенной болезни применяют селективный 

        М-холиноблокатор           3. Пирензирпина дигидрохлорид 

1. Метацин                         4. Хлорозил 

2. Атропин 

 

137. К полусинтетическим пенициллинам относятся: 

1. Бензилпенициллин                3. Феноксиметилпенициллин 

2. Бициллин                        4. Метициллин 

 

138. Какой из перечисленных препаратов используют при A-V блокаде? 

1. Анаприлин                       3. Строфантин 

2. Атропин                         4. Лидокаин 

 

139. Механизмы действия ЛС входят в понятие фармакодинамика: 

1. Да                              2. Нет 
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140. Коронарорасширяющее средство. 

1. Верапамил                       3. Нитроглицерин 
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2. Анаприлин                       4. Амиодарон 

141. Энтеральный путь введения ЛС: 

1. Под кожу                        3. Ректально 

2. В мышцу                         4. В вену 

 

142. Астмопент: 

1. Холиномиметик                   3. Холинолитик 

2. В-2  адреномиметик              4. Адренолитик 

 

143. К всасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Маалокс 

2. Фосфалугель                     4. Гастрофарм 

 

144. Негликозидные кардиотонические препараты 

1. Замедляют ритм сердечных сокращений 

2. Ускоряют ритм сердечных сокращений 

3. Не влияют на ритм сердечных сокращений 

4. При передозировке вызывают блокады сердца. 

 

145. При применении глюкокортикостероидов: 

1. Уменьшается число эозинофилов и лимфоцитов 

2. Увеличивается число эозинофилов и лимфоцитов 

3. Клеточный состав крови не изменяется 

 

146. Взвеси ЛС вводят: 

1. Внутривенно                     3. Внутриартериально 

2. Внутримышечно                   4. Под оболочки мозга 

 

147. Каков основной механизм действия эуфиллина: 

1. Бронходилатирующий              3. Вызывающий спазм сосудов 

3. Отхаркивающий                   4. Мочегонный 

 

148. К невсасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Викаир 

2. Маалокс                         4. Гастал 

 

149. Укажите побочные эффекты анаприлина: 

1. Тахикардия                      3. Артериальная гипертензия 

2. Бронхоспазм                     4. Спазм периферических сосудов 

 

150. Отметить высокополярные (гидрофильные, плохо всасывающиеся из 

     желудочно-кишечного тракта) сердечные гликозиды: 

1. Строфантин                      3. Дигоксин - ланикор 

2. Изоланид - целанид              4. Дигитоксин 

 

                                * * * 

 

 

 

 

 

  ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ПРОТОКОЛА ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА 

  1. 1, 3.                  4. 5.                 7. 4. 

  2. 2.                     5. 2, 3, 4, 5, 6.     8. 2. 

  3. 2.                     6. 1. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

  9. 6, 7, 8.              12. 1, 2, 4, 5, 6.    14. 1, 3, 5. 

 10. 1, 5.                 13. 2, 3, 5.          15. 2, 3, 5. 

 11. 1, 2, 4, 6. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 16. 1, 5.                 17. 1, 3.             18. 2, 6. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС СОСУДОВ 

 19. 1, 2, 5.              28. 2, 3.             37. 1, 2, 4, 7, 8. 

 20. 2, 3.                 29. 1, 3.             38. 2, 4, 6 

 21. 1, 2, 4.              30. 2, 3.             39. 1, 2, 3, 4. 

 22. 1, 4.                 31. 3.                40. 1, 2, 3, 4, 7. 

 23. 1, 4.                 32. 2, 3.          41. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 24. 1, 2, 3.              33. 1, 2, 5..         42. 1, 5, 8. 

 25. 1, 2, 3.              34. 2, 4, 5.          43. 3, 4, 5, 6, 7. 

 26. 5.                    35. 2, 5.             44. 1, 2, 3, 4, 8. 

 27. 1.                    36. 1, 4, 7, 8.       45. 2. 

                                                 46. 5. 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛС 

 47. 1, 2, 3.               49. 1.               51. 2, 4, 5. 

 48. 1, 2.                  50. 1, 2, 4.         52. 3, 4, 5. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН И ГОМЕОСТАЗ 

 53. 3, 7.                  55. 1, 4, 8.         56. 1, 5, 8. 

 54. 2, 4, 8.                                    57. 1, 7, 8. 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ЛС. 

 58. 3.                       61. 3.             64. 1, 2, 4. 

 59. 2, 3, 4.                 62. 1, 2, 4, 5.    65. 1, 2. 

 60. 1, 2, 4, 5.              63. 1, 2, 3, 6.    66. 1, 2. 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРТЫ. 

 67. 1, 4, 5.                70. 2, 6.           72. 2, 3, 4. 

 68. 1, 3.                   71. 4, 6.           73. 1, 3. 

 69. 3. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 74. 3, 4.              82. 1, 5, 6.             90. 1. 

 75. 1, 3, 5.           83. 1.                   91. 7, 8. 

 76. 3, 4, 5.           84. 2, 3, 4, 5, 6.       92. 1, 2. 

 77. 1.                 85. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10.93. 1, 3. 

 78. 2, 3.              86. 5, 6.                94. 1. 

 79. 4.                 87. 1, 2.                95. 1. 

 80. 2, 3, 5.           88. 1.                   96. 1, 2. 

 81. 1, 3.              89. 1.                   97. 1, 3. 

                                                 98. 1, 3. 

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 99. 4, 5.             102. 1, 2, 4.            105. 2, 4. 

100. 1, 4, 5.          103. 2, 5.               106. 2. 

101. 2, 4, 5.          104. 1, 2, 4, 5. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ БРОНХИАЛЬНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ 

107. 1, 2, 4.          110. 1, 2.               113. 4. 

108. 2, 3.             111. 1.                  114. 1, 2, 3. 

109. 3, 4.             112. 1.                  115. 1, 2, 3. 

 

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ЛС. 

116. 1, 2, 3.          117. 1, 2.               118. 2. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕМОСТАЗ 

119. 1, 2.             122. 1.                  125. 1. 

120. 1, 2, 4, 6.       123. 1, 3.               126. 2. 

121. 1.                124. 1.                  127. 1, 2, 3. 

 

РАЗНОЕ 

128. 2.         134. 3.         139. 1.         145. 2. 

129. 1.         135. 1.         140. 3.         146. 2. 

130. 3.         143. 1.         141. 3.         147. 1. 

131. 4.         136. 3.         142. 2.         148. 2. 

132. 1.         137. 3.         143.            149. 2. 

133. 4.         138. 2.         144. 2.         150. 1. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА 

 

  1. При выборе режима дозирования ЛС на основе Т1/2 определяют: 

1. суточную дозу 

2. разовую дозу 

3. кратность приема 

4. интенсивность выведения препарата 

5. интенсивность печеночного кровотока 

  1. Эталон ответа 1, 3. 

 

  2. Более точно характерезует скорость выведения ЛС из организма: 

1. Т1/2 

2. общий клиренс 

3. биоэквивалентность 

4. биодоступность 

  2. Эталон ответа 2. 

 

  3. Величина биодоступности важна для определения: 

1. суточной дозы 

2. при приеме разовой дозы внутрь 

3. кратности приема 

3. скорости выведения 

4. эффективности препарата 

  3. Эталон ответа 2. 

 

  4. Что характеризует параметр "объем распределения": 

1. скорость всасывания препарата 

2. скорость выведения препарата 

3. скорость распада препарата 

4. эффективность препарата 

5. способность распределяться в организме 

  4. Эталон ответа 5. 

 

  5. Что изучает фармакокинетика? 

1. механизм действия препаратов 

2. всасывание лекарств 

3. связь лекарств с белком 

4. распределение лекарств в организме 

5. биотрансформацию 

6. выведение лекарств 

  5. Эталон ответа 2, 3, 4, 5, 6. 

 

  6. Какие основные факторы определяют почечный клиренс? 

1. функциональное состояние почек. 

2. масса органа 

3. скорость кровотока 

4. объем притока крови 

5. объем распределения 

  6. Эталон ответа 1. 

 

  7. Что такое биодоступность? 

1. количество всасавшегося препарата в ЖКТ 

2. количество препарата поступающее в системную циркуляцию по 

   отношению к введенной дозе 

3. разрушение препарата в печени 

4. количество препарата, поступившее к рецептору 

5. количество препарата не связанное с белком 

6. количество свободной фракции препарата 

  7. Эталон ответа 4. 

 

  8. Что такое Т 1/2 
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1. время, за которое разрушается половина введенной дозы 

2. время, за которое выводится 50% введенного количества препарата 

3. время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается 

   на 50% 

4. время,за которое содержание препарата в организме увеличивается 

   на 50% 

5. 1/2 времени необходимое для достижения максимального эффекта 

   препарата 

  8. Эталон ответа 2. 

 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

  9. К способам коррекции ПЭ в лекарственных средств относятся: 

1. изменение скорости или пути выведения 

2. изменение распределения приема ЛС в течение суток 

3. сочетание с приемом пищи 

4. изменение характера питания 

5. изменение воздействия факторов внешней среды 

6. отмена препарата, потенциирующего данный побочный эффект 

7. фармакологическая коррекция побочного эффекта 

8. уменьшение дозы препарата или его отмена 

  9. Эталон ответа 6, 7, 8. 

 

 10. Лекарственные средства, прекращение которых может вызвать 

     синдром абстиненции: 

1. морфин 

2. барбитураты 

3. мепробамат 

4. галлюциногены 

5. марихуана 

6. кофеин 

 10. Эталон ответа 1, 5. 

 

 11. Причиной ПЭ ЛС может быть: 

1. прием неадекватных доз ЛС 

2. замедление биотрансформации ЛС 

3. ускорение биотрансформации ЛС 

4. снижение связи с белком 

5. увеличение связи с белком 

6. увеличение свободной фракции ЛС 

7. увеличение связанной формы ЛС 

 11. Эталон ответа 1, 2, 4, 6. 

 

 12. Токсическое действие ЛС является результатом: 

1. изменения кинетики ЛС 

2. повышение чувствительности тканей 

3. снижение чувствительности тканей 

4. генетически обусловленной энзимопатией 

5. передозировки ЛС 

6. малого диапазона концентраций ЛС 

7. повышение активности гепатоцитов 

 12. Эталон ответа 1, 2, 4, 5, 6. 

 

 13. Больные пожилого возраста более чувствительны к обычным дозам ЛС 

     и у них чаще проявляются ПЭ ЛС потому, что они имеют: 

1. большую массу тела 

2. сниженную функцию почек и печени 

3. сниженное кровоснабжение жизненно важных органов 

4. лучшее питание 

5. менее эффективные механизмы гомеостаза 

 13. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 

 14. При следующих условиях больные проявляют большую, чем в норме реакцию 

     ко многим ЛС: 
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1. гипоальбунемии 

2. недостаточности сердца 

3. циррозе почек 

4. гипертиреозе 

5. гипотиреозе 

 14. Эталон ответа 1, 3, 5. 

 

 15. Прием ЛС беременными, представляющие опасность для плода: 

1. пенициллин 

2. контрацептивы(женские половые гормоны) 

3. противоэпилептические 

4. антикоагулянты 

5. алкоголь 

 15. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 16. Причиной взаимодействия ЛС на уровне связи с белком является: 

1. гипоальбуминемия 

2. гиперальбуминемия 

3. гипокалиемия 

4. гиперкалиемия 

5. большое сродство ЛС к рецепторам белков 

6. малое сродство ЛС к рецепторам белков 

 16. Эталон ответа 1, 5. 

 

 17. Комбинация ЛС  в клинике всегда применяется для получения 

    следующего эффекта: 

1. суммарного 

2. аддитивного 

3. синергидного 

4. антагонистического 

5. нейтрализующего 

 17. Эталон ответа 1, 3. 

 

 18. Какие из перечисленных прапаратов снижают скорость опорожнения 

    желудка: 

1. морфин 

2. бикарбонат натрия 

3. дигоксин 

4. пропранолол 

5. трициклические антидепрессанты 

6. атропин 

 18. Эталон ответа  2, 6. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС СОСУДОВ 

 

 19. Какие  утверждения правильны для нитроглицерина: 

1. купирует приступ  стенокардии вследствие расширения венозных и 

   артериальных сосудов 

2. для профилактики приступа стенокардии можно заменить нитронгом 

3. действие продолжается около 4 часов 

4. необходимо сразу назначать при подозрении на инфаркт миокарда 

5. вызывает развитие толерантности 

 19. Эталон ответа 1, 2, 5. 

 

 20. При назначении нитроглицерина больной должен быть информирован о 

    том, что: 

1. препарат принимается для предупреждения приступа 

2. препарат принимается при возникновении приступа 

3. при возникновении головной боли надо перейти на другой препарат 

4. при возникновении головокружения надо встать и расслабиться 

5. таблетки нитроглицерина надо держать в теплом сыром месте 

 20. Эталон ответа 2, 3. 



 112 

 

 21. Нитроглицерин при стенокардии целесообразно использовать в виде: 

1. сублингвальных таблеток 

2. мази 

3. внутрь 

4. в/в 

5. свечей 

 21. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 

 22. Бета-адреноблокаторы вызывают: 

1. снижение ЧСС 

2. увеличение сократимости миокарда 

3. уменьшение периферического кровообращения 

4. сужение бронхов 

5. снижение кровотока в печени 

 22. Эталон ответа 1, 4. 

 

 23. Показаниями к применению бета-блокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия 

2. страх, тревожность 

3. гипотиреоидизм 

4. нарушения сердечного ритма 

5. глаукома 

 23. Эталон ответа 1, 4. 

 

 24. У больных, получающих бета-адреноблокаторы, могут возникнуть: 

1. нарушения проводимости в сердце 

2. обострение сердечной недостаточности 

3. неспособность к тяжелой физической работе 

4. охлаждение конечностей 

5. гипогликемия у больных диабетом 

 24. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

 25. Для лечения стенокардии эффективны: 

1. антагонисты Са2++ 

2. вазодилататоры 

3. прекращение курения 

4. альфа-адреноблокаторы 

5. бета-адреноблокаторы 

 25. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

 26. Справедливы следующие утверждения о лечении артериальной 

     гипертензии: 

1. при клинических испытаниях нового препарата главным является 

   измерение давления и нет необходимости использовать плацебо и 

   двойной слепой метод 

2. целью лечения является стабилизация А/Д на уровне 160/95 мм.рт.ст. 

3. особенно срочно надо снижать А/Д людям пожилого возраста 

4. лечение проводят даже при бессимтомном течении 

5. проводят курсами, отменяя препарат при снижении А/Д и возобновляя 

   лечение при его повышении 

 26. Эталон ответа 5. 

 

 27. При длительном использовании сильных диуретиков может возникнуть: 

1. гиперкалимия 

2. нарушение половой функции у мужчин 

3. нарушение толерантности к глюкозе 

4. подагра 

5. синдром Рейно 

 27. Эталон ответа 1. 

 

 28. Какие лекарства применяют для усиления гипотензивного действия 

     резерпина : 

1. нитраты 
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2. диуретики 

3. гидралазин 

4. амитриптилин 

5. празозин 

 28. Эталон ответа 2. 

 

 29. С какими лекарственными препаратами целесообразно сочетать 

     нитраты при ИБС: 

1. молсидомин 

2. верапамил 

3. пропранолол 

4. эуфиллин 

5. амидарон 

 29. Эталон ответа 1, 3. 

 

 30. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности и 

     безопасности клонидина: 

1. измерение АД стоя 

2. измерени ЧСС 

3. измерение АД лежа 

4. измерение дефицита пульса 

5. ежедневное измерение диуреза 

 30. Эталон ответа 2, 3. 

 

 31. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности 

     и безопасности резерпина: 

1. измерение АД стоя 

2. измерени ЧСС 

3. измерение АД лежа 

4. измерение дефицита пульса 

5. ежедневное измерение диуреза 

 31. Эталон ответа 3. 

 

 32. Какие инструментальные методы могут быть использованы для оценке 

     эффективности нитратов у больных со стенокардией: 

1. ЭХО КГ 

2. велоэргометрия 

3. ЭКГ в покое 

4. измерение АД 

 32. Эталон ответа 2, 3. 

 

 33. Показания к применению бета-адреноблокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия 

2. стенокардия напряжения 

3. стенокардия покоя 

4. гипотиреодизм 

5. нарушения сердечного ритма 

 33. Эталон ответа 1, 2, 5. 

 

 34. При гипертонических кризах в неотложных состояниях вводят 

     парентерально: 

1. лучше анаприлин 

2. с хорошим эффектом клофелин 

3. апрессин 

4. нитропруссид натрия 

5. ганглиоблокаторы 

 34. Эталон ответа 2, 4, 5. 

 

СЕРДЕЧНЫЕ  ГЛИКОЗИДЫ 

 

 35. Укажите правильные утверждения: 

1. для любых сердечных гликозидов (СГ) возможен в/м,в/в и оральный 

   пути введения, которые определяют лишь скорость развития их 

   эффектов 
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2. строфантин в значительной степени разрушается в ЖКТ, в связи с 

   чем прием его внутрь нерационален 

3. строфантин обладает высокой биодоступностью 

5. в/м путь введения  СГ весьма болезнен 

6. дигитоксин обладает низкой биодоступностью 

7. период полувыведения дигитоксина составляет 48 часов 

8. связь с белком дигитоксина незначительна 

 35. Эталон ответа 2, 5. 

 

 36. Показания к назначению сердечных гликозидов: 

1. хроническая недостаточность кровообращения (ХНК) у больных 

   ИБС, постинфарктным кардиосклерозом 

2. ХНК у больных с митральным стенозом на фоне синусового ритма 

3. сердечная недостаточность на фоне пароксизма желудочковой 

   тахикардии 

4. сердечная недостаточность при пароксизме наджелудочковой 

   тахикардии 

5. острый инфаркт миокарда для профилактики возможного развития 

   острой сердечной недостаточности 

6. острая левожелудочковая недостаточность у больных с 

   выраженным митральным стенозом и мерцательной брадиаритмией 

7. для восстановления синусового ритма при мерцательной тахиаритмии 

8. постоянное лечение больных с тахисистолической формой мерцания 

    предсердий 

 36. Эталон ответа 1, 4, 7, 8. 

 

 37. Относительные противопоказания к назначению сердечных гликозидов: 

1. идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз 

2. блокада левой ножки пучка Гиса 

3. постоянная АV-блокада III ст 

4. АV-блокада II ст 

5. синдром WPW 

6. миастении 

7. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, ранее не 

   принимавших СГ 

8. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, принимающих СГ 

9. пароксизм мерцательной тахиаритмии 

 37. Эталон ответа 1, 2, 4, 7, 8. 

 

 38. Состояния и заболевания, повышающие риск интоксикации сердечными 

     гликозидами: 

1. гипотиреоз 

2. гипертиреоз 

3. пожилой возраст больных 

4. почечная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

5. печеночная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

6. печеночная недостаточность (для липофильных рпепаратов) 

7. воспалительные заболевания миокарда 

8. значительное увеличение полости левого желудочк1. 

 38. Эталон ответа 2, 4, 6. 

 

 39. Принципы лечения дигиталисной интоксикации: 

1. отмена сердечного гликозида 

2. в/в  введение унитиола 

3. введение ЭДТА 

4. в/в введение раствора КСl 

5. при желудочковой тахикардии-в/в введение новокаинамида 

6. при желудочковой тахикардии-в/в введение лидокаина 

7. при интоксикации дигитоксином и диготоксином проведение 

   гемодиализа 

8. при интоксикации строфантином - проведение гемодиализа 

 39. Эталон ответа 1, 2, 3, 4. 

 

 40. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с 
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     мерцательной тахиаритмией 

1. исчезновение дефицита пульса 

2. учреждение ЧСС до 60-75 ударов в минуту 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. уменьшение одышки, размеров печени 

5. укорочение интервала QT 

6. удлинение интервала РQ 

7. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

 40. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 7. 

 

 41. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с синусовым 

     ритмом: 

1. увеличение диуреза (в среднем до 150% от исходного уровня) с 

    последующим снижением в связи с вазоконстрикторным действием СГ 

2. урежение ЧСС до 60-75 уд.в мин. 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. укорочение интервала QT 

5. удлинение интервала РQ 

6. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

8. уменьшение одышки, размеров печени 

 41. Эталон ответа 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 

 42. Для дигоксина характерно: 

1. препарат может выводиться почками в неизмененном виде у больных с 

   печеночной недостаточностью 

2. препарат может выводиться в виде метаболитов у больных с почечной 

   недостаточностью 

3. Т1/2 - 6-12ч 

4. Т1/2 - 12-18ч 

5. Т1/2 - 24-36ч 

6. эффективен при мерцательной аритмии вследствие увеличения силы 

   сердечных сокращений 

7. особенно эффективен при лечении сердечно-легочной недостаточности 

8. у больных с гипотиреозом применяют в сниженных дозах 

 42. Эталон ответа 1, 5, 8. 

 

 43. Для сердечных гликозидов характерно, что они : 

1. укорачивают интервал РQ на ЭКГ 

2. могут вызывать предсердную тахикардию с 1V-блокадой 

3. улучшают диастолическое наполнение желудочков при тахисистолии 

   предсердий 

4. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

5. снижают АV проводимость 

6. используются для восстановления синусового ритма при пароксизмах 

   мерцательной аритмии 

7. СГ способны перевести трепетание предсердий в фибриляцию, что 

   используется в терапевтических целях 

 43. Эталон ответа 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 44. Следующие положения о сердечных гликозидах верны: 

1. ингибируют N1+/К+ АТФазу клеточной мембраны 

2. имеют положительное инотропное действие и подавляют проводимость 

   в сердце 

3. уменьшают возбудимость миокарда 

4. снижают вагусную активность 

5. биодоступность таблеток дигоксина - 100%. 

7. строфантин действует быстро и кратковременно после в/в введения 

8. необходимы особые предосторожности при в/в введении препаратов 

   Са2++ дигитализированным больным 

 44. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 8. 

 

 45. Сердечные гликозиды в терапевтических дозах: 

1. повышают возбудимость миокарда 

2. повышают сократимость миокарда 
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3. способствуют возникновению и распространению импульсов в S-1 и 

   A-V узлах и в проводящей системе 

4. укорачивают интервал PQ на ЭКГ 

5. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

 45. Эталон ответа 2. 

 

 46. Укажите правильные положения при назначении дигоксина: 

1. дозу уменьшают при одновременном назначении верапамила 

2. дозу уменьшают при одновременном назначении верошпирона 

3. при передозировке эффективен гемодиализ 

4. дигиталисные аритмии легко устраняются электрической 

   дефибрилляцией 

5. при передозировке в/в вводят унитиол, ЭДТА и препараты К 

 46. Эталон ответа 5. 

 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

 47. Какие положения об антиаритмических средствах верны: 

1. класса I имеют мембраностабилизирующее действие 

2. класса III вмешиваются в деполяризующее действие ионов Са в 

    клетке 

3. класса IV удлиняют эффективный рефрактерный период и 

    продолжительность потенциала действия сердечных клеток 

4. класса II могут усиливать свои эффекты путем защиты сердца 

   от адреностимулирующих эктопических очагов 

 47. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

 48. Каково фармакологическое действие хинидина: 

1. удлинняет эффективный рефрактерный период клеток сердца 

2. удлиняет интервал QT на ЭКГ 

3. вызывает диаррею 

4. используется для предупреждения желудочковой тахикардии 

5. снижает концентрацию дигоксина в плазме 

 48. Эталон ответа 1, 2. 

 

 49. Каково действие новокаинамида: 

1. имеет мембранстабилизирующее действие 

2. удлиняет эффективный рефрактерный период 

3. имеет холинергические эффекты 

4. может вызывать гипотензию 

5. вызывает "волчаночный синдром" у медленных ацетиляторов 

 49. Эталон ответа 1. 

 

 50. Какие следующие утверждения верны: 

1. хинидин имеет больший Т1/2, чем лидокаин 

2. аймалин напоминает хинидин по своим антиаритмическим эффектам 

3. наиболее важный эффект верапамила - его вмешательство в 

   деполяризацию мембран Nа 

4. неэффективность антиаритмических средств может возникать 

   вследствии гипокалиемии 

5. хинидин должен в норме даваться в/в, а не per os 

 50. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 

 51. Какие следующие утверждения верны: 

1. синусовую брадикардию, возникшую после инфаркта миокарда, 

   необходимо лечить в обязательном порядке 

2. желудочковая тахикардия часто ведет к появлению фибрилляции 

   желудочков и остановке сердца 

3. желудочковые экстрасистолы могут быть расценены как не опасные, 

   если они возникают на пике зубца Т на ЭКГ 

4. атропин является эффективным препаратом при экстренном лечении 

   блокады сердца 

5. некоторые газообразные анестетики могут взаимодействовать с 

   эндогенными катехоламинами и вызывать фибрилляцию желудочков 
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 51. Эталон ответа 2, 4, 5. 

 

 52. Какие положения параксизмальной предсердной и узловой тахикардии 

     верны: 

1. может быть купирована стимуляцией вагуса 

2. если она сопровождается А-V блокадой, лечится верапамилом 

3. при рецидивирующем характере для профилактики назначается 

   дигоксин 

4. может быть связана с тиреотоксикозом 

5. при рецидивирующем  характере для профилактики назначаются 

   бета-блокаторы 

 52. Эталон ответа 3, 4, 5. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН И ГОМЕОСТАЗ 

 

 53. Укажите диуретики, имеющие стероидную структуру: 

1. фуросемид 

2. диакарб 

3. спиронолактон 

4. триамтерен 

5. оксодолин 

6. новурит 

7. амилорид 

 53. Эталон ответа 3, 7. 

 

 54. Укажите диуретики, действие которых в основном локализуется в 

     проксимальных канальцах почки: 

1. урегит 

2. маннит 

3. клопамид 

4. диакарб 

5. мочевина 

6. политиазид 

7. эуфиллин 

8. ацетазоламид 

 54. Эталон ответа 2, 4, 8. 

 

 55. Укажите диуретики, действие которых локализуется в дистальных 

     канальцах почки: 

1. триамтерен 

2. фуросемид 

3. меркузал 

4. верошпирон 

5. урегит 

6. циклометиазид 

7. диакарб 

8. амилорид 

 55. Эталон ответа 1, 4, 8. 

 

 56. Укажите диуретики, действие которых локализуется в кортикальном 

     сегменте воссходящей части петли генле: 

1. клопамид 

2. маннит 

3. триамтерен 

4. фуросемид 

5. дихлотиазид 

6. урегит 

7. оксодолин 

8. циклометиазид 

 56. Эталон ответа 1, 5, 8. 

 

 57. Укажите диуретики, которые вызывают увеличение диуреза за счет 

     увеличения клубочковой фильтрации: 

1. эуфиллин 
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2. дихлотиазид 

3. фуросемид 

4. амилорид 

5. дигоксин 

6. урегит 

7. изоланид 

8. кофеин 

 57. Эталон ответа 1, 7, 8. 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 

 

 58. Каковы принципы выбора первичного антимикробного лс при острой 

     бактериальной инфекции: 

1. должен быть отложен до идентификации возбудителя 

2. может быть ограничен одним препаратом широкого спектра 

   действия, если отсутствует бактериологическое исследование 

3. может быть осуществлен по предпологаемому возбудителю, исходя 

   из клинического диагноза 

 58. Эталон ответа 3. 

 

 59. Для чего используется комбинация антибактериальных препаратов: 

1. чтобы избежать развития устойчивости микроорганизмов 

2. для получения синергизма 

3. для расширения спектра действия комбинации препаратов при 

   ассоциации бактериальных агентов 

4. если первично выбранный бактериостатический препарат 

   оценивается как недостаточно эффективный, то должен быть 

   добавлен бактерицидный препарат 

 59. Эталон ответа 2, 3, 4. 

 

 60. Отметьте синергидные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины + аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 60. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

 

 61. Отметьте опасные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины+аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 61. Эталон ответа 3. 

 

 62. Укажите хорошо всасывающиеся (более 70%) антибиотики: 

1. левомицетин 

2. ампициллин 

3. стрептомицин 

4. доксициклин 

5. рифампицин 

6. нистатин 

 62. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

 

 63. Укажите плохо всасывающиеся (менее 30%) антибиотики: 

1. цефалоспорины 

2. бензилпенициллин 

3. стрептомицин 

4. аминогликозиды 

5. доксициклин 

6. нистатин 

 63. Эталон ответа 1, 2, 3, 6. 

 



 119 

 64. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

    при снижении клиренса креатинина до 50 мл/мин: 

1. аминогликозиды 

2. карбенициллин 

3. цефалексин 

4. тетрациклины (кроме доксициклина) 

5. триметоприм 

 64. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 

 65. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

     при снижении клиренса креатинина ниже 10 мл/мин: 

1. бензилпенициллин 

2. амипициллин 

3. оксациллин 

4. цефалоспорины (кроме цефалоридина) 

5. эритромицин 

 65. Эталон ответа 1, 2. 

 

 66. При оценке эффективности антибактериальной терапии используются 

     следующие критерии (выберите правильные утверждения): 

1. динамика симптомов заболевания: лихорадка, интоксикация, симптомы 

    локальной инфекции 

2. положительная динамика лабораторно-инструментальных 

   показателей активности воспалительного процесса: клинический 

   анализ крови, протеинограмма, С-реактивный 

   белок, капрограмма, рентгенологические исследования 

3. динамика бактериологических и иммунологических показателей: 

   посевы патологических материалов, определение антибиотикограммы, 

   определение титров специфических антител 

 66. Эталон ответа 1, 2. 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 

 

 67. Укажите клинические состояния, являющиеся показанием для 

     проведения монотерапии нестероидными противовоспалительными 

     препаратами: 

1. внесуставные ревматические заболевания (миозит, тендовагинит, 

   синовит) 

2. ревматоидный артрит 

3. дерматомиозит 

4. дисменорея 

5. мигрень 

 67. Эталон ответа 1, 4, 5. 

 

 68. Для ацетилсалициловой кислоты характерно: 

1. при оральном приеме всасывается в основном из верхнего отдела 

   тонкого кишечника 

2. при оральном приеме всасывается в основном из желудка 

3. в организме метаболизирует в печени 

4. в организме метаболизируется в стенке желудочно-кишечного 

   тракта и печени 

5. проникает в спинномозговую и перитонеальную жидкости 

 68. Эталон ответа 1, 3. 

 

 69. В сравнении с индометацином у ацетилсалициловой кислоты более 

     выражено: 

1. анальгетическое действие 

2. угнетение синтеза простагландинов 

3. антиагрегантное действие на тромбоциты 

4. жаропонижающее действие 

5. активация фагоцитоза 

6. противовоспалительное действие 

 69. Эталон ответа 3. 
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 70. Желудочно-кишечные осложнения при применении ацетилсалициловой 

     кислоты: 

1. увеличение количества свободной соляной кислоты 

2. уменьшение агрегации тромбоцитов 

3. уменьшение продукции мукополисахаридов слизистой ЖКТ 

4. повышение ломкости капилляров 

5. снижение репаративных процессов в слизистой оболочке 

6. уменьшение образования защитного слизистого барьера 

 70. Эталон ответа 2, 6. 

 

 71. Побочные действия индометацина: 

1. головная боль 

2. тошнота 

3. диспепсии 

4. геморрагии 

5. нарушения зрения 

6. гастралгии 

 71. Эталон ответа 4, 6. 

 

 72. Одновременный прием ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот 

     приводит к: 

1. ослаблению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

2. усилению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

3. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты в плазме за счет 

   снижения скорости ее выделения почками 

4. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет 

   нарушения ее метаболизма в печени 

5. снижению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет нарушения 

   абсорбции в ЖКТ 

 72. Эталон ответа 2, 3, 4. 

 

 73. Индометацин у беременных вызывает: 

1. подавление преждевременных сокращений матки в связи с 

    подавлением синтеза простагландинов 

2. подавление преждевременных сокращений матки в связи со 

   снижением чувствительности барорецепторов 

3. преждевременное закрытие Боталлова протока у плода 

4. концентрация препарата в амниотической жидкости составляет 

   50-60% от таковой в плазме женщины 

5. индометацин не проникает в амниотическую жидкость 

6. повышение АД в сосудах малого круга кровообращения у плода 

   при длительном приеме его беременными 

 73. Эталон ответа 1, 3. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 74. Какие препараты применяются при несахарном диабете: 

1. вазопрессин 

2. окситоцин 

3. адиуректин 

4. питуитрин 

5. гипотиазид 

 74. Эталон ответа 3, 4. 

 

 75. Укажите препарты, применяются в лечении сахарного диабета: 

1. инсулин 

2. вазопрессин 

3. бутамид 

4. питуитрин 

5. глибутид 

6. бутадион 

 75. Эталон ответа 1, 3, 5. 

 

 76. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия 
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     инсулина: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 

2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 76. Эталон ответа 3, 4, 5. 

 

 77. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия бутамида: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 

2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 77. Эталон ответа 1. 

 

 78. Укажите пероральные гипогликемизирующие препараты: 

1.  инсулин 

2. бутамид 

3. глибутид 

4. цинк-инсулин 

 78. Эталон ответа 2, 3. 

 

 79. Укажите показания к применению антитиреоидных гормонов: 

1. кретинизм 

2. микседема 

3. импотенция 

4. тиреотоксикоз 

 79. Эталон ответа 4. 

 

 80. Укажите эффекты минералокортикоидов: 

1. увеличение диуреза 

2. снижение диуреза 

3. снижение натрийуреза 

4. увеличение натрийуреза 

5. снижение калийуреза 

6. увеличение калийуреза 

 80. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 

 81. Укажите эффекты кортикостероидов: 

1. повышение концентрациии глюкозы в крови 

2. снижение концентрации глюкозы в крови 

3. катаболический эффект 

4. анаболический эффект 

 81. Эталон ответа 1, 3. 

 

 82. Укажите эффекты кортикостероидов: 

1. увеличение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

2. уменьшение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

3. увеличение нейтрофилов в крови 

4. уменьшение нейтрофилов в крови 

5. противовоспалительный эффект 

6. иммунодепрессивный эффект 

 82. Эталон ответа 1, 5, 6. 

 

 83. Укажите показания к применению минералокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона 

2. аутоиммунные заболевания 

3. лейкозы 

4. тяжелые аллергические реакции 

5. кахексия 

6. реакции отторжения трансплантантов 

 83. Эталон ответа 1. 
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 84. Каковы показания к применению глюкокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона 

2. аутоиммунные заболевания 

3. лейкозы 

4. тяжелые аллергические реакции 

5. кахексия 

6. реакции отторжения трансплантантов 

 84. Эталон ответа 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 85. Отметьте осложнения при терапии глюкокортикоидами: 

1. отеки 

2. повышение АД 

3. сахарный диабет 

4. гипотонии 

5. гипогликемия 

6. язвенная болезнь 

7. остеопороз 

8. ожирение 

9. психозы 

10. снижение иммунитета и обострение латентных инфекционных 

    заболеваний 

 85. Эталон ответа 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. 

 

 86. Выберите бигуаниды из следующих препаратов: 

1. глибенкламид 

2. хлорпропамид 

3. бутамид 

4. букарбан 

5. глибутид 

6. метформин 

 86. Эталон ответа 5, 6. 

 

 87. Выберите утверждения,соответствующие свойствам производных 

     сульфанилмочевины: 

1. применяются при легких и среднетяжелых формах диабета 

2. применяются как правило в возрасте старше 45 лет 

3. при длительном применении возможно развитие привыкания 

 87. Эталон ответа 1, 2. 

 

 88. Верно ли, что синтетические производные сульфанилмочевины 

     стимулируют выброс инсулина бета-клетками и стабилизируют инсулин: 

1. да 

2. нет 

 88. Эталон ответа 1. 

 

 89. Верно ли, что сульфаниламидные препараты близки друг другу по 

     строению, оказывают однотипное антидиабетическое действие и 

     могут заменять друг друга принеобходимости: 

1. да 

2. нет 

 89. Эталон ответа 1. 

 

 90. Доза инсулина подбирается индивидуально: назначается 1 ЕД 

     инсулина на каждые - грамм сахара выделяемого с мочей за сутки: 

1. 5 г 

2. 10 г 

3. 15 г 

4. 20 г 

 90. Эталон ответа 1. 

 

 91. Выберите препараты, которые могут самостоятельно применяться при 

     надпочечниковой недостаточности: 

1. гидрокортизона ацетат 

2. кортизона ацетат 
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3. преднизолон 

4. дексаметазон 

5. триамценолон 

6. бекламетазолона дипропионат 

7. дезоксикортикостерона ацетат 

8. дезоксикортикостерона триметилацетат 

 91. Эталон ответа 7, 8. 

 

 92. Расположите номера препаратов в порядке возрастающей 

     минералокортикоидной активности: 

1. дезоксикортикостерона ацетат 

2. гидрокортизона ацетат 

3. преднизолона 

4. дексаметазон 

5. триамцинолон 

 92. Эталон ответа 1, 2. 

 

 93. Выберите правильные утверждения: 

1. минералокортикоиды вызывают в организме задержку в организме 

   ионов натрия и воды 

2. минералокортикоиды вызывают увеличение выделения калия почками 

3. минералокортикоиды увеличивают гидрофильность тканей, 

   способствуют развитию в них воспаления, повышают артериальное 

   давление и увеличивают работоспособность мышц 

4. оказывают выраженный противовоспалительный эффект, понижают 

   мышечную работосособность 

 93. Эталон ответа 1, 3. 

 

 94. Верна ли фраза:"инсулин в небольших дозах (4-8 ед 1-2 раза в 

     день) применяют при общем упадке питания, заболеваниях печени, 

     ЖКТ; а в больших дозах для сеансов гипогликемическими шоками в 

     психиатрии": 

1. да 

2. нет 

 94. Эталон ответа 1. 

 

 95. Возможно ли комбинировать производные сульфанилмочевины и 

     бигуанидов: 

1. да 

2. нет 

 95. Эталон ответа 1. 

 

 96. Укажите эффекты, характерные для бигуанидов: 

1. нерезко выраженные диспепсические явления 

2. металлический вкус во рту 

3. дефицит витамина В12 при длительном применении 

4. легкая кетонурия, проходящая приуменьшении дозы препаратов 

 96. Эталон ответа 1, 2. 

 

 97. Отберите показания (условия) для назначения пероральных 

     противодиабетических лекарственных средств: 

1. отсутствие кетоацидоза и склонности к нему 

2. отсутствие упадка питания 

3. отсутствие заболеваний и осложнений, требующих немедленной 

    инсулинотерапии 

 97. Эталон ответа 1, 3. 

 

 98. Какие побочные эффекты встречающиеся при инсулинотерапии: 

1. гипогликемические состояния вплоть до комы 

2. аллергия 

3. липодистрофия 

4. резистентность 

 98. Эталон ответа 1, 3. 
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ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

 99. Следующие утверждения правильны : 

1. желудочная секреция соляной кислоты обычно уменьшается у больных 

   с язвенной болезнью желудка 

2. желудочная секреция соляной кислоты вызывает диарею при синдроме 

   Золингер-Элисона 

3. желудочная секреция обычно не усиливается антихолинергическими 

   средствами 

4. желудочная секреция исследуется инъекцией пентагастрина 

5. желудочная секреция пепсина так же, как и кислоты, увеличивается 

   гистамином. 

 99. Эталон ответа 4, 5. 

 

100. Блокаторы Н2-гистаминных рецепторов: 

1. эффективны при лечении пептической язвы 

2. не предотвращают рецидив пептической язвы 

3. неэффективны при пищеводном рефлюксе 

4. не облегчают симптомы при раке желудка 

5. их эффект уменьшается при совместном приеме с антицидами 

100. Эталон ответа 1, 4, 5. 

 

101. Укажите характерные свойства для циметидина: 

1. ингибирует печеночный метаболизм других лекарственных средств 

2. ингибирует желудочную секрецию, стимулированную кофеином 

3. расслабляет гладкую мускулатуру кишечника 

4. эффективен при диаррее при синдроме Золингера-Эллисона 

5. может вызывать гинекомастию 

101. Эталон ответа 2, 4, 5. 

 

102. Следующие положения об антацидах правильны: 

1. метаболический алкалоз появляется при применениии бикарбоната 

   чаще, чем при приеме других антацидов 

2. соли магнезия вызывают диарею 

3. необходимо избегать применения кальцийсодержащих антацидов, т.к. 

   они могут вызывать поражение почек 

4. гидроокись аллюминия является средством выбора из антацидов у 

   больных с почечной недостаточностью 

5. все антациды могут вызывать отеки у больных с сердечными 

   заболеваниями 

102. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 

103. Следующие лекарственные средства оказывают местный эффект на 

     пептическую язву: 

1. атропин 

2. де-ноль (висмута хелат) 

3. циметидин 

4. омепразол 

5. карбеноксолон (биогастрон) 

103. Эталон ответа 2, 5. 

 

104. Выберите правильные утверждения: 

1. холестирамин является ионообменной смолой 

2. холестирамин связывает желудочные кислоты в кишечнике 

3. холестирамин увеличивает желтуху при использовании в случаях 

   первичного билиарного цирроза 

4. холестирамин нельзя назначать одновременно с другими пероральными 

   препаратами 

5. холестирамин облегчает зуд при обструктивной желтухе примерно 

    через 2 недели лечения 

104. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

 

105. Укажите какие утверждения о слабительных правильны: 

1. эффективны в лечении больных с непроходимостью кишечника 



 125 

2. эффективны при запорах 

3. могут быть использованы при печеночной коме 

4. должны избегаться больными, которые принимают антибиотики широкого 

   спектра 

5. вызывают зависимость 

105. Эталон ответа 2, 4. 

 

106. Циметидин: 

1. эффективен при язве желудка 

2. эффективен при язве 12-п.к. 

3. устраняет боли при пептической язве, не вызывая их заживления 

4. при длительном применении замедляется рецидив язвы 12-п.к. 

5. не эффективен при гастро-эзофагальном рефлюксе 

106. Эталон ответа 2. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА БРОНХИАЛЬНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ 

 

107. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. катехоламины действуют на постсинаптические адренорецепторы и 

   увеличивают образование ц АМФ 

2. теофиллин ингибирует фосфодиестеразу, разрушающую ц АМФ 

3. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на сердце и 

   потому их сочетание рискованно 

4. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на 

   бронхи, потому их сочетание полезно в терапевтическом плане 

107. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 

108. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. адреналин действует путем высвобождения запасов норадреналина из 

   нервных окончаний 

2. атропин уменьшает образование ц ГМФ 

3. бета-адреностимулятторы стимулируют аденилциклазу и увеличивают 

    образование ц АМФ 

4. изадрин действует только на уровне крупных дыхательных путей 

108. Эталон ответа 2, 3. 

 

109. Следующие утверждения о симпатомиметиках правильные: 

1. адреналин и эфедрин возбуждают альфа- и бета-адренорецепторы 

2. при п/к введении адреналина бронхолитический эффект наступает 

   через 5 мин и продолжается не более 30 мин 

3. при п/к введении эфедрина бронхолитический эффект наступает через 

   10-15 мин и продолжается до 5-6 часов 

4. изопреналин является неселективным симпатомиметиком и при 

   ингаляции аэрозолей бронхолитический эффект наступает в первые 5 

   мин и длится не более 1.5-2 час,так как препарат обладает 

   эффектом первичного прохождения через печень и быстро 

   побвергается воздействию ферментов КОМТ и МАО 

109. Эталон ответа 3, 4. 

 

110. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает : 

1. частичное несущественное сужение сосудов кишечника 

2. растройства сердечного ритма 

3. блокады сердца 

4. синдром "рикошета" 

110. Эталон ответа 1, 2. 

 

111. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает: 

1. повышение потребности миокарда в кислороде 

2. угнетение дыхательного центра 

3. угнетение сосудодвигательного центра 

4. гипогликемия 

111. Эталон ответа 1. 
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112. При лечении бронхиальной астмы необходимо учитывать: 

1. терапевтический уровень концентрации теофиллина в сыворотке крови 

    составляет в пределах 10-20 мкг/мл и в этом случае эуфиллин является 

    средством выбора для купирования затяжных приступов удушья и 

    астматического статуса 

2. бета2-адреностимуляторы эффективно купируют приступы удушья, если 

   они употребляются в самом начале их возникновения. 

3. для купирования тяжелых приступов удушья ингаляции 

   бета2-адреностимуляторов являются средством выбора 

4. атровент является средством выбора у лиц молодого возраста 

112. Эталон ответа 1. 

 

113. Для профилактики бронхиальной астмы можно применять: 

1. ингаляции пыльцы до сезона их цветения 

2. применение бета-адреноблокаторов 

3. применение блокаторов Н1-гистаминрецепторов 

4. применение стабилизаторов тучных клеток(интала,задитена) 

113. Эталон ответа 4. 

 

114. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. интал 

2. салбутамол 

3. теофиллин 

4. пропранолол 

114. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

115. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. беклометазон 

2. димедрол 

3. эфедрин 

4. диазепам 

115. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 

 

116. Какие из приведенных в списке препаратов железа можно применять 

     парентерально: 

1. гемостимулин 

2. ферковен 

3. фербитол 

4. феррум-лек 

116. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

117. Преимущество препаратов железа для парентерального введения 

     заключается в следующем: 

1. позволяют проводить более точное дозирование 

2. обеспечивают более быстрое поступление железа в кровь 

3. дают менее опасные и более редкие побочные эффекты 

4. более дешевы 

117. Эталон ответа 1, 2. 

 

118. Верно ли, что при лечении анемии Адиссон-Бирмера можно 

     использовать большие дозы фолиевой кислоты в качестве 

     монотерапии: 

1. да 

2. нет 

118. Эталон ответа 2. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕМОСТАЗ 

 

119. При передозировке антикоагулянтов может появиться кровотечени6. 

     В какой ситуации (в каком органе) оно появляется наиболее рано: 

1. скрытая кровь в кале 
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2. эритроциты в моче 

3. инсульт 

4. инфаркт 

119. Эталон ответа 1, 2. 

 

120. Отберите факторы, вызывающие тромбоз или способствующие 

     тромбообразованию: 

1. повреждение сосудистой стенки 

2. повышение свертываемости крови 

3. уменьшение количества тромбоцитов в единице объема крови 

4. замедление кровотока 

5. ускорение кровотока 

6. нарушение кровотока в виде завихрений 

7. повышение фибринолитической активности крови 

120. Эталон ответа 1, 2, 4, 6. 

 

121. Какие вещества можно использовать для консервирования крови при 

     отсутствии цитрата: 

1. гепарин 

2. фенилин 

3. аминокапроновая кислота 

4. дицинон 

5. викасол 

121. Эталон ответа 1. 

 

122. Какие утверждения о гепарине являются неправильными: 

1. гепарин не проходит через плаценту и в молоко матери 

3. он наиболее эффективен при лечении венозных тромбозов и эмболий 

4. гепарин несовместим в растворах с гентамицином, цефалоспоринами, 

   гидрокортизоном, инсулином, витамином С, адреномиметиками, 

   антигистаминными препаратами 

5. при применении гепарина с аспирином, глюкокортикоидами 

   увеличивается риск желудочно-кишечных кровотечений 

122. Эталон ответа 1. 

 

123. Какие побочные эффекты могут встречаться при применении 

     гепарина: 

1. геморрагические 

2. аллергические 

3. рикошетные тромбозы 

4. остеопороз 

5. локальное или /реже/ генерализованное выпадение волос 

6. снижение АД 

7. учащение стула 

8. локальное нарушение кожной чувствительности 

123. Эталон ответа 1, 3. 

 

124. Укажите лекарственные препараты,которые могут усиливать или 

     ослаблять действие АКНД: 

1. бутадион 

2. анаболические стероиды 

3. гормоны щитовидной железы 

4. барбитураты 

5. рифампицин 

124. Эталон ответа 1. 

 

125. При длительной профилактике венозных тромбозов безопасность 

     АКНД выше чем гепарина: 

1. верно 

2. неверно 

125. Эталон ответа 1. 

 

126. В каких дозах ацетилсалициловая кислота необратимо влияет на 

     циклооксигеназу тромбоцитов: 
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1. 30-40 мг 

2. 100 мг 

3. 500 мг 

4. 1000 мг 

126. Эталон ответа 2. 

 

127. Из ниже приведенных ЛС выберите препараты, обладающие 

     необратимыми антиагрегантными свойствами: 

1. пентоксифиллин 

2. дипиридамол 

3. ацетилсалициловая кислота 

4. ксантинолникотинат 

5. этамзилат 

127. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 

128. Понятие "Фармакокинетика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами. 2. Распределение ЛС. 

3. Фармакологические эффекты.        4. Виды действия ЛС. 

128. Эталон ответа - 2. 

 

129. Отметить сердечные гликозиды 

1. Строфантин                    3. Камфора 

2. Глюкагон                      4. Допмин. 

129. Эталон ответа - 1. 

 

130. К какой группе относится атропин 

1. Холиномиметик                 3. Холинолитик 

2. Адреномиметик                 4. Адренолитик. 

130. Эталон ответа - 3. 

 

131. К селективным антагонистам Н-2 рецепторов гистамина относятся 

1. Омепразол                     3. Квамател 

2. Сульпирид                     4. Маалокс 

131. Эталон ответа - 4. 

 

132. Понятие "фармакодинамика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами   2. Распределение ЛС 

3. Всасывание                    4. Выделение из организма. 

132. Эталон ответа - 1. 

 

133. Отметить негликозидные кардиотонические средства 

1. Строфантин                    3. Глюкагон 

2. Коргликон                     4. Дигоксин 

133. Эталон ответа - 4. 

 

134. Нитроглицерин снижает артериальное давление т.к 

1. Угнетает сосудодвигательный центр 

2. Блокирует симпатические ганглии 

3. Обладает миотропнвым сосудорасширяющим действием 

4. Обладает седативным эффектом 

134. Эталон ответа - 3. 

 

135.  ЛС связанные с белками плазмы крови 

1. Не проявляют фармакологической активности   2. Быстрее метаболизируются 

3. Быстрее выводятся из организма  4. Проявляют фармакологическую активность 

   Эталон ответа - 1. 

135. Эталон ответа - 1. 

 

136. Для лечения язвенной болезни применяют селективный 

        М-холиноблокатор           3. Пирензирпина дигидрохлорид 

1. Метацин                         4. Хлорозил 

2. Атропин 

136. Эталон ответа - 3. 
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137. К полусинтетическим пенициллинам относятся: 

1. Бензилпенициллин                3. Феноксиметилпенициллин 

2. Бициллин                        4. Метициллин 

   Эталон ответа - 3. 

137. Эталон ответа - 3. 

 

138. Какой из перечисленных препаратов используют при A-V блокаде? 

1. Анаприлин                       3. Строфантин 

2. Атропин                         4. Лидокаин 

138. Эталон ответа - 2. 

 

139. Механизмы действия ЛС входят в понятие фармакодинамика: 

1. Да                              2. Нет 

139. Эталон ответа - 1. 

 

140. Коронарорасширяющее средство. 

1. Верапамил                       3. Нитроглицерин 

2. Анаприлин                       4. Амиодарон 

140. Эталон ответа - 3. 

 

141. Энтеральный путь введения ЛС: 

1. Под кожу                        3. Ректально 

2. В мышцу                         4. В вену 

141. Эталон ответа - 3. 

 

142. Астмопент: 

1. Холиномиметик                   3. Холинолитик 

2. В-2  адреномиметик              4. Адренолитик 

   Эталон ответа - 2. 

142. Эталон ответа - 2. 

 

143. К всасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Маалокс 

2. Фосфалугель                     4. Гастрофарм 

   Эталон ответа - 1. 

143. Эталон ответа - 1. 

 

144. Негликозидные кардиотонические препараты 

1. Замедляют ритм сердечных сокращений 

2. Ускоряют ритм сердечных сокращений 

3. Не влияют на ритм сердечных сокращений 

4. При передозировке вызывают блокады сердца. 

144. Эталон ответа - 2. 

 

145. При применении глюкокортикостероидов: 

1. Уменьшается число эозинофилов и лимфоцитов 

2. Увеличивается число эозинофилов и лимфоцитов 

3. Клеточный состав крови не изменяется 

145. Эталон ответа - 2. 

 

146. Взвеси ЛС вводят: 

1. Внутривенно                     3. Внутриартериально 

2. Внутримышечно                   4. Под оболочки мозга 

146. Эталон ответа - 2. 

 

147. Каков основной механизм действия эуфиллина: 

1. Бронходилатирующий              3. Вызывающий спазм сосудов 

3. Отхаркивающий                   4. Мочегонный 

147. Эталон ответа - 1. 

 

148. К невсасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Викаир 

2. Маалокс                         4. Гастал 

148. Эталон ответа - 2. 
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149. Укажите побочные эффекты анаприлина: 

1. Тахикардия                      3. Артериальная гипертензия 

2. Бронхоспазм                     4. Спазм периферических сосудов 

149. Эталон ответа - 2. 

 

150. Отметить высокополярные (гидрофильные, плохо всасывающиеся из 

     желудочно-кишечного тракта) сердечные гликозиды: 

1. Строфантин                      3. Дигоксин - ланикор 

2. Изоланид - целанид              4. Дигитоксин 

   Эталон ответа - 1. 

150. Эталон ответа - 1. 

 

                                * * * 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОКИНЕТИКА 

 

  1. При выборе режима дозирования ЛС на основе Т1/2 определяют: 

1. суточную дозу 

2. разовую дозу 

3. кратность приема 

4. интенсивность выведения препарата 

5. интенсивность печеночного кровотока 

  1. Эталон ответа 1, 3. 

  1. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

  2. Более точно характерезует скорость выведения ЛС из организма: 

1. Т1/2 

2. общий клиренс 

3. биоэквивалентность 

4. биодоступность 

  2. Эталон ответа 2. 

  2. 1, 2, 3, 4. 

 

 

  3. Величина биодоступности важна для определения: 

1. суточной дозы 

2. при приеме разовой дозы внутрь 

3. кратности приема 

3. скорости выведения 

4. эффективности препарата 

  3. Эталон ответа 2. 

  3. 1, 2, 3, 4. 

 

  4. Что характеризует параметр "объем распределения": 

1. скорость всасывания препарата 

2. скорость выведения препарата 

3. скорость распада препарата 

4. эффективность препарата 

5. способность распределяться в организме 

  4. Эталон ответа 5. 

  4. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

  5. Что изучает фармакокинетика? 

1. механизм действия препаратов 

2. всасывание лекарств 

3. связь лекарств с белком 

4. распределение лекарств в организме 

5. биотрансформацию 

6. выведение лекарств 

  5. Эталон ответа 2, 3, 4, 5, 6. 

  5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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  6. Какие основные факторы определяют почечный клиренс? 

1. функциональное состояние почек. 

2. масса органа 

3. скорость кровотока 

4. объем притока крови 

5. объем распределения 

  6. Эталон ответа 1. 

  6. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

  7. Что такое биодоступность? 

1. количество всасавшегося препарата в ЖКТ 

2. количество препарата поступающее в системную циркуляцию по 

   отношению к введенной дозе 

3. разрушение препарата в печени 

4. количество препарата, поступившее к рецептору 

5. количество препарата не связанное с белком 

6. количество свободной фракции препарата 

  7. Эталон ответа 4. 

  7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

  8. Что такое Т 1/2 

1. время, за которое разрушается половина введенной дозы 

2. время, за которое выводится 50% введенного количества препарата 

3. время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается 

   на 50% 

4. время,за которое содержание препарата в организме увеличивается 

   на 50% 

5. 1/2 времени необходимое для достижения максимального эффекта 

   препарата 

  8. Эталон ответа 2. 

  8. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

  9. К способам коррекции ПЭ в лекарственных средств относятся: 

1. изменение скорости или пути выведения 

2. изменение распределения приема ЛС в течение суток 

3. сочетание с приемом пищи 

4. изменение характера питания 

5. изменение воздействия факторов внешней среды 

6. отмена препарата, потенциирующего данный побочный эффект 

7. фармакологическая коррекция побочного эффекта 

8. уменьшение дозы препарата или его отмена 

  9. Эталон ответа 6, 7, 8. 

  9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 10. Лекарственные средства, прекращение которых может вызвать 

     синдром абстиненции: 

1. морфин 

2. барбитураты 

3. мепробамат 

4. галлюциногены 

5. марихуана 

6. кофеин 

 10. Эталон ответа 1, 5. 

 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 11. Причиной ПЭ ЛС может быть: 

1. прием неадекватных доз ЛС 

2. замедление биотрансформации ЛС 

3. ускорение биотрансформации ЛС 

4. снижение связи с белком 

5. увеличение связи с белком 

6. увеличение свободной фракции ЛС 
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7. увеличение связанной формы ЛС 

 11. Эталон ответа 1, 2, 4, 6. 

 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 12. Токсическое действие ЛС является результатом: 

1. изменения кинетики ЛС 

2. повышение чувствительности тканей 

3. снижение чувствительности тканей 

4. генетически обусловленной энзимопатией 

5. передозировки ЛС 

6. малого диапазона концентраций ЛС 

7. повышение активности гепатоцитов 

 12. Эталон ответа 1, 2, 4, 5, 6. 

 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 13. Больные пожилого возраста более чувствительны к обычным дозам ЛС 

     и у них чаще проявляются ПЭ ЛС потому, что они имеют: 

1. большую массу тела 

2. сниженную функцию почек и печени 

3. сниженное кровоснабжение жизненно важных органов 

4. лучшее питание 

5. менее эффективные механизмы гомеостаза 

 13. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 13. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 14. При следующих условиях больные проявляют большую, чем в норме реакцию 

     ко многим ЛС: 

1. гипоальбунемии 

2. недостаточности сердца 

3. циррозе почек 

4. гипертиреозе 

5. гипотиреозе 

 14. Эталон ответа 1, 3, 5. 

 14. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 15. Прием ЛС беременными, представляющие опасность для плода: 

1. пенициллин 

2. контрацептивы(женские половые гормоны) 

3. противоэпилептические 

4. антикоагулянты 

5. алкоголь 

 15. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 15. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 16. Причиной взаимодействия ЛС на уровне связи с белком является: 

1. гипоальбуминемия 

2. гиперальбуминемия 

3. гипокалиемия 

4. гиперкалиемия 

5. большое сродство ЛС к рецепторам белков 

6. малое сродство ЛС к рецепторам белков 

 16. Эталон ответа 1, 5. 

 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 17. Комбинация ЛС  в клинике всегда применяется для получения 

    следующего эффекта: 

1. суммарного 

2. аддитивного 

3. синергидного 

4. антагонистического 

5. нейтрализующего 

 17. Эталон ответа 1, 3. 
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 17. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 18. Какие из перечисленных прапаратов снижают скорость опорожнения 

    желудка: 

1. морфин 

2. бикарбонат натрия 

3. дигоксин 

4. пропранолол 

5. трициклические антидепрессанты 

6. атропин 

 18. Эталон ответа  2, 6. 

 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТОНУС СОСУДОВ 

 

 19. Какие  утверждения правильны для нитроглицерина: 

1. купирует приступ  стенокардии вследствие расширения венозных и 

   артериальных сосудов 

2. для профилактики приступа стенокардии можно заменить нитронгом 

3. действие продолжается около 4 часов 

4. необходимо сразу назначать при подозрении на инфаркт миокарда 

5. вызывает развитие толерантности 

 19. Эталон ответа 1, 2, 5. 

 19. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 20. При назначении нитроглицерина больной должен быть информирован о 

    том, что: 

1. препарат принимается для предупреждения приступа 

2. препарат принимается при возникновении приступа 

3. при возникновении головной боли надо перейти на другой препарат 

4. при возникновении головокружения надо встать и расслабиться 

5. таблетки нитроглицерина надо держать в теплом сыром месте 

 20. Эталон ответа 2, 3. 

 20. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 21. Нитроглицерин при стенокардии целесообразно использовать в виде: 

1. сублингвальных таблеток 

2. мази 

3. внутрь 

4. в/в 

5. свечей 

 21. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 21. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 22. Бета-адреноблокаторы вызывают: 

1. снижение ЧСС 

2. увеличение сократимости миокарда 

3. уменьшение периферического кровообращения 

4. сужение бронхов 

5. снижение кровотока в печени 

 22. Эталон ответа 1, 4. 

 22. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 23. Показаниями к применению бета-блокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия 

2. страх, тревожность 

3. гипотиреоидизм 

4. нарушения сердечного ритма 

5. глаукома 

 23. Эталон ответа 1, 4. 

 23. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 24. У больных, получающих бета-адреноблокаторы, могут возникнуть: 

1. нарушения проводимости в сердце 
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2. обострение сердечной недостаточности 

3. неспособность к тяжелой физической работе 

4. охлаждение конечностей 

5. гипогликемия у больных диабетом 

 24. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 24. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 25. Для лечения стенокардии эффективны: 

1. антагонисты Са2++ 

2. вазодилататоры 

3. прекращение курения 

4. альфа-адреноблокаторы 

5. бета-адреноблокаторы 

 25. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 25. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 26. Справедливы следующие утверждения о лечении артериальной 

     гипертензии: 

1. при клинических испытаниях нового препарата главным является 

   измерение давления и нет необходимости использовать плацебо и 

   двойной слепой метод 

2. целью лечения является стабилизация А/Д на уровне 160/95 мм.рт.ст. 

3. особенно срочно надо снижать А/Д людям пожилого возраста 

4. лечение проводят даже при бессимтомном течении 

5. проводят курсами, отменяя препарат при снижении А/Д и возобновляя 

   лечение при его повышении 

 26. Эталон ответа 5. 

 26. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 27. При длительном использовании сильных диуретиков может возникнуть: 

1. гиперкалимия 

2. нарушение половой функции у мужчин 

3. нарушение толерантности к глюкозе 

4. подагра 

5. синдром Рейно 

 27. Эталон ответа 1. 

 27. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 28. Какие лекарства применяют для усиления гипотензивного действия 

     резерпина : 

1. нитраты 

2. диуретики 

3. гидралазин 

4. амитриптилин 

5. празозин 

 28. Эталон ответа 2. 

 28. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 29. С какими лекарственными препаратами целесообразно сочетать 

     нитраты при ИБС: 

1. молсидомин 

2. верапамил 

3. пропранолол 

4. эуфиллин 

5. амидарон 

 29. Эталон ответа 1, 3. 

 29. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 30. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности и 

     безопасности клонидина: 

1. измерение АД стоя 

2. измерени ЧСС 

3. измерение АД лежа 

4. измерение дефицита пульса 
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5. ежедневное измерение диуреза 

 30. Эталон ответа 2, 3. 

 30. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 31. Какие клинические методы необходимы для оценки эффективности 

     и безопасности резерпина: 

1. измерение АД стоя 

2. измерени ЧСС 

3. измерение АД лежа 

4. измерение дефицита пульса 

5. ежедневное измерение диуреза 

 31. Эталон ответа 3. 

 31. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 32. Какие инструментальные методы могут быть использованы для оценке 

     эффективности нитратов у больных со стенокардией: 

1. ЭХО КГ 

2. велоэргометрия 

3. ЭКГ в покое 

4. измерение АД 

 32. Эталон ответа 2, 3. 

 32. 1, 2, 3, 4. 

 

 33. Показания к применению бета-адреноблокаторов являются: 

1. артериальная гипертензия 

2. стенокардия напряжения 

3. стенокардия покоя 

4. гипотиреодизм 

5. нарушения сердечного ритма 

 33. Эталон ответа 1, 2, 5. 

 33. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 34. При гипертонических кризах в неотложных состояниях вводят 

     парентерально: 

1. лучше анаприлин 

2. с хорошим эффектом клофелин 

3. апрессин 

4. нитропруссид натрия 

5. ганглиоблокаторы 

 34. Эталон ответа 2, 4, 5. 

 34. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

СЕРДЕЧНЫЕ  ГЛИКОЗИДЫ 

 

 35. Укажите правильные утверждения: 

1. для любых сердечных гликозидов (СГ) возможен в/м,в/в и оральный 

   пути введения, которые определяют лишь скорость развития их 

   эффектов 

2. строфантин в значительной степени разрушается в ЖКТ, в связи с 

   чем прием его внутрь нерационален 

3. строфантин обладает высокой биодоступностью 

5. в/м путь введения  СГ весьма болезнен 

6. дигитоксин обладает низкой биодоступностью 

7. период полувыведения дигитоксина составляет 48 часов 

8. связь с белком дигитоксина незначительна 

 35. Эталон ответа 2, 5. 

 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 36. Показания к назначению сердечных гликозидов: 

1. хроническая недостаточность кровообращения (ХНК) у больных 

   ИБС, постинфарктным кардиосклерозом 

2. ХНК у больных с митральным стенозом на фоне синусового ритма 

3. сердечная недостаточность на фоне пароксизма желудочковой 

   тахикардии 
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4. сердечная недостаточность при пароксизме наджелудочковой 

   тахикардии 

5. острый инфаркт миокарда для профилактики возможного развития 

   острой сердечной недостаточности 

6. острая левожелудочковая недостаточность у больных с 

   выраженным митральным стенозом и мерцательной брадиаритмией 

7. для восстановления синусового ритма при мерцательной тахиаритмии 

8. постоянное лечение больных с тахисистолической формой мерцания 

    предсердий 

 36. Эталон ответа 1, 4, 7, 8. 

 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 37. Относительные противопоказания к назначению сердечных гликозидов: 

1. идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз 

2. блокада левой ножки пучка Гиса 

3. постоянная АV-блокада III ст 

4. АV-блокада II ст 

5. синдром WPW 

6. миастении 

7. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, ранее не 

   принимавших СГ 

8. частая желудочковая экстрасистолия у больных с ХНК, принимающих СГ 

9. пароксизм мерцательной тахиаритмии 

 37. Эталон ответа 1, 2, 4, 7, 8. 

 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 38. Состояния и заболевания, повышающие риск интоксикации сердечными 

     гликозидами: 

1. гипотиреоз 

2. гипертиреоз 

3. пожилой возраст больных 

4. почечная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

5. печеночная недостаточность (для гидрофильных препаратов) 

6. печеночная недостаточность (для липофильных рпепаратов) 

7. воспалительные заболевания миокарда 

8. значительное увеличение полости левого желудочк1. 

 38. Эталон ответа 2, 4, 6. 

 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 39. Принципы лечения дигиталисной интоксикации: 

1. отмена сердечного гликозида 

2. в/в  введение унитиола 

3. введение ЭДТА 

4. в/в введение раствора КСl 

5. при желудочковой тахикардии-в/в введение новокаинамида 

6. при желудочковой тахикардии-в/в введение лидокаина 

7. при интоксикации дигитоксином и диготоксином проведение 

   гемодиализа 

8. при интоксикации строфантином - проведение гемодиализа 

 39. Эталон ответа 1, 2, 3, 4. 

 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 40. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с 

     мерцательной тахиаритмией 

1. исчезновение дефицита пульса 

2. учреждение ЧСС до 60-75 ударов в минуту 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. уменьшение одышки, размеров печени 

5. укорочение интервала QT 

6. удлинение интервала РQ 

7. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

 40. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 7. 

 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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 41. Критерии насыщения сердечными гликозидами больного с синусовым 

     ритмом: 

1. увеличение диуреза (в среднем до 150% от исходного уровня) с 

    последующим снижением в связи с вазоконстрикторным действием СГ 

2. урежение ЧСС до 60-75 уд.в мин. 

3. снижение амплитуды зубца Т 

4. укорочение интервала QT 

5. удлинение интервала РQ 

6. "корытообразная" депрессия сегмента ST 

8. уменьшение одышки, размеров печени 

 41. Эталон ответа 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 42. Для дигоксина характерно: 

1. препарат может выводиться почками в неизмененном виде у больных с 

   печеночной недостаточностью 

2. препарат может выводиться в виде метаболитов у больных с почечной 

   недостаточностью 

3. Т1/2 - 6-12ч 

4. Т1/2 - 12-18ч 

5. Т1/2 - 24-36ч 

6. эффективен при мерцательной аритмии вследствие увеличения силы 

   сердечных сокращений 

7. особенно эффективен при лечении сердечно-легочной недостаточности 

8. у больных с гипотиреозом применяют в сниженных дозах 

 42. Эталон ответа 1, 5, 8. 

 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 43. Для сердечных гликозидов характерно, что они : 

1. укорачивают интервал РQ на ЭКГ 

2. могут вызывать предсердную тахикардию с 1V-блокадой 

3. улучшают диастолическое наполнение желудочков при тахисистолии 

   предсердий 

4. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

5. снижают АV проводимость 

6. используются для восстановления синусового ритма при пароксизмах 

   мерцательной аритмии 

7. СГ способны перевести трепетание предсердий в фибриляцию, что 

   используется в терапевтических целях 

 43. Эталон ответа 3, 4, 5, 6, 7. 

 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 44. Следующие положения о сердечных гликозидах верны: 

1. ингибируют N1+/К+ АТФазу клеточной мембраны 

2. имеют положительное инотропное действие и подавляют проводимость 

   в сердце 

3. уменьшают возбудимость миокарда 

4. снижают вагусную активность 

5. биодоступность таблеток дигоксина - 100%. 

7. строфантин действует быстро и кратковременно после в/в введения 

8. необходимы особые предосторожности при в/в введении препаратов 

   Са2++ дигитализированным больным 

 44. Эталон ответа 1, 2, 3, 4, 8. 

 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 45. Сердечные гликозиды в терапевтических дозах: 

1. повышают возбудимость миокарда 

2. повышают сократимость миокарда 

3. способствуют возникновению и распространению импульсов в S-1 и 

   A-V узлах и в проводящей системе 

4. укорачивают интервал PQ на ЭКГ 

5. увеличивают амплитуду зубца Т на ЭКГ 

 45. Эталон ответа 2. 

 45. 1, 2, 3, 4, 5. 
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 46. Укажите правильные положения при назначении дигоксина: 

1. дозу уменьшают при одновременном назначении верапамила 

2. дозу уменьшают при одновременном назначении верошпирона 

3. при передозировке эффективен гемодиализ 

4. дигиталисные аритмии легко устраняются электрической 

   дефибрилляцией 

5. при передозировке в/в вводят унитиол, ЭДТА и препараты К 

 46. Эталон ответа 5. 

 46. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

 47. Какие положения об антиаритмических средствах верны: 

1. класса I имеют мембраностабилизирующее действие 

2. класса III вмешиваются в деполяризующее действие ионов Са в 

    клетке 

3. класса IV удлиняют эффективный рефрактерный период и 

    продолжительность потенциала действия сердечных клеток 

4. класса II могут усиливать свои эффекты путем защиты сердца 

   от адреностимулирующих эктопических очагов 

 47. Эталон ответа 1, 2, 3. 

 47. 1, 2, 3, 4. 

 

 48. Каково фармакологическое действие хинидина: 

1. удлинняет эффективный рефрактерный период клеток сердца 

2. удлиняет интервал QT на ЭКГ 

3. вызывает диаррею 

4. используется для предупреждения желудочковой тахикардии 

5. снижает концентрацию дигоксина в плазме 

 48. Эталон ответа 1, 2. 

 48. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 49. Каково действие новокаинамида: 

1. имеет мембранстабилизирующее действие 

2. удлиняет эффективный рефрактерный период 

3. имеет холинергические эффекты 

4. может вызывать гипотензию 

5. вызывает "волчаночный синдром" у медленных ацетиляторов 

 49. Эталон ответа 1. 

 49. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 50. Какие следующие утверждения верны: 

1. хинидин имеет больший Т1/2, чем лидокаин 

2. аймалин напоминает хинидин по своим антиаритмическим эффектам 

3. наиболее важный эффект верапамила - его вмешательство в 

   деполяризацию мембран Nа 

4. неэффективность антиаритмических средств может возникать 

   вследствии гипокалиемии 

5. хинидин должен в норме даваться в/в, а не per os 

 50. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 50. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 51. Какие следующие утверждения верны: 

1. синусовую брадикардию, возникшую после инфаркта миокарда, 

   необходимо лечить в обязательном порядке 

2. желудочковая тахикардия часто ведет к появлению фибрилляции 

   желудочков и остановке сердца 

3. желудочковые экстрасистолы могут быть расценены как не опасные, 

   если они возникают на пике зубца Т на ЭКГ 

4. атропин является эффективным препаратом при экстренном лечении 

   блокады сердца 

5. некоторые газообразные анестетики могут взаимодействовать с 

   эндогенными катехоламинами и вызывать фибрилляцию желудочков 
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 51. Эталон ответа 2, 4, 5. 

 51. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 52. Какие положения параксизмальной предсердной и узловой тахикардии 

     верны: 

1. может быть купирована стимуляцией вагуса 

2. если она сопровождается А-V блокадой, лечится верапамилом 

3. при рецидивирующем характере для профилактики назначается 

   дигоксин 

4. может быть связана с тиреотоксикозом 

5. при рецидивирующем  характере для профилактики назначаются 

   бета-блокаторы 

 52. Эталон ответа 3, 4, 5. 

 52. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН И ГОМЕОСТАЗ 

 

 53. Укажите диуретики, имеющие стероидную структуру: 

1. фуросемид 

2. диакарб 

3. спиронолактон 

4. триамтерен 

5. оксодолин 

6. новурит 

7. амилорид 

 53. Эталон ответа 3, 7. 

 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 54. Укажите диуретики, действие которых в основном локализуется в 

     проксимальных канальцах почки: 

1. урегит 

2. маннит 

3. клопамид 

4. диакарб 

5. мочевина 

6. политиазид 

7. эуфиллин 

8. ацетазоламид 

 54. Эталон ответа 2, 4, 8. 

 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 55. Укажите диуретики, действие которых локализуется в дистальных 

     канальцах почки: 

1. триамтерен 

2. фуросемид 

3. меркузал 

4. верошпирон 

5. урегит 

6. циклометиазид 

7. диакарб 

8. амилорид 

 55. Эталон ответа 1, 4, 8. 

 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 56. Укажите диуретики, действие которых локализуется в кортикальном 

     сегменте воссходящей части петли генле: 

1. клопамид 

2. маннит 

3. триамтерен 

4. фуросемид 

5. дихлотиазид 

6. урегит 

7. оксодолин 

8. циклометиазид 
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 56. Эталон ответа 1, 5, 8. 

 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 57. Укажите диуретики, которые вызывают увеличение диуреза за счет 

     увеличения клубочковой фильтрации: 

1. эуфиллин 

2. дихлотиазид 

3. фуросемид 

4. амилорид 

5. дигоксин 

6. урегит 

7. изоланид 

8. кофеин 

 57. Эталон ответа 1, 7, 8. 

 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

АНТИМИКРОБНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

 58. Каковы принципы выбора первичного антимикробного лс при острой 

     бактериальной инфекции: 

1. должен быть отложен до идентификации возбудителя 

2. может быть ограничен одним препаратом широкого спектра 

   действия, если отсутствует бактериологическое исследование 

3. может быть осуществлен по предпологаемому возбудителю, исходя 

   из клинического диагноза 

 58. Эталон ответа 3. 

 

 59. Для чего используется комбинация антибактериальных препаратов: 

1. чтобы избежать развития устойчивости микроорганизмов 

2. для получения синергизма 

3. для расширения спектра действия комбинации препаратов при 

   ассоциации бактериальных агентов 

4. если первично выбранный бактериостатический препарат 

   оценивается как недостаточно эффективный, то должен быть 

   добавлен бактерицидный препарат 

 59. Эталон ответа 2, 3, 4. 

 

 60. Отметьте синергидные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины + аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 60. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

 60. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 61. Отметьте опасные комбинации антимикробных препаратов: 

1. пенициллины+аминогликозиды 

2. цефалоспорины (кроме цефалоридина) + аминогликозиды 

3. аминогликозиды + тетрациклины 

4. макролины + тетрациклины 

5. левомицетин + макролиды 

 61. Эталон ответа 3. 

 61. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 62. Укажите хорошо всасывающиеся (более 70%) антибиотики: 

1. левомицетин 

2. ампициллин 

3. стрептомицин 

4. доксициклин 

5. рифампицин 

6. нистатин 

 62. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

 62. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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 63. Укажите плохо всасывающиеся (менее 30%) антибиотики: 

1. цефалоспорины 

2. бензилпенициллин 

3. стрептомицин 

4. аминогликозиды 

5. доксициклин 

6. нистатин 

 63. Эталон ответа 1, 2, 3, 6. 

 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 64. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

    при снижении клиренса креатинина до 50 мл/мин: 

1. аминогликозиды 

2. карбенициллин 

3. цефалексин 

4. тетрациклины (кроме доксициклина) 

5. триметоприм 

 64. Эталон ответа 1, 2, 4. 

 64. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 65. Отметьте антибиотики, режим дозирования которых коррегируется 

     при снижении клиренса креатинина ниже 10 мл/мин: 

1. бензилпенициллин 

2. амипициллин 

3. оксациллин 

4. цефалоспорины (кроме цефалоридина) 

5. эритромицин 

 65. Эталон ответа 1, 2. 

 65. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 66. При оценке эффективности антибактериальной терапии используются 

     следующие критерии (выберите правильные утверждения): 

1. динамика симптомов заболевания: лихорадка, интоксикация, симптомы 

    локальной инфекции 

2. положительная динамика лабораторно-инструментальных 

   показателей активности воспалительного процесса: клинический 

   анализ крови, протеинограмма, С-реактивный 

   белок, капрограмма, рентгенологические исследования 

3. динамика бактериологических и иммунологических показателей: 

   посевы патологических материалов, определение антибиотикограммы, 

   определение титров специфических антител 

 66. Эталон ответа 1, 2. 

 66. 1, 2, 3. 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

 67. Укажите клинические состояния, являющиеся показанием для 

     проведения монотерапии нестероидными противовоспалительными 

     препаратами: 

1. внесуставные ревматические заболевания (миозит, тендовагинит, 

   синовит) 

2. ревматоидный артрит 

3. дерматомиозит 

4. дисменорея 

5. мигрень 

 67. Эталон ответа 1, 4, 5. 

 67. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 68. Для ацетилсалициловой кислоты характерно: 

1. при оральном приеме всасывается в основном из верхнего отдела 

   тонкого кишечника 

2. при оральном приеме всасывается в основном из желудка 

3. в организме метаболизирует в печени 
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4. в организме метаболизируется в стенке желудочно-кишечного 

   тракта и печени 

5. проникает в спинномозговую и перитонеальную жидкости 

 68. Эталон ответа 1, 3. 

 68. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 69. В сравнении с индометацином у ацетилсалициловой кислоты более 

     выражено: 

1. анальгетическое действие 

2. угнетение синтеза простагландинов 

3. антиагрегантное действие на тромбоциты 

4. жаропонижающее действие 

5. активация фагоцитоза 

6. противовоспалительное действие 

 69. Эталон ответа 3. 

 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 70. Желудочно-кишечные осложнения при применении ацетилсалициловой 

     кислоты: 

1. увеличение количества свободной соляной кислоты 

2. уменьшение агрегации тромбоцитов 

3. уменьшение продукции мукополисахаридов слизистой ЖКТ 

4. повышение ломкости капилляров 

5. снижение репаративных процессов в слизистой оболочке 

6. уменьшение образования защитного слизистого барьера 

 70. Эталон ответа 2, 6. 

 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 71. Побочные действия индометацина: 

1. головная боль 

2. тошнота 

3. диспепсии 

4. геморрагии 

5. нарушения зрения 

6. гастралгии 

 71. Эталон ответа 4, 6. 

 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 72. Одновременный прием ацетилсалициловой и аскорбиновой кислот 

     приводит к: 

1. ослаблению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

2. усилению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты 

3. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты в плазме за счет 

   снижения скорости ее выделения почками 

4. повышению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет 

   нарушения ее метаболизма в печени 

5. снижению концентрации ацетилсалициловой кислоты за счет нарушения 

   абсорбции в ЖКТ 

 72. Эталон ответа 2, 3, 4. 

 72. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 73. Индометацин у беременных вызывает: 

1. подавление преждевременных сокращений матки в связи с 

    подавлением синтеза простагландинов 

2. подавление преждевременных сокращений матки в связи со 

   снижением чувствительности барорецепторов 

3. преждевременное закрытие Боталлова протока у плода 

4. концентрация препарата в амниотической жидкости составляет 

   50-60% от таковой в плазме женщины 

5. индометацин не проникает в амниотическую жидкость 

6. повышение АД в сосудах малого круга кровообращения у плода 

   при длительном приеме его беременными 

 73. Эталон ответа 1, 3. 

 73. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

 74. Какие препараты применяются при несахарном диабете: 

1. вазопрессин 

2. окситоцин 

3. адиуректин 

4. питуитрин 

5. гипотиазид 

 74. Эталон ответа 3, 4. 

 74. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 75. Укажите препарты, применяются в лечении сахарного диабета: 

1. инсулин 

2. вазопрессин 

3. бутамид 

4. питуитрин 

5. глибутид 

6. бутадион 

 75. Эталон ответа 1, 3, 5. 

 75. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 76. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия 

     инсулина: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 

2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 76. Эталон ответа 3, 4, 5. 

 76. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 77. Укажите основные механизмы гипогликемизирующего действия бутамида: 

1. стимуляция бета-клеток поджелудочной железы 

2. увеличивает гликогеногенез 

3. уменьшает гликогеногенез 

4. увеличивает проницаемость клеточной стенки для глюкозы 

5. увеличивает утилизацию глюкозы клетками 

 77. Эталон ответа 1. 

 77. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 78. Укажите пероральные гипогликемизирующие препараты: 

1.  инсулин 

2. бутамид 

3. глибутид 

4. цинк-инсулин 

 78. Эталон ответа 2, 3. 

 78. 1, 2, 3, 4. 

 

 79. Укажите показания к применению антитиреоидных гормонов: 

1. кретинизм 

2. микседема 

3. импотенция 

4. тиреотоксикоз 

 79. Эталон ответа 4. 

 79. 1, 2, 3, 4. 

 

 80. Укажите эффекты минералокортикоидов: 

1. увеличение диуреза 

2. снижение диуреза 

3. снижение натрийуреза 

4. увеличение натрийуреза 

5. снижение калийуреза 

6. увеличение калийуреза 
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 80. Эталон ответа 2, 3, 5. 

 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 81. Укажите эффекты кортикостероидов: 

1. повышение концентрациии глюкозы в крови 

2. снижение концентрации глюкозы в крови 

3. катаболический эффект 

4. анаболический эффект 

 81. Эталон ответа 1, 3. 

 81. 1, 2, 3, 4. 

 

 82. Укажите эффекты кортикостероидов: 

1. увеличение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

2. уменьшение лимфоцитов и эозинофилов в крови 

3. увеличение нейтрофилов в крови 

4. уменьшение нейтрофилов в крови 

5. противовоспалительный эффект 

6. иммунодепрессивный эффект 

 82. Эталон ответа 1, 5, 6. 

 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 83. Укажите показания к применению минералокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона 

2. аутоиммунные заболевания 

3. лейкозы 

4. тяжелые аллергические реакции 

5. кахексия 

6. реакции отторжения трансплантантов 

 83. Эталон ответа 1. 

 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 84. Каковы показания к применению глюкокортикоидов: 

1. болезнь Аддисона 

2. аутоиммунные заболевания 

3. лейкозы 

4. тяжелые аллергические реакции 

5. кахексия 

6. реакции отторжения трансплантантов 

 84. Эталон ответа 2, 3, 4, 5, 6. 

 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 85. Отметьте осложнения при терапии глюкокортикоидами: 

1. отеки 

2. повышение АД 

3. сахарный диабет 

4. гипотонии 

5. гипогликемия 

6. язвенная болезнь 

7. остеопороз 

8. ожирение 

9. психозы 

10. снижение иммунитета и обострение латентных инфекционных 

    заболеваний 

 85. Эталон ответа 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. 

 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

 86. Выберите бигуаниды из следующих препаратов: 

1. глибенкламид 

2. хлорпропамид 

3. бутамид 

4. букарбан 

5. глибутид 

6. метформин 

 86. Эталон ответа 5, 6. 
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 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

 87. Выберите утверждения,соответствующие свойствам производных 

     сульфанилмочевины: 

1. применяются при легких и среднетяжелых формах диабета 

2. применяются как правило в возрасте старше 45 лет 

3. при длительном применении возможно развитие привыкания 

 87. Эталон ответа 1, 2. 

 87. 1, 2, 3. 

 

 88. Верно ли, что синтетические производные сульфанилмочевины 

     стимулируют выброс инсулина бета-клетками и стабилизируют инсулин: 

1. да 

2. нет 

 88. Эталон ответа 1. 

 88. 1, 2. 

 

 89. Верно ли, что сульфаниламидные препараты близки друг другу по 

     строению, оказывают однотипное антидиабетическое действие и 

     могут заменять друг друга принеобходимости: 

1. да 

2. нет 

 89. Эталон ответа 1. 

 89. 1, 2. 

 

 90. Доза инсулина подбирается индивидуально: назначается 1 ЕД 

     инсулина на каждые - грамм сахара выделяемого с мочей за сутки: 

1. 5 г 

2. 10 г 

3. 15 г 

4. 20 г 

 90. Эталон ответа 1. 

 90. 1, 2, 3, 4. 

 

 91. Выберите препараты, которые могут самостоятельно применяться при 

     надпочечниковой недостаточности: 

1. гидрокортизона ацетат 

2. кортизона ацетат 

3. преднизолон 

4. дексаметазон 

5. триамценолон 

6. бекламетазолона дипропионат 

7. дезоксикортикостерона ацетат 

8. дезоксикортикостерона триметилацетат 

 91. Эталон ответа 7, 8. 

 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 92. Расположите номера препаратов в порядке возрастающей 

     минералокортикоидной активности: 

1. дезоксикортикостерона ацетат 

2. гидрокортизона ацетат 

3. преднизолона 

4. дексаметазон 

5. триамцинолон 

 92. Эталон ответа 1, 2. 

 92. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 93. Выберите правильные утверждения: 

1. минералокортикоиды вызывают в организме задержку в организме 

   ионов натрия и воды 

2. минералокортикоиды вызывают увеличение выделения калия почками 

3. минералокортикоиды увеличивают гидрофильность тканей, 

   способствуют развитию в них воспаления, повышают артериальное 

   давление и увеличивают работоспособность мышц 
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4. оказывают выраженный противовоспалительный эффект, понижают 

   мышечную работосособность 

 93. Эталон ответа 1, 3. 

 93. 1, 2, 3, 4. 

 

 94. Верна ли фраза:"инсулин в небольших дозах (4-8 ед 1-2 раза в 

     день) применяют при общем упадке питания, заболеваниях печени, 

     ЖКТ; а в больших дозах для сеансов гипогликемическими шоками в 

     психиатрии": 

1. да 

2. нет 

 94. Эталон ответа 1. 

 94. 1, 2. 

 

 95. Возможно ли комбинировать производные сульфанилмочевины и 

     бигуанидов: 

1. да 

2. нет 

 95. Эталон ответа 1. 

 95. 1, 2. 

 

 96. Укажите эффекты, характерные для бигуанидов: 

1. нерезко выраженные диспепсические явления 

2. металлический вкус во рту 

3. дефицит витамина В12 при длительном применении 

4. легкая кетонурия, проходящая приуменьшении дозы препаратов 

 96. Эталон ответа 1, 2. 

 96. 1, 2, 3, 4. 

 

 97. Отберите показания (условия) для назначения пероральных 

     противодиабетических лекарственных средств: 

1. отсутствие кетоацидоза и склонности к нему 

2. отсутствие упадка питания 

3. отсутствие заболеваний и осложнений, требующих немедленной 

    инсулинотерапии 

 97. Эталон ответа 1, 3. 

 97. 1, 2, 3. 

 

 98. Какие побочные эффекты встречающиеся при инсулинотерапии: 

1. гипогликемические состояния вплоть до комы 

2. аллергия 

3. липодистрофия 

4. резистентность 

 98. Эталон ответа 1, 3. 

 98. 1, 2, 3, 4. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

 99. Следующие утверждения правильны : 

1. желудочная секреция соляной кислоты обычно уменьшается у больных 

   с язвенной болезнью желудка 

2. желудочная секреция соляной кислоты вызывает диарею при синдроме 

   Золингер-Элисона 

3. желудочная секреция обычно не усиливается антихолинергическими 

   средствами 

4. желудочная секреция исследуется инъекцией пентагастрина 

5. желудочная секреция пепсина так же, как и кислоты, увеличивается 

   гистамином. 

 99. Эталон ответа 4, 5. 

 99. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

100. Блокаторы Н2-гистаминных рецепторов: 

1. эффективны при лечении пептической язвы 
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2. не предотвращают рецидив пептической язвы 

3. неэффективны при пищеводном рефлюксе 

4. не облегчают симптомы при раке желудка 

5. их эффект уменьшается при совместном приеме с антицидами 

100. Эталон ответа 1, 4, 5. 

100. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

101. Укажите характерные свойства для циметидина: 

1. ингибирует печеночный метаболизм других лекарственных средств 

2. ингибирует желудочную секрецию, стимулированную кофеином 

3. расслабляет гладкую мускулатуру кишечника 

4. эффективен при диаррее при синдроме Золингера-Эллисона 

5. может вызывать гинекомастию 

101. Эталон ответа 2, 4, 5. 

101. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

102. Следующие положения об антацидах правильны: 

1. метаболический алкалоз появляется при применениии бикарбоната 

   чаще, чем при приеме других антацидов 

2. соли магнезия вызывают диарею 

3. необходимо избегать применения кальцийсодержащих антацидов, т.к. 

   они могут вызывать поражение почек 

4. гидроокись аллюминия является средством выбора из антацидов у 

   больных с почечной недостаточностью 

5. все антациды могут вызывать отеки у больных с сердечными 

   заболеваниями 

102. Эталон ответа 1, 2, 4. 

102. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

103. Следующие лекарственные средства оказывают местный эффект на 

     пептическую язву: 

1. атропин 

2. де-ноль (висмута хелат) 

3. циметидин 

4. омепразол 

5. карбеноксолон (биогастрон) 

103. Эталон ответа 2, 5. 

103. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

104. Выберите правильные утверждения: 

1. холестирамин является ионообменной смолой 

2. холестирамин связывает желудочные кислоты в кишечнике 

3. холестирамин увеличивает желтуху при использовании в случаях 

   первичного билиарного цирроза 

4. холестирамин нельзя назначать одновременно с другими пероральными 

   препаратами 

5. холестирамин облегчает зуд при обструктивной желтухе примерно 

    через 2 недели лечения 

104. Эталон ответа 1, 2, 4, 5. 

104. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

105. Укажите какие утверждения о слабительных правильны: 

1. эффективны в лечении больных с непроходимостью кишечника 

2. эффективны при запорах 

3. могут быть использованы при печеночной коме 

4. должны избегаться больными, которые принимают антибиотики широкого 

   спектра 

5. вызывают зависимость 

105. Эталон ответа 2, 4. 

105. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

106. Циметидин: 

1. эффективен при язве желудка 

2. эффективен при язве 12-п.к. 
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3. устраняет боли при пептической язве, не вызывая их заживления 

4. при длительном применении замедляется рецидив язвы 12-п.к. 

5. не эффективен при гастро-эзофагальном рефлюксе 

106. Эталон ответа 2. 

106. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА БРОНХИАЛЬНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ 

 

107. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. катехоламины действуют на постсинаптические адренорецепторы и 

   увеличивают образование ц АМФ 

2. теофиллин ингибирует фосфодиестеразу, разрушающую ц АМФ 

3. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на сердце и 

   потому их сочетание рискованно 

4. теофиллин потенцирует силу действия симпатомиметиков на 

   бронхи, потому их сочетание полезно в терапевтическом плане 

107. Эталон ответа 1, 2, 4. 

107. 1, 2, 3, 4. 

 

108. Следующие положения о механизмах действия бронхорасширяющих 

     средств правильны: 

1. адреналин действует путем высвобождения запасов норадреналина из 

   нервных окончаний 

2. атропин уменьшает образование ц ГМФ 

3. бета-адреностимулятторы стимулируют аденилциклазу и увеличивают 

    образование ц АМФ 

4. изадрин действует только на уровне крупных дыхательных путей 

108. Эталон ответа 2, 3. 

108. 1, 2, 3, 4. 

 

109. Следующие утверждения о симпатомиметиках правильные: 

1. адреналин и эфедрин возбуждают альфа- и бета-адренорецепторы 

2. при п/к введении адреналина бронхолитический эффект наступает 

   через 5 мин и продолжается не более 30 мин 

3. при п/к введении эфедрина бронхолитический эффект наступает через 

   10-15 мин и продолжается до 5-6 часов 

4. изопреналин является неселективным симпатомиметиком и при 

   ингаляции аэрозолей бронхолитический эффект наступает в первые 5 

   мин и длится не более 1.5-2 час,так как препарат обладает 

   эффектом первичного прохождения через печень и быстро 

   побвергается воздействию ферментов КОМТ и МАО 

109. Эталон ответа 3, 4. 

109. 1, 2, 3, 4. 

 

110. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает : 

1. частичное несущественное сужение сосудов кишечника 

2. растройства сердечного ритма 

3. блокады сердца 

4. синдром "рикошета" 

110. Эталон ответа 1, 2. 

110. 1, 2, 3, 4. 

 

111. Риск чрезмерной дозы симпатомиметиков включает: 

1. повышение потребности миокарда в кислороде 

2. угнетение дыхательного центра 

3. угнетение сосудодвигательного центра 

4. гипогликемия 

111. Эталон ответа 1. 

111. 1, 2, 3, 4. 

 

112. При лечении бронхиальной астмы необходимо учитывать: 

1. терапевтический уровень концентрации теофиллина в сыворотке крови 

    составляет в пределах 10-20 мкг/мл и в этом случае эуфиллин является 
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    средством выбора для купирования затяжных приступов удушья и 

    астматического статуса 

2. бета2-адреностимуляторы эффективно купируют приступы удушья, если 

   они употребляются в самом начале их возникновения. 

3. для купирования тяжелых приступов удушья ингаляции 

   бета2-адреностимуляторов являются средством выбора 

4. атровент является средством выбора у лиц молодого возраста 

112. Эталон ответа 1. 

112. 1, 2, 3, 4. 

 

113. Для профилактики бронхиальной астмы можно применять: 

1. ингаляции пыльцы до сезона их цветения 

2. применение бета-адреноблокаторов 

3. применение блокаторов Н1-гистаминрецепторов 

4. применение стабилизаторов тучных клеток(интала,задитена) 

113. Эталон ответа 4. 

113. 1, 2, 3, 4. 

 

114. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. интал 

2. салбутамол 

3. теофиллин 

4. пропранолол 

114. Эталон ответа 1, 2, 3. 

114. 1, 2, 3, 4. 

 

115. К "противоастматическим ЛС" относятся: 

1. беклометазон 

2. димедрол 

3. эфедрин 

4. диазепам 

115. Эталон ответа 1, 2, 3. 

115. 1, 2, 3, 4. 

 

АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

116. Какие из приведенных в списке препаратов железа можно применять 

     парентерально: 

1. гемостимулин 

2. ферковен 

3. фербитол 

4. феррум-лек 

116. Эталон ответа 1, 2, 3. 

116. 1, 2, 3, 4. 

 

117. Преимущество препаратов железа для парентерального введения 

     заключается в следующем: 

1. позволяют проводить более точное дозирование 

2. обеспечивают более быстрое поступление железа в кровь 

3. дают менее опасные и более редкие побочные эффекты 

4. более дешевы 

117. Эталон ответа 1, 2. 

117. 1, 2, 3, 4. 

 

118. Верно ли, что при лечении анемии Адиссон-Бирмера можно 

     использовать большие дозы фолиевой кислоты в качестве 

     монотерапии: 

1. да 

2. нет 

118. Эталон ответа 2. 

118. 1, 2. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕМОСТАЗ 
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119. При передозировке антикоагулянтов может появиться кровотечени6. 

     В какой ситуации (в каком органе) оно появляется наиболее рано: 

1. скрытая кровь в кале 

2. эритроциты в моче 

3. инсульт 

4. инфаркт 

119. Эталон ответа 1, 2. 

119. 1, 2, 3, 4. 

 

120. Отберите факторы, вызывающие тромбоз или способствующие 

     тромбообразованию: 

1. повреждение сосудистой стенки 

2. повышение свертываемости крови 

3. уменьшение количества тромбоцитов в единице объема крови 

4. замедление кровотока 

5. ускорение кровотока 

6. нарушение кровотока в виде завихрений 

7. повышение фибринолитической активности крови 

120. Эталон ответа 1, 2, 4, 6. 

120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

121. Какие вещества можно использовать для консервирования крови при 

     отсутствии цитрата: 

1. гепарин 

2. фенилин 

3. аминокапроновая кислота 

4. дицинон 

5. викасол 

121. Эталон ответа 1. 

121. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

122. Какие утверждения о гепарине являются неправильными: 

1. гепарин не проходит через плаценту и в молоко матери 

3. он наиболее эффективен при лечении венозных тромбозов и эмболий 

4. гепарин несовместим в растворах с гентамицином, цефалоспоринами, 

   гидрокортизоном, инсулином, витамином С, адреномиметиками, 

   антигистаминными препаратами 

5. при применении гепарина с аспирином, глюкокортикоидами 

   увеличивается риск желудочно-кишечных кровотечений 

122. Эталон ответа 1. 

122. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

123. Какие побочные эффекты могут встречаться при применении 

     гепарина: 

1. геморрагические 

2. аллергические 

3. рикошетные тромбозы 

4. остеопороз 

5. локальное или /реже/ генерализованное выпадение волос 

6. снижение АД 

7. учащение стула 

8. локальное нарушение кожной чувствительности 

123. Эталон ответа 1, 3. 

123. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

124. Укажите лекарственные препараты,которые могут усиливать или 

     ослаблять действие АКНД: 

1. бутадион 

2. анаболические стероиды 

3. гормоны щитовидной железы 

4. барбитураты 

5. рифампицин 

124. Эталон ответа 1. 

124. 1, 2, 3, 4, 5. 
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125. При длительной профилактике венозных тромбозов безопасность 

     АКНД выше чем гепарина: 

1. верно 

2. неверно 

125. Эталон ответа 1. 

125. 1, 2. 

 

126. В каких дозах ацетилсалициловая кислота необратимо влияет на 

     циклооксигеназу тромбоцитов: 

1. 30-40 мг 

2. 100 мг 

3. 500 мг 

4. 1000 мг 

126. Эталон ответа 2. 

126. 1, 2, 3, 4. 

 

127. Из ниже приведенных ЛС выберите препараты, обладающие 

     необратимыми антиагрегантными свойствами: 

1. пентоксифиллин 

2. дипиридамол 

3. ацетилсалициловая кислота 

4. ксантинолникотинат 

5. этамзилат 

127. Эталон ответа 1, 2, 3. 

127. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

128. Понятие "Фармакокинетика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами. 2. Распределение ЛС. 

3. Фармакологические эффекты.        4. Виды действия ЛС. 

128. Эталон ответа - 2. 

128. 1, 2, 3, 4. 

 

129. Отметить сердечные гликозиды 

1. Строфантин                    3. Камфора 

2. Глюкагон                      4. Допмин. 

129. Эталон ответа - 1. 

129. 1, 2, 3, 4. 

 

130. К какой группе относится атропин 

1. Холиномиметик                 3. Холинолитик 

2. Адреномиметик                 4. Адренолитик. 

130. Эталон ответа - 3. 

130. 1, 2, 3, 4. 

 

131. К селективным антагонистам Н-2 рецепторов гистамина относятся 

1. Омепразол                     3. Квамател 

2. Сульпирид                     4. Маалокс 

131. Эталон ответа - 4. 

131. 1, 2, 3, 4. 

 

 

132. Понятие "фармакодинамика ЛС" включает 

1. Взаимодействие со специфическими рецепторами   2. Распределение ЛС 

3. Всасывание                    4. Выделение из организма. 

132. Эталон ответа - 1. 

132. 1, 2, 3, 4. 

 

 

133. Отметить негликозидные кардиотонические средства 

1. Строфантин                    3. Глюкагон 

2. Коргликон                     4. Дигоксин 

133. Эталон ответа - 4. 

133. 1, 2, 3, 4. 
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134. Нитроглицерин снижает артериальное давление т.к 

1. Угнетает сосудодвигательный центр 

2. Блокирует симпатические ганглии 

3. Обладает миотропнвым сосудорасширяющим действием 

4. Обладает седативным эффектом 

134. Эталон ответа - 3. 

134. 1, 2, 3, 4. 

                                * * * 

 

135.  ЛС связанные с белками плазмы крови 

1. Не проявляют фармакологической активности   2. Быстрее метаболизируются 

3. Быстрее выводятся из организма  4. Проявляют фармакологическую активность 

   Эталон ответа - 1. 

135. Эталон ответа - 1. 

135. 1, 2, 3, 4. 

 

136. Для лечения язвенной болезни применяют селективный 

        М-холиноблокатор           3. Пирензирпина дигидрохлорид 

1. Метацин                         4. Хлорозил 

2. Атропин 

136. Эталон ответа - 3. 

136. 1, 2, 3, 4. 

 

137. К полусинтетическим пенициллинам относятся: 

1. Бензилпенициллин                3. Феноксиметилпенициллин 

2. Бициллин                        4. Метициллин 

   Эталон ответа - 3. 

137. Эталон ответа - 3. 

137. 1, 2, 3, 4. 

 

138. Какой из перечисленных препаратов используют при A-V блокаде? 

1. Анаприлин                       3. Строфантин 

2. Атропин                         4. Лидокаин 

138. Эталон ответа - 2. 

138. 1, 2, 3, 4. 

 

139. Механизмы действия ЛС входят в понятие фармакодинамика: 

1. Да                              2. Нет 

139. Эталон ответа - 1. 

139. 1, 2. 

 

140. Коронарорасширяющее средство. 

1. Верапамил                       3. Нитроглицерин 

2. Анаприлин                       4. Амиодарон 

140. Эталон ответа - 3. 

140. 1, 2, 3, 4. 

 

141. Энтеральный путь введения ЛС: 

1. Под кожу                        3. Ректально 

2. В мышцу                         4. В вену 

141. Эталон ответа - 3. 

141. 1, 2, 3, 4. 

 

142. Астмопент: 

1. Холиномиметик                   3. Холинолитик 

2. В-2  адреномиметик              4. Адренолитик 

   Эталон ответа - 2. 

142. Эталон ответа - 2. 

142. 1, 2, 3, 4. 

 

143. К всасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Маалокс 
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2. Фосфалугель                     4. Гастрофарм 

   Эталон ответа - 1. 

143. Эталон ответа - 1. 

143. 1, 2, 3, 4. 

 

144. Негликозидные кардиотонические препараты 

1. Замедляют ритм сердечных сокращений 

2. Ускоряют ритм сердечных сокращений 

3. Не влияют на ритм сердечных сокращений 

4. При передозировке вызывают блокады сердца. 

144. Эталон ответа - 2. 

144. 1, 2, 3, 4. 

 

145. При применении глюкокортикостероидов: 

1. Уменьшается число эозинофилов и лимфоцитов 

2. Увеличивается число эозинофилов и лимфоцитов 

3. Клеточный состав крови не изменяется 

145. Эталон ответа - 2. 

145. 1, 2, 3. 

 

146. Взвеси ЛС вводят: 

1. Внутривенно                     3. Внутриартериально 

2. Внутримышечно                   4. Под оболочки мозга 

146. Эталон ответа - 2. 

146. 1, 2, 3. 

 

147. Каков основной механизм действия эуфиллина: 

1. Бронходилатирующий              3. Вызывающий спазм сосудов 

3. Отхаркивающий                   4. Мочегонный 

147. Эталон ответа - 1. 

147. 1, 2, 3, 4. 

 

148. К невсасывающимся антацидам относятся: 

1. Викалин                         3. Викаир 

2. Маалокс                         4. Гастал 

148. Эталон ответа - 2. 

148. 1, 2, 3, 4. 

 

149. Укажите побочные эффекты анаприлина: 

1. Тахикардия                      3. Артериальная гипертензия 

2. Бронхоспазм                     4. Спазм периферических сосудов 

149. Эталон ответа - 2. 

149. 1, 2, 3, 4. 

 

150. Отметить высокополярные (гидрофильные, плохо всасывающиеся из 

     желудочно-кишечного тракта) сердечные гликозиды: 

1. Строфантин                      3. Дигоксин - ланикор 

2. Изоланид - целанид              4. Дигитоксин 

   Эталон ответа - 1. 

150. Эталон ответа - 1. 

150. 1, 2, 3, 4. 

 

                                * * * 

                                

 

 

                                                                                                                                                                       

 

Тесты по теме  

«Клинико-фармакологическая характеристика  

лекарственных средств, применяемых при нарушении  

процессов свертывания крови, а также препаратов железа» 
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1. К средствам, стимулирующим агрегацию и адгезию тромбоцитов, не относят … 

А) адроксон (семикарбазон) 

Б) викасол 

В) серотонин 

Г) кальция глюконат 

Д) этамзилат (дицинон) 

 

2. Средства, стимулирующие агрегацию и адгезию тромбоцитов, применяют при ... 

А) микроциркулярном  (капиллярном) типе кровоточивости 

Б) гематомном типе кровоточивости 

В) кровотечениях, вызванных чрезмерной активацией фибринолитической системы 

Г) васкулитно-пурпурном типе кровоточивости 

Д) кровотечениях, связанных с недостаточным фибринообразованием 

 

3. Выберите из представленных положений об адроксоне неверное: 

А) адроксон является метаболитом адреналина, лишенным способности возбуждать 

адренорецепторы на гладкомышечных клетках сосудов и в сердце 

Б) адроскон взаимодействует с альфа-адренорецепторами на поверхности тромбоцитов 

В) адроксон можно применять местно, внутрь, подкожно и внутримышечно 

Г) адроксон вызывает следующие нежелательные эффекты: головную боль, депрессию, редко 

– бред 

Д) адроксон назначают при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях 

 

4. Выберите из представленных положений о серотонине неверное: 

а) в медицинской практике используют только синтетические препараты серотонина 

б) серотонин назначают внутрь 

в) серотонин не проникает в мозг через гематоэнцефалический барьер 

г) серотонин нельзя комбинировать с трициклическими антидепрессантами, так как они 

нарушают захват серотонина тканями 

д) серотонин применяют при геморрагиях, возникших на фоне тромбоцитопений и 

тромбоцитопатий 

 

5. Выберите наиболее оптимальное (эффективное) показание для назначения кальция 

хлорида: 

А) геморрагический диатез 

Б) диабетический микроангиопатия 

В) болезни Верльгофа, Виллебранда 

Г) геморрагии, возникшие после приема цитостатиков 

Д) геморрагии, возникшие после переливания больших количеств цитратной крови 

 

6. Выберите из представленных положений об этамзилате неверное: 

А) этамзилат – один из самых эффективных агрегантов 

Б) этамзилат назначают внутрь, а также вводят внутримышечно и внуцтривенно 

В) максимальный гемостатический эффект этамзилата при любом пути введения развивается 

примерно через 1-2 дня 

Г) при использовании этамзилата могут появиться головокружение и головная боль 

Д) этамзилат наиболее эффективен при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях, в 

основе которых лежат ангио- и капилляропатии 

 

 

 

7. Средство, увеличивающее образование фибринных тромбов, - это … 

А) эпсилон-аминокапроновая кислота 

Б) контрикал 

В) клопидогрель 
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Г) неодикумарин 

Д) викасол 

 

8. Выберите из представленных положений о тромбине фибриногене неверное: 

А) тромбин и фибриноген получают из донорской крови 

Б) тромбин назначают внутривенно 

В) фибриноген назначают местно и внутривенно 

Г) фибриноген применяют при преждевременной отслойке плаценты, ДВС-синдроме II и III 

стадии, после операции на предстательной железе и легких 

Д) фибриноген применяют при гемофилии 9форма А) 

 

9. Выберите из представленных положений о препаратах витамина К неверное: 

А) различают витамины К1, К2, К3, но витамин К3 не «работает» 

Б) витамин К вызывает эффект только in vivo 

В) в определенных условиях витамин К может проявить даже антикоагулирующие свойства 

Г) витамин К применяют у больных с тромбоцитопениями или тромбоцитопатиями, а также 

при геморрагической болезни новорожденных 

Д) викасол нельзя назначать больным с желтухой 

 

10. К средствам, ингибирующим систему фибринолиза, не относят … 

А) эпсилон-аминокапроновую кислоту 

Б) парааминометилбензойную кислоту 

В) пантрипин 

Г) пентоксифиллин 

Д) ингитрил 

 

11. К эффектам эпсилон-аминокапроновой кислоты не относят … 

А) ингибирование плазминогена и плазмина 

Б) ингибирование образования кининов 

В) ингибирование фосфолипазы А2 

Г) ингибирование системы коплемента 

Д) противовирусное действие 

Е) стимуляцию обезвреживающей функции печени 

Ж) стимуляцию (в малых дозах) тромбоцитопоэза и повышение чувствительности 

тромбоцитарных рецепторов к естественным агрегантам 

 

12. Выберите из представленных положений об ингибиторах протеаз из природного 

происхождения неверное: 

А) ингибиторы протеаз нельзя комбинировать с глюкокортикоидами 

Б) действующими началом препаратов является апротинин – полипептид основного характера 

В) препараты образуют неактивные комплексы с поазмином, трипсином, химотрипсином, 

калликреином, кислыми гликопротеинами и мукополисахаридами (включая гепарин) 

Г) препараты вводят только внутривенно 

Д) препараты могут вызвать тяжелые аллергические реакции (бронхоспазм, нарушение 

мозгового кровообращения, артериальную гипертонию и др.) 

 

13. К средствам, препятствующим агрегации (адгезии) тромбоцитов, не относят … 

А) ацетилсалициловую кислоту 

Б) тиклопидин 

В) абциксимаб 

Г) тирофибан 

Д) укидан 

14. Выберите из представленных положений об ацетилсалициловой кислоте (аспирине) и 

тиклопидине (тиклиде) неверное: 
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А) данные препараты более эффективны у больных с венозными, а не с артериальными 

тромбозами 

Б) тиклопидин по антиагрегантному действию превосходит аспирин 

В) для получения антиагрегантного действия аспирин надо назначать в малых дозах (50-100 

мг/кг) 

Г) тиклопидин не рекомендуют комбинировать с другими антиагрегантами и с 

антикоагулянтами 

Д) механизм действия тиклопидина принципиально отличается от механизма действия 

аспирина 

 

15. Если больным с тромбозом коронарных сосудов, сосудов мозга и нижних  

конечностей противопоказан аспирин, то его можно заменить … 

А) парацетамолом, ибупрофеном, нимесулидом 

Б) клопидогрелем, дипирадамолом, пентоксифилином, тиклопидином 

В) этамзилатом, адроксоном, кальция глюконатом 

Г) пирацетамом, аминалоном, пиридитолом 

Д) депакином, карбамазепином, ламикталом 

 

16. Выберите из представленных положений о клопидогреле (плавиксе) неверное: 

А) клопидогрель, как тиклопидин, является производным тиенопиридина, но значительно 

реже вызывает нейтропению, диарею и сыпь 

Б) клопидогрель селективно необратимо ингибирует связывание аденозиндифосфата (АДФ) с 

рецепторами тромбоцитов и активацию комплекса GPIIb/IIIa, являющегося основным 

рецептором фибриногена на поверхности тромбоцитов 

В) максимальное антиагрегантное действие препарата в обычной дозе развивается уже через 

3-7 часов 

В) клопидогрель назначают только внутрь 

Г) прием клопидогреля может приводить к тяжелым осложнениям: желудочно-кишечным 

кровотечениям, геморрагическому инсульту, нейтропении, тромбоцитопении и другим 

 

17. Выберите из представленных положений о механизме действия дипиридамола 

(курантила) неверное: 

А) ингибирует аденозиндезаминазу – фермент, разрушающий аденозин 

Б) ингибирует фосфодиэстеразу – фермент, разрушающий циклический аденозинмонофосфат 

(цАМФ) 

В) увеличивает синтез простациклина эндотелием сосудов 

Г) блокирует аденозивные (пуриновые) рецепторы 

Д) снижает освобождение из тромбоцитов активаторов агрегации 

 

18. Выберите из представленных положений о механизм действия пентоксифиллина 

(трентала) неверное: 

А) блокирует аденозивные (пуриновые) рецепторы и фосфодиэстеразу в тромбоцитах 

Б) уменьшает образование тромбоксана А2 в эндотелиальных клетках 

В) блокирует специфические GPIIb/IIIa рецепторы мембран тромбоцитов 

Г) нарушает синтез альфа-фактора, некротизирующего опухоль 

Д) активирует процессы гликолиза в эритроцитах 

 

19. Выберите средство, не препятствующее образованию фибринных тромбов: 

А) гепарин 

Б) фраксипарин 

В) синкумар 

Г) гордокс 

Д) варфарин 
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20. Выберите из представленных положений об отличиях гепарина от логипарина и 

других препаратов низкомолекулярного (фракционного) гепарина неверное: 

А) неодинаково повышают время свертывания крови 

Б) имеют разную молекулярную массу 

В) имеют разную биодоступность после подкожного и внутримышечного введения, а также 

степень их связывания белками плазмы крови 

Г) препараты фракционного гепарина реже вызывают геморрагию и тромбоцитопению 

второго типа 

Д) для препаратов фракционного гепарина шире показания к применению 

 

21. Выберите из представленных положений о крупномолекулярном (нефракционном) 

гепарине неверное: 

А) молекула гепарина имеет отрицательный заряд 

Б) средняя молекулярная масса колеблется от 2,5 до 8 кД 

В) гепарин является и антиагрегантом, и антикоагулянтом, и стимулятором 

фибринолитической системы 

Г) гепарин вводят внутривенно, внутримышечно, ингаляционно, эндолюмбально и с помощью 

электрофореза 

Д) при подкожном введении препарата противосвертывающий эффект развивается через 40-60 

минут и продолжается 12 часов 

 

22. Препарат, который используют при геморрагиях, возникших вследствие 

передозировки гепарина, - это … 

А) протамина сульфат 

Б) бриллиантовый зеленый 

В) кальция хлорид 

Г) викасол 

Д) серотонин 

 

23. Осложнение, не характерное для препаратов фракционного гепарина, - это … 

А) диспепсические расстройства (тошнота, рвота, анорексия, диарея) 

Б) аллергические реакции (крапивница, кожный зуд, миалгии, артралгии) 

В) тромбоцитопения I типа 

Г) тромбоцитопения II типа 

Д) алопеция и/или побеление волос 

 

24. Выберите низкомолекулярный гепарин, который можно назначать внутрь: 

А) кливарин 

Б) сулодексид 

В) логипарин 

Г) фраксипарин 

Д) фрагмин 

 

25. Выберите из представленных положений о неодикумарине (пелентане) неверное: 

А) неодикумарин по химической структуре похож на витамин К 

Б) неодикумарин оказывает действие только in vivo 

В) неодикумарин назначают подкожно и внутримышечно 

Г) прием неодикумарина может вызвать нежелательные эффекты: геморрагии, «кумариновые» 

некрозы мягких тканей, диспепсические расстройства, аллергические реакции, токсические 

поражения почек и печени 

Д) при внезапной отмене неодикумарина могут возникнуть ретромбозы 
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26. К средствам, активирующим систему фибринолиза, не относят … 

А) активазу 

Б) урокиназу 

В) стрептодеказу 

Г) стрептокиназу 

Д) тилактазу 

 

27. Выберите препарат двухвалентного железа: 

А) фербитол, феррлецит 

Б) жектофер, имферон 

В) феррум лек 

Г) феррамид 

Д) ферковен 

 

28. Назовите препараты железа для парентерального введения: 

А) ферковен, фербитол 

Б) феррамид, ферроцерон 

В) гемофер, конферон 

Г) фенюльс, ферроградумент 

Д) феррокаль, ферроплекс 

 

29. Выберите препараты, содержащие неполные соединения железа: 

А) железа закисного сульфат  

Б) феррум лек, мальтофер 

В) гемостимулин, сироп алоэ с железом 

Г) сорбифер дурулес. Фефол 

Д) ировит, иррадиан 

 

30. При отравлении препаратами железа наиболее эффективным противоядием 

является … 

А) хлоропирамин 

Б) сальбутиамин 

В) дефероксамин 

Г) дигидроэрготамин 

Д) допексамин 

 
 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТОНУС 

СОСУДОВ" 

 

1.Какое из следующих гипотензивных ЛС действует путем блокады периферических альфа1-

адренорецепторов? 

а) пиндолол 

б) празозин 

в) миноксидил 

г) гидролазин 

д) клонидин 

 

2. Что не является противопоказанием к применению нитроглицерина в/в? 

а) гипотония 

б) тахикардия 

в) снижение потребления миокардом кислорода 

г) синдром "обкрадывания" миокарда 

 

3. Какой из эффектов  отсутствует у нитроглицерина? 



 159 

а) снижение преднагрузки 

б) увеличение  частоты сердечных сокращений 

в) уменьшение конечного диастолического давления в левом желудочке 

г) увеличение потребления кислорода миокардом 

 

4. Бета-адреноблокаторы не эффективны при: 

а) гипертензии 

б) стенокардии 

в) гипотиреоидизме 

г) сердечных аритмиях 

д) глаукоме 

 

5. Физиологические эффекты, вызываемые стимуляцией альфа-адренорецепторов не включают: 

а) увеличение ЧСС 

б) гипокалиемию 

в) расширение периферических артериол 

г) сужение бронхов 

д) аритмии 

 

6. Блокаторы ангиотензин-конвертирующего фермента (например, каптоприл, эналаприл): 

а) блокируют переход неактивного ангиотензина-I в активный ангиотензин-II 

б) блокируют рецепторы ангиотензина-II 

в) стимулируют продукцию почечного альдостерона 

г) неэффективны при сердечной недостаточности 

7. У больного гипертонической болезнью и бронхиальной астмой противопоказано назначение: 

а)дилтиазема 

б)атенолола 

в)клофелина 

г)верапамила 

д)эналаприла 

 

8. Какой из перечисленных ингибиторов АПФ содержит SH-группу? 

а) каптоприл 

б) эналаприл 

в) периндоприл 

г) фозиноприл 

д) рамиприл 

 

9. Какой из перечисленных побочных эффектов не характерен для ингибиторов АПФ? 

а) кашель 

б) гиперкалиемия 

в) гипонатриемия 

г) протеинурия 

д) гипергликемия 

е) гипотония 

 

10. Совместный прием с каким препаратом клинически значимо уменьшает эффект ингибиторов АПФ? 

а) с гипотиазидом 

б) с дигоксином 

в) с ортофеном 

г) с амоксициллином 

д) с анаприлином 

 

11. Механизм гипотензивного действия лозартана: 

а) блокада ангиотензин-превращающего фермента 

б) блокада рецепторов ангиотензина II 

в) подавление секреции ренина 

г) конкурентный антагонизм альдостерону 

 

12. Какай из перечисленных ниже препаратов относится к селективным  бета-адреноблокаторам? 

а) анаприлин 

б) вискен 

в) атенолол 



 160 

г) тразикор 

 

13. Укажите антигипертензивный препарат,  который снижает уровень АД  за счет снижения сердечного 

выброса 

а) атенолол 

б) нифедипин 

в) гидралазин 

г) апрессин 

 

14. Укажите антигипертензивный препарат,  который снижает уровень АД  за  счет снижения общего 

периферического сопротивления: 

а) финоптин 

б) обзидан 

в) нифедипин 

г) атенолол 

 

15. Какой из перечисленных ниже антигипертензивных  препаратов  наиболее показан больному АГ с 

сопутствующей спонтанной стенокардией? 

а) кордафен 

б) атенолол 

в) клофелин 

г) празозин 

 

16. Укажите противопоказания к назначению коринфара: 

а) гипотония 

б) атрио-вентрикулярная блокадаI степени 

в) бронхиальная астма 

г) сахарный диабет 

 

17. Укажите препарат с которого следует начать оказание помощи при  

анафилактическом шоке: 

а) адреналин  

б) супрастин 

в) эуфиллин 

г) мезатон 

 

18. У больных с бронхиальной астмой и артериальной гипертензией не следует назначать: 

а) анаприлин  

б) капотен 

в) нифедипин 

г) празозин 

 

Ответы к разделу ii:"клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на тонус сосудов" 

1б)     6а)      11б)      16а) 

2в)     7б)      12в)      17а) 

3г)     8а)       13а)      18а) 

4в)     9д)      14в) 

5в)     10в)     15а) 

 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 
 

1. Назовите группу антиаритмиков, увеличивающих продолжительность 

 потенциала действия 

а) антагонисты кальция 

б) бета- адреноблокаторы 

в) сердечные гликозиды 

г) блокаторы калиевых каналов 

 

2. При использовании кордарона возникают различные побочные 

 эффекты, назовите нехарактерный побочный эффект 
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а) интерстициальный пневмонит 

б) фотодерматиты 

в) антихолинергическое действие 

г) нарушение функции щитовидной железы 

 

3. Выберите наиболее эффективную и безопасную комбинацию  

антиаритмических препаратов 

а) хинидин и кордарон 

б) хинидин и дизопирамид 

в) хинидин и дигоксин 

г) хинидин и анаприлин 

 

4. Препараты 1 класса являются по механизму действия 

а) блокаторами натриевых каналов 

б) блокаторами быстрых кальциевых каналов 

в) блокаторами хлорных каналов 

г) блокаторами калиевых каналов 

 

5. Какое из следующих утверждений является ошибочным? 

а) Эсмолол - неселективный короткодействующий бета-блокатор 

б) Эсмолол - удлиняет рефрактерный период атриовентрикулярного узла 

в) Эсмолол  - метаболизируется плазменными эстеразами 

г) Эсмолол  -подавляет активность синусового узла 

 

6. Выберите правильное утверждение 

а) аритмогенное (проаритмическое) действие наиболее характерно для препаратов 1 класса 

б) аритмогенное действие наиболее характерно для препаратов 3 класса  

в) аритмогенный эффект наиболее характерен для пропафенона 

г) любой антиаритмический препарат может проявить аритмогенный эффект 

 

7. Выберите антиаритмические препараты взаимодействующие с натриевыми каналами клетки в фазу 

активации (открытия канала) 

а) все препараты 1 класса 

б) только препараты 1А и 1С подкласов 

в) только препараты 1 В подкласса 

г) кордарон и бретилий 

 

 

 

 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

 

1г)     4а)      7б)  

2в)     5а)  

3г)     6г) 

 

Местные анестетики 

 

01. Выберите местный анестетик, применяемый только для поверхностной 

(терминальной) анестезии: 

1)  новокаин; 

2) лидокаин; 

3) тримекаин; 

4)      анестезин; 

5) мепивакаин. 
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02. Выберите препарат, который не относят к группе «местные анестетики»: 

1)кокаин; 

2)пиромекаин; 

3)дуранест; 

4)цитанест: 

5)     кодеин. 

03. Выберите из приведенных положений о местных анестетиках неверное: 

1) местные анестетики являются слабыми основаниями:; 

2)местные анестетики блокируют проведение возбуждения по всем нервным волокнам 

(чувствительным, вегетативным, двигательным); 

3)         действие местно-анестезирующих средств обычно развивается через 30 минут после 

их аппликации;  

4)период элиминации эфирных местных анестетиков короткий 

5)ингибиторы эстераз (прозерин, физостигмин и др.)увеличивают время действия 

эфирных местных анестетиков. 

04. Выберите из приведенных положений о местных анестетиках неверное: 

1) местные анестетики не проявляют активности в воспаленных тканях; 

2) наиболее чувствительны к местным анестетикам тонкие мякотные и безмякотные 

волокна типа А (дельта), В и С; 

3)           совместное введение местных анестетиков с вазоконстрикторными средствами 

уменьшает продолжительность действия анестетиков;  

4) при печеночной патологии увеличивается  период полуэлиминации местных 

анестетиков, особенно имеющих в молекуле амидную связь; 

5) нерационально одновременно назначать новокаин и сульфаниламиды. 

05. Назовите местный анестетик, который относят к сложным эфирам ароматических 

кислот: 

1)лидокаин; 

2)         новокаин; 

3) тримекаин 

4) бупивакаин;; 

5) бензофурокаин. 

06. Назовите местный анестетик, который относят к замешенным амидам кислот: 

1) кокаин; 

2) новокаин; 

3) дикаин; 

4) анестезин; 

5)       лидокаин 

07. Выберите из приведенных положений о местных анестетиках неверное:  

1) резорбтивное влияние местных анестетиков на ЦНС проявляется сонливостью, 

двигательной заторможенностью, зрительными и слуховыми нарушениями и др.; 

2) во время спинномозговой анестезии при локальном воздействии препаратов может 

возникнуть двигательный паралич; 

3)            местные анестетики не вызывают псевдоаллергических реакций ; 

4) для проводниковой анестезии используют 1-2%-ные растворы препаратов; 

5) для инфильтрационной анестезии используют 0,25-0,5%-ные растворы препаратов. 
 
08. Назовите местный анестетик, применяемый для растворения пенициллина с 
целью удлинения срока его антимикробного действия : 
 
1) анестезин; 
2) ксикаин; 
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3)    новокаин; 
4) пиромекаин 
 
09. Выберите местный анестетик, применяемый в послеоперационном периоде для 
снятия болей и спазмов :   
 
1)    новокаин 
2) анестезин 
3) дикаин 
4) бензофурокаин 
5)лидокаин 
 

10. Назовите местный анестетик, вызывающий наркотическую зависимость: 

1.бумекаин                          

2.    кокаин                          

3.ультракаин 

4.мепивакаин 

 

11. Выберите сильное местноанестезирующее средство, значительно превосходящее 

по активности новокаин и кокаин, обладающее высокой токсичностью, 

используемое только для поверхностной анестезии: 

1.   бензофурокаин                    

2.   пиромекаин                   

3.        дикаин 

4.  анестезин 

5. тримекаин 

 

12.Назовите местный анестетик, вызывающий сужение сосудов и расширение 

зрачка: 

1. новокаин                                   

2.анестезин                 

3.     кокаин 

4. лидокаин 

5.тиопентал-натрий 

 

13. Назовите местный поверхностный  анестетик, вызывающий у пожилых людей 

повышение внутриглазного давления и острый приступ глаукомы: 

1.лидокаин 

2. анестезин               

3.      кокаин 

4.новокаин 

5.бупивакаин 

 

14. Дозирование ультракаина на каждый зуб составляет: 

1.     0,5-1,7 мл                                    

2.  0,2-1,0 мл                 

3. 0,1-0,5 мл 

4. 0,3-0,5 мл 

5.1,8-2,3 мл 

 

15. Назовите местный анестетик , обладающий гипотензивным и антиаритмическим 

действием: 

1. новокаин  

2.     лидокаин 
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3. анестезин 

4. тримекаин 

16.Анестезирующий эффект у бупивакаина наступает через: 
1) <5 мин. 

2)       5-10 мин. 

3) 10 -20 мин. 

4) 20 – 30 мин. 

5)>30 мин. 

 

17.Показания для применения мепивакаина: 

1.      терминальная, инфильтрационная, проводниковая анестезия; 

2. инфильтрационная,проводниковая, спинномозговая анестезия;                        

3. перидуральная,проводниковая, ретробульбарная анестезия;      

4. блокада периферических нервов; 

 

18. Бупивакаин не рекомендуется использовать у детей: 

1. до 2 лет 

2. до 10 лет 

3.     до 12 лет 

4. до 5 лет 

5.до 14 лет 

 

19. Связь с белком плазмы крови у ксикаина составляет: 
1) 30% 

2) 40% 

3)  50% 

4) 70% 

 

20. Т1/2 бупивакаина у взрослых в среднем составляет: 

1) 1 час 

2) 1 -2 часа 

3)       1,5 – 3 часа 

4)  >3 часов 

 

21.Высшая разовая доза анестезина для взрослых:  

1) 0,3г. 

2) 0,4г. 

3)     0,5г. 

4) 1,0г. 

5)1,5г. 

 

22.Растворы лидокаина совместимы с:  

1) новокаином 

2) физ.раствором 

3)        адреналином 

4) глюкозой 

5)инсулином 

 

 

23. По сравнению с новокаином лидокаин действует: 

1) медленнее, сильнее, непродолжительно; 
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2)       быстрее, сильнее, продолжительнее; 

3) быстрее, слабее, продолжительнее; 

4) медленнее, слабее, непродолжительно 

 

24. Метаболиты лидокаина элиминируются: 

1) с желчью 

2)       с мочой 

3) с калом 

4) железами внутренней секреции 

 

25. Местный анестетик, действие которого длится 3-5 ч.,аналгезирующее действие 

сохраняется и после прекращения анестезии: 

1) тримекаин 

2)        бупивакаин 

3) лидокаин 

4) бензокаин 

  

26. Лидокаин метаболизируется в печени: 

1) с образованием метаболитов; 

2) без образования метаболитов; 

3) С образованием неактивных метаболитов; 

4)        С образованием активных метаболитов 

 

27.Местный комбинированный анестетик для инъекций в минимальной степени 

проникающий через плацентарный барьер, практически не выделяющийся 

сгрудным молоком: 

1)    ультракаин 

2)  дикаин 

3) калгель 

4) контрангин 

 

28. Ксикаин распределяется: 

1) в жировой ткани; 

2) в межклеточной жидкости; 

3) во всех тканях одинаково; 

4)              в хорошо кровоснабжаемых органах 

 

 

29.При применении лидокаина в качестве аэрозоля максимальная концентрация в 

плазме крови достигается через: 

1) 5 – 10 мин. 

2)        10 – 20 мин. 

3) 20 – 30 мин. 

4) <5 мин. 

5)>30 мин. 
 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ" 

 

1. Таблетированные глюкокортикоиды принимаются по следующей схеме: 

а) 2/3 дозы утром+1/3 после обеда  

б) 1/3 дозы утром+2/3 после обеда 

в) 3 раза в день в равных дозах 

г) по любой из выше перечисленных схем 
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2. К ингаляционным глюкокортикостероидным относятся все, кроме: 

а) будесонид 

б) кромогликат натрия  

в) беклометазон 

г) флунизолид 

 

3. При остром отравлении нестероидными противовоспалительными препаратами показано проведение 

форсированного диуреза: 

а) верошпироном 

б) маннитолом  

в) фуросемидом 

г) диакарбом 

 

4. Основным механизмом  действия  нестероидных   противовоспалительных средств является : 

а) антипростогландиновый  

б) антибактериальный 

в) антигистаминный 

г) торможение реакции антиген-антитело 

 

5. Основным фармакодинамическим эффектом нестероидных  противовоспалительных средств являются все 

ниже перечисленные, за исключением: 

а) антипирический 

б) анаболический  

в) противовоспалительный 

г) анальгетический 

 

6. Основными побочными эффектами всех нестероидных противовоспалительных средств являются: 

а) гастротоксический  

б) гепатотоксический 

в) нефротоксический 

г) кардиотоксический 

 

7. У больного,страдающего хроническим гломерулонефритом и  получающего лечение преднизолоном в 

суточной дозе 80мг, выявлена язва желудка. Ваши действия: 

а) уменьшение дозы препарата 

б) перевод на парентеральное введение преднизолона 

в) полная отмена препарата  

г) перевод на среднесуточные дозы индометацина 

8. Механизм действия  глюкокортикостероидов при бронхиальной астме выражается в следующем, кроме: 

а) уменьшение продукции антител 

б) блокирование биологически активных веществ 

в) выраженное бронхолитическое действие  

г) уменьшение отека и застоя 

 

9. К производным  антраниловой  кислоты относятся все перечисленные,  за 

исключнием: 

а) арлеф 

б) понстил 

в) клотам 

г) пироксикам  

 

10. Выраженное гепатотоксическое  действие  выражено  у препаратов,  за 

исключением: 

а) индометацина 

б) аспирина 

в) диклофенака  

г) фенилбутадиона 

 

11. Минералокортикоидный эффект наиболее выражен у: 

а) преднизолона  

б) полькортолона 

в) дексаметазона 
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г) триамсинолона 

 

12. Тяжелые кожные проявления наиболее часто наблюдаюся при назначении: 

а) индометацина  

б) аспирина 

в) диклофенака 

г) пироксикама 

 

13. Нефротоксичность в большей степени выражена при назначении: 

а) напроксена  

б) пироксикама 

в) ибупрофена 

г) аспирина 

 

14. К производным  пропионовой  кислоты относятся все,  за исключением: 

а) ибупрофена 

б) напрксена 

в) фенбуфена 

г) фенпразона  

 

15. К нежелательным острым эффктам глюкокортекоидов можно отнести: 

а) переломы костей 

б) остеопороз 

в) миопатию 

г) снижение толерантности к глюкозе  

 

16. В группу производных индо- и индеуксусной кислоты входят препараты, за исключением : 

а) индометацина 

б) сулиндака 

в) толметина 

г) теноксикама  

 

17. Укажите антагонист опиатов: 

а) налоксон  

б) дроперидол 

в) варфарин 

г) напроксен 

 

18. С целью уменьшения возбудимости кашлевого центра назначают: 

а) морфин 

б) кодеин  

в) мукалтин 

г) эуфиллин 

 

19. В большей степени угнетающий эффект на дыхательный центр оказывает: 

а) морфин  

б) фентанил 

в) кодеин 

г) промедол 

 

20. Укажите побочное действие фентанила: 

а) тахикардия 

б) угнетение дыхательного центра  

в) диарея 

г) повышение АД 

 

21. Специфическими антагонистами опиоидов являются  ниже  перечисленные препараты, за исключением: 

а) налорфин 

б) налоксон 

в) леванорфан 

г) метадон  

 

22. Назовите глюкокортикоидные препараты с пролонгированным действием: 
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а) преднизолон 

б) полькортолон 

в) дексаметазон 

г) кеналог  

 

23. Наилучший анальгизирующий эффект фентанила наблюдается в комбинации с: 

а) дроперидолом  

б) димедролом 

в) супрастином 

г) анальгином 

 

24. Назовите противовоспалительное средство пролонгированного действия: 

а) аспирин 

б) анальгин 

в) ортофен 

г) пироксикам  

 

25.  Замедление выделения из организма натрия и воды , усиление выведения калия (минералокортикоидный 

эффект) в большей степени  присущ: 

а) гидрокортизону 

б) преднизону 

в) преднизолону 

г) метилпреднизолону. 

 

26. Выберите правильный ответ.  

Глюкокортикоиды: 

а) практически не влияют на углеводный обмен 

б) усиливают действие вводимого инсулина 

в) усиливают эффект пероральных противодиабетических средств 

г) являются контринсулярными гормонами 

 

27.  Влияние глюкокортикоидов на обмен кальция: 

а) улучшают всасывание кальция  в кишечнике 

б) вызывают гипокальциемию и гиперкальциурию  

в) способствуют накоплению Са++ в костной ткани 

г) нарушают почечную экскрецию Са++ 

 

28.  Верно одно из утверждений: 

Глюкокортикоиды : 

а) угнетают экссудацию 

б) угнетают экссудацию и альтерацию 

в) угнетают экссудацию и пролиферацию 

г) угнетают все фазы воспаления 

 

29.  При приеме внутрь глюкокортикоиды всасываются : 

а) быстро и практически полностью в тощей кишке 

б) постепенно, на протяжении всего кишечника, в целом около 70 % 

в) медленно, в течение 2-3 часов, пища нарушает всасывание 

г) быстро, но прием пищи уменьшает всасывание на 40-45% 

 

30.  Ложно одно из утверждений :  

Негативное влияние глюкокортикоидов на костно-мышечную систему проявляется : 

а) миопатией 

б) патологическими переломами 

в) остеосклерозом 

г) компрессионными переломами позвонков 

 

31.  Ложно одно из утверждений :  

Негативное влияние глюкокортикоидов на метаболизм может проявляться : 

а) гипогликемией 

б) гиперлипидемией 

в) повышением аппетита 

г) отрицательным азотистым балансом 
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32.  Полное восстановление функции коры надпочечников при курсе глюкокортикоидов 2-3 недели 

происходит через : 

а) 6-12 месяцев 

б) 1-2 месяца 

в) 4-6 недель 

г) 12-18 суток 

 

33.  Меры профилактики вторичной надпочечниковой недостаточности - отметьте неверный ответ : 

а) применять глюкокортикоиды в соответствии с циркадным ритмом. 

б)  использовать альтернирующую терапию. 

в) при курсе лечения более 10 дней отмену глюкокортикоидов  

производить с постепенным снижением их дозы.  

г) избегать назначения высоких доз препаратов 

  

34. Отметьте неверный ответ.  

Глюкокортикоиды усиливают действие : 

а) теофиллина 

б) симпатомиметиков  

в) антикоагулянтов 

г) нестероидных противовоспалительных средств 

 

35. Отметьте неверный ответ.  

Пульс-терапия - это: 

а) неотложная терапия тяжелых, угрожающих жизни заболеваний 

б) быстрый эффект; возможность последующего использования низкой поддерживающей дозы 

в) быстрый эффект; но в последующем необходимы более высокие дозы 

г) высокие, до 1000 мг преднизолона в сутки дозы 

 

36.  Относительными противопоказаниями к назначению глюкокортикоидов являются все перечисленные, 

кроме : 

а) сахарного диабета  

б) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

в) тяжелой артериальной гипертензии 

г) токсического эпидермолиза 

 

37.  При  назначении на длительный срок предпочтительнее  

использовать: 

а) преднизолон 

б) дексаметазон 

в) метилпреднизолон 

г) триамсинолон 

 

38.  Альтернирующая терапия глюкокортикоидами используется у  

больных, которым планируется длительный курс  

глюкокортикоидов внутрь. Заключается она в назначении  

а) невысоких доз стероидов с периодическим их увеличением. 

б) одного препарата через день в виде одной (удвоенной)  

дозы 

в) двух препаратов попеременно (с уменьшением дозы вдвое). 

г) высоких доз стероидов коротким курсом. 

 

39.  Все препараты глюкокортикоидов хорошо проникают через 

плаценту. При этом опасны для плода : 

а) преднизолон, гидрокортизон, дексаметазон. 

б) дексаметазон, триамсинолон, бетаметазон 

в) гидрокортизон, метилпреднизолон, дексаметазон. 

г) бетаметазон, преднизолон, дексаметазон. 
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 "КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ" 

1а)      9г)       17а)      25а)      33г)  

2б)     10в)     18б)      26г)      34а)  

3б)     11а)     19а)       27б)     35в) 

4а)     12а)     20б)       28г)      36г) 

5б)     13а)     21г)       29а)      37а) 

6а)     14г)      22г)      30в)      38б) 

7в)     15г)      23а)      31а)      39б) 

8в)     16г)      24г)      32а) 

 

Тесты текущего контроля знаний по СБО (правильный ответ выделен отступом) 

 

 
1. Для профилактики приступов бронхиальной астмы ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

1. холинолитики 

2. муколитики 

3. седативные лекарственные средства 

4.      пролонгированные β2-адреномиметики 
 

2. Биотрансформация теофиллина на фоне курения  

1. уменьшается  

2. уменьшается или не меняется  

3. не меняется  

4.        усиливается  

 

3. К побочным эффектам адреномиметиков, требующим прекращения их 

 приема относится: 

1. головная боль 

2. тремор 

3. нарушение сна 

4.          повышение АД с развитием гипертонического криза  

 

4. Какой адреномиметик обладает наибольшей селективностью в 

 отношении b2-адренорецепторов: 

1.         сальметерол  

2. орципреналин 

3. адреналин 

4. изопреналин 

 

5. Отхаркивающим средством, обладающим также антисептическим свойством, является 

1. трава термопсиса 

2. бромгексин 

3. мукалтин 

4.             листья эвкалипта 

 

6. Передозировка какого препарата может привести к ухудшению бронхолегочной вентиляции: 

1. бромгексин 

2. трава термопсиса 

3. ипратропия бромид 

4. адреналин 
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7. Отхаркивающие средства могут вызывать все перечисленное, кроме 

1. усиления секреции бронхиальных желез 

2. разжижения мокроты 

3. усиления моторной функции бронхов 

4.      учащения дыхания 

 

8. Для профилактики бронхиальной астмы можно применять: 

1. применение прямых адреномиметиков (эпинефрин) 

2. применение бета-адреноблокаторов 

3. применение блокаторов Н1-гистаминрецепторов 

4.      применение стабилизаторов тучных клеток (интала, задитена) 

 

9. Для купирования приступа бронхиальной астмы применяется: 
1. кетотифен; 

2. ацетицистеин; 

3. кромолин натрий (интал); 

4.     сальбутамол; 

 

10. К муколитическим средствам относится: 
1. кодеин; 

2.        ацетилцистеин; 

3. сальметерол; 

4. теофиллин. 

 

11. При одновременном применении снижает концентрацию теофиллина в крови: 
1. циметидин; 

2.     рифампицин; 

3.  эритромицин; 

4. ампиокс. 

 

12. При бронхиальной астме на фоне хронического бронхита показан: 
1.          ипратропия бромид; 

2. адреналин; 

3. эфедрин; 

4. супрастин. 

 

13. К адреномиметикам относятся все, кроме: 

1. сальбутамол; 

2. фенотерол; 

3.       ипратропия бромид; 

4. орципреналин 

 

14. К стабилизаторам клеточных мембран относятся все, кроме: 

1. кромогликат натрия 

2. недокромил натрия 

3.     ипратропиум-бромид 

4. кетотифен 

 

15. К ингаляционным глюкокортикоидам относятся все, кроме: 

1. будесонид 

2.      кромогликат натрия 

3. флунизолид 

4. беклометазон 

 

16. Препаратом, повышающим скорость метаболизма эуфиллина при одновременном с ним введении, 

является: 

1. эритромицин 

2. олеандомицин 

3.      рифампицин 
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4. циметидин 

 

17. Каков основной механизм действия ипратропия бромида (атровента): 

1.       Бронходилатирующий               

2. Вызывающий спазм сосудов 

3. Отхаркивающий                    

4. Мочегонный 

 

18. К  быстрому и пролонгированному бронходилатируюшему эффекту приводит сочетанное 

применение ипратропиум-бромида и: 
1. кромогликата натрия 

2.        бета-адреномиметиков 

3. М-холинолитиков 

4. адреналина 

 

19. Выраженный клинический эффект кетотифена отмечается через: 
1.      8 недель 

2. 2 часа 

3. 24 часа 

4. 14 дней 

20. Для купирования приступа бронхиальной астмы пролонгированные препараты теофиллина: 
1. являются препаратами первого выбора 

2. высокоэффективны  

3. высокоэффективны, но не являются препаратами первого выбора 

4.     неэффективны 

21. Для купирования приступа бронхиальной астмы препаратом первого выбора является: 
1. ацетилцистеин 

2.        сальбутамол 

3. кетотифен 

4. кромогликат натрия 

22. Предельная суточная доза селективных адреномиметиков для детей составляет: 
1. 10-12 ингаляционных доз 

2. 6-8 ингаляционных доз 

3.      4-5 ингаляционных доз 

4. 1-2 ингаляционных доз 

23. Селективные короткодействующие адреномиметики начинают действовать через: 
1. 1-2 часа 

2. 20-30 минут 

3.      3-5 минут 

4. 10-20 минуты 

 

 

Фармакокинетика 

 

01. Период полувыведения лекарств - это: 

1) время достижения максимальной концентрации лекарства в плазме; 

2) время, в течение которого лекарство распределяется в организме; 

3) время, за которое концентрация лекарства в плазме снижается на 50%; 

4) время, за которое половина введенной дозы достигает органа-мишени. 

02. Терапевтический индекс - это: 

3) терапевтическая доза лекарства; 

4) отношение концентрации лекарства в органе или ткани к концентрации его в плазме крови; 

3) процент не связанного с белком лекарства; 

4)  соотношение между минимальной и максимальной терапевтическими концентрациями лекарства. 
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03. Селективность действия лекарственного вещества зависит от: 

6) периода полувыведения; 

7) способа приема; 

8) объема распределения;  

9) дозы. 

04. При патологии почек возникают следующие изменения фармакокинетики лекарств, кроме: 
6) нарушения почечной экскреции; 

7) увеличения концентрации лекарств в плазме крови; 

8) увеличения Т1/2;  

9)  уменьшения биодоступности. 

05. Проведение лекарственного мониторинга требуется при лечении следующей группой 

лекарственных препаратов: 
1) противосудорожными; 

6) антагонистами кальция; 

7) ингибиторами АПФ; 

8) М-холинолитиками. 

06. Цирроз печени вызывает следующие изменения фармакокинетики лекарств, кроме: 
4) снижения пресистемного метаболизма; 

5) уменьшения связывания с белками плазмы; 

6) увеличения Т1/2; 

4)уменьшения объема распределения 

07. Никотин приводит к: 

6) уменьшению абсорбции лекарств; 

7) увеличению объема распределения лекарств; 

8) ускорению метаболизма в печени; 

9) усилению почечной экскреции лекарств 

 

08. Принципами фармакотерапии при беременности являются все, кроме: 

1) вообще не принимать никаких лекарств до ее окончания 

2) не принимать лекарств в первые 3-10 недель 

3) принимать новые, более эффективные препараты 

4) принимать старые, проверенные препараты 

 

09. Кормящим женщинам противопоказаны следующие лекарственные препараты, кроме: 

1) левомицетин 

2) пенициллин 

3) тетрациклин 

4) резерпин. 

 

10. Энтеральный путь введения ЛС: 

1. Под кожу                         

2. В мышцу                          

3. Пероральный 

 

4. В вену 

 

11. Взвеси ЛС вводят: 

1. Внутривенно                      

2.Внутримышечно                   

3. Внутриартериально  

4. Под оболочки мозга 

 

12. Более точно характеризует скорость выведения ЛС из организма: 

1. Т1/2                                    

2. общий клиренс                  

3. биоэквивалентность  

4. биодоступность 

 

13. Величина биодоступности важна для определения: 

1. разовой дозы препарата при приеме внутрь 

2. кратности приема               
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3. скорости выведения 

4. распределения препарата 

 

14. Более точно характеризует скорость выведения ЛС из организма: 

1. Т1/2                                    

2. общий клиренс                  

3. биоэквивалентность  

4. биодоступность 

 

15. Что характеризует параметр "объем распределения": 

1. скорость всасывания препарата  

2. скорость выведения препарата 

3. эффективность препарата 

4.  способность распределяться в организме 

16. Биодоступность лекарства - это: 

1) скорость выведения препарата из организма 

2) скорость всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте после приема per os 

3)  процентная часть введенной в организм парентерально дозы лекарственного вещества, которая попадает в  

системный кровоток в неизменном виде 

4) доля введенной дозы, подвергшейся метаболизму в печени 

 

17. Какие основные факторы определяют почечный клиренс? 

1. функциональное состояние почек. 

2. масса органа                        

3. скорость метаболизма      

4. объем распределения 

 

18. Что такое Т 1/2 

1. время, за которое разрушается половина введенной дозы 

2. время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается на 50% 

3. время, за которое содержание препарата в организме увеличивается на 50% 

4. 1/2 времени,  необходимое для достижения максимального эффекта препарата 

 

19. Фармакокинетика-это раздел фармакологии, изучающий: 
1) совокупность эффектов лекарственных средств и механизмы их действия 

2) процессы всасывания, распределения, связывания с белками, биотрансформации и выведения 

лекарственных веществ в организме 

3)  побочные эффекты лекарственных веществ на организм 

4) взаимодействие препаратов между собой 

20. Терапевтический лекарственный мониторинг-это: 

1) наблюдение за появлением побочных эффектов лекарства 

2)  использование препарата в необычных дозах 

3)  исследование состояния почек во время терапии лекарственным препаратом 

4)  регулярное определение концентрации препарата в крови 

 

21. Объем распределения лекарственного препарата  это:  

а) объем циркулирующей крови 

б) объем всего организма 

в) гипотетический объём, необходимый для распределения ЛС в концентрации, равной концентрации в 

плазме 

г) гипотетический объём мышечной и жировой ткани, способной вместить лекарственный препарат 

 

22. Общий клиренс это:  

а) объем крови, который полностью очищается от ЛС в единицу времени 

б) мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме 

в) скорость кровотока через почки 

г) скорость удаления лекарств из крови в ткани  

 

23. Что такое нагрузочная доза (НД)? 

1)  НД = (скорость элиминации) х (интервал между введениями) 

2) НД = (объем распределения) х (средняя терапевтическая концентрация лекарства)  
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3)  НД = (скорость введения лекарства) х (интервал между введениями) 

4)  НД = (поддерживающая доза) х (фактор кумуляции) 

 

24.  Чем определяется основной эффект препарата? 

1) связыванием лекарственного средства с транспортными белками 

2) длительностью латентного периода 

3) элиминацией лекарственного вещества 

4) взаимодействием молекул препарата с рецепторами 

 

25. Что такое агонисты рецепторов? 

1) вещества, которые связываются с белками плазмы крови 

2)  вещества, которые вызывают специфические изменения функций рецепторов, связываясь с ним и 

приводят к развитию эффекта 

3) вещества, которые препятствуют развитию эффекта 

4) вещества, которые вызывают развитие неспецифического эффекта 

  

26. Что такое антагонисты рецепторов? 

1) вещества которые связываются с белками плазмы крови 

2) вещества, которые вызывают специфические изменения функций рецепторов, связываясь с ним и 

приводят к развитию эффекта 

3)  вещества, которые связываясь с рецептором, препятствуют развитию эффекта 

4) вещества, которые вызывают развитие неспецифического эффекта 

 

27. Что изучает фармакогенетика? 

1) лекарственные средства для лечения наследственнообусловленных заболеваний 

2) генетически обусловленные различия чувствительности к лекарственным средствам 

3) мутагенность лекарственных препаратов 

4) фармакокинетику ЛС, применяющихся в «народной» медицине 

 

28. Какие вещества называют пролекарствами? 

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) вещества животного происхождения, служащие исходным материалом при производстве лекарств 

 

29. Что такое латентный период? 

1) длительность всасывания лекарственного вещества 

2) промежуток времени между введением лекарственного вещества в организм и началом эффекта 

3) время, необходимое для осуществления метаболических превращений лекарственного препарата 

4) интервал до введения повторной дозы препарата 

 
"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИМИКРОБНЫХ И ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫХ 

СРЕДСТВ" 

 

1. Основным побочным эффектом тетрациклинов у лиц пожилого возраста является: 

а) нарушение функции печени 

б) агранулоцитоз   

в) псевдомембранозный колит 

г) судорожный синдром 

 

2.  При первичной долевой пневмонии вызванной пневмококком антибиотиком I ряда будет: 

а) левомицетин 

б) эритромицин 

в) пенициллин 

г) имипенем 

 

3. Из перечисленных антибиотиков группы аминогликозидов для лечения специфической инфекции 

(туберкулёз, чума, туляремия) используется: 

а) неомицин 

б) стрептомицин 

в) канамицин 

г) гентамицин 
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4.  Нехарактерным фармакологическим свойством для аминоглигозидов является: 

а) хорошее всасывание при пероральном приеме 

б) хорошее всасывание при внутрисуставном введении 

в) хорошая абсорбция с поверхности поврежденной кожи 

г) хорошая всасываемость при внутриплевральном введении 

 

5. Какой из перечисленных антибиотиков не обладает бактерицидным действием: 

а) пенициллин        

б) левомицетин 

в) рифампицин 

г) ванкомицин 

 

6.  Из перечисленных  антибиотиков для лечения остеомиелита препаратом выбора будет: 

а) линкомицин 

б) полимиксин В 

в) фузидин натрия 

г) пенициллин 

 

7.  Какой из перечисленных антибиотиков обладает наименьшим нефротоксическим действием: 

а) гентамицин 

б) неомицин 

в) эритромицин 

г) стрептомицин 

 

8.  Механизм антибактериального действия тетрациклинов заключается: 

а) в специфическом ингибировании синтеза клеточной мембраны 

б) в подавлении синтеза белка на уровне рибосом 

в) в ингибировании синтеза РНК на уровне ДНК-матрицы 

г) в нарушении метаболизма фолиевой кислоты 

 

9. Для лечения инфекций у беременных наиболее рациональным будет назначение: 

а) стрептомицина 

б) тетрациклина 

в) пенициллина 

г) гентамицина 

 

10. Применение клавулановой кислоты в сочетании с амоксициллином позволяет: 

а) расширить спектр действия амоксициллина на штаммы бактерий производящих бета-лактамазу 

б) снизить токсичность амоксициллина 

в) сократить частоту приема амоксициллина 

г) увеличить проникновение амоксициллина в плаценту и костную ткань 

 

11.  Наиболее токсичным из антибиотиков аминогликозидной группы является: 

а) амикацин 

б) тобрамицин 

в) неомицин 

г) гентамицин 

 

12. Укажите антибиотик не обладающий устойчивостью к пенициллиназе: 

а) диклоксациллин 

б) карбенициллин 

в) метициллин 

г) оксациллин 

 

13.  Из нижеперечисленных антибиотиков к группе аминогликозидов относится: 

а) эритромицин 

б) азитромицин 

в) канамицин 

г) клиндамицин 

 

14.  Комбинация гентамицина и амикацина считается: 

а) рациональной, вследствие повышения антибактериальной активности обоих препаратов 
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б) нерациональной из-за риска высокой гепатотоксичности 

в) нерациональной из-за снижения антибактериальной активности 

г) нерациональной из-за риска высокой нейро- и нефротоксичности 

 

15.  При одновременном приеме фенобарбитала и доксициклина у больного следует ожидать: 

а) развитие депрессивного состояния 

б) снижение антибактериального действия доксициклина 

в) усиление антибактериального действия доксициклина 

г) нарушение сердечного ритма в виде наджелудочковой тахикардии 

 

16. Одновременный прием тетрациклина и минеральной воды щелочного характера будет способствовать: 

а) повышению всасывания тетрациклина 

б) инактивации тетрациклина в ЖКТ 

в) снижению всасывания тетрациклина 

г) повышению гепатотоксичности тетрациклина 

  

17. Укажите антибактериальный препарат обладающий наибольшей антианаэробной активностью: 

а) ампициллин 

б) гентамицин 

в) тетрациклин 

г) метронидазол 

 

18. Лицам, выезжающим в эндемичные по малярии районы, химиопрофилактику проводят, чаще всего 

используя: 

а)  делагил (хингамин) 

б)  примахин 

в)  ципрофлоксацин 

д)  левамизол 

 

19.  Один из побочных эффектов метронидазола используется в лечении: 

а)  язвенной болезни желудка 

б) неспецифического язвенного колита 

в)  алкоголизма 

г)  ревматического артрита 

 

20.  В лечении гельминтозов антипротозойные препараты чаще всего  

назначаются в комбинации с: 

а)  нестероидными противовоспалительными препаратами 

б)  антигистаминными препаратами 

в)  аминогликозидами 

г)  поливитаминами 

д)  кортикостероидами 

 

21.  Лечение описторхоза  включает в себя следующие мероприятия и  

лекарственные препараты, кроме: 

а)  назначение хлоксила (гексахлорпараксилола) 

б)  ограничение в диете жиров и алкоголя  

в)  желчегонные препараты 

г)  слабительные препараты 

д)  антисептики 

 

22.  В лечении заболеваний, вызванных ленточными гельминтами (цестодми), применяются следующие 

лекарственные препараты, кроме одного: 

а)   фенасал (вермитин) 

б)   экстракт мужского папоротника  

в)   семена тыквы 

г)   левамизол (декарис) 

 

23.  Наиболее эффективным в лечении аскаридоза является: 

а)  мебендазол (вермокс) 

б)  левамизол (декарис) 

в)  тиабендазол  (минтезол) 

г)  пирантел-памоат (гельминтокс) 
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24.  Препаратом выбора для лечения чесотки является: 

а)  бензилбензоат (мазь, гель, эмульсия) 

б)  метиленовый синий (водный раствор) 

в)  серно-салициловая мазь 

г)  синафлан (мазь, крем,  гель) 

д) метилтиониния хлорид (спиртовой раствор) 

 

25.  В лечении дифиллоботриоза до назначения противогельминтных средств 

 рекомендуется применение: 

а)  селена 

б)  витамина В12 и препаратов железа  

в)  витаминов А и Е 

г)  витаминов С и Р. 

 

 

 

 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИМИКРОБНЫХ И ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫХ 

СРЕДСТВ" 

1а)      6а)       11в)      16в)      21г) 

2в)      7в)       12б)      17г)      22г) 

3б)      8б)       13в)      18а)      23б) 

4а)       9в)       14г)      19в)      24а) 

5б)      10а)      15б)      20б)     25б) 

 
 

" КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИАНГИНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

 

1. Для предупреждения приступов у больных с вариантной стенокардией препаратами выбора будут: 

а) Нитраты 

б) Антагонисты кальция 

в) В-блокаторы 

г) Метилксантины 

 

2. Основным в механизме антиангинального действия нитроглицерина является: 

а) прямое коронаролитическое действие 

б) уменьшение нагрузки на сердце за счёт снижения постнагрузки и уменьшения конечного систолического 

объёма 

в) снижение потребления миокардом кислорода за счёт снижения преднагрузки и уменьшения конечного 

диастолического объёма 

г) стимуляция через нитроглицериновые рецепторы цитохром-оксидазной системы с более полным 

экстрагированием кислорода из притекающей крови 

 

3.  Абсолютным противопоказанием к назначению бета-блокаторов является: 

а) сахарный диабет 

б) болезнь рейно 

в) сердечная недостаточность I-II фк 

г) атриовентрикулярная блокада II ст. 

 

4.  Укажите нехарактерный для нифедипина фармакодинамический эффект: 

а) дилатация артериол 

б) рефлекторное увеличение чсс 

в) угнетение проведение импульса в атрио-вентрикулярном узле 

г) бронходилатация 

 

5. Комбинация анаприлина и верапамила считается: 

а) рациональной, так как потенциируется антиангинальный эффект 



 179 

б) нерациональной, так как потенциируется бронхоспастический эффект 

в) рациональной при наличии признаков сердечной недостаточности 

г) нерациональной из-за риска развития А-V блокады 

 

6. При возникновении депрессивного состояния у больных с ИБС, нежелательным будет назначение: 

а) анаприлина 

б) аспирина 

в) нитросорбида 

г) атенолола 

 

7. Для профилактики развития толератности к нитратам рекомендуется: 

а) делать ночной перерыв между приёмами лекарств в 10-12 часов. 

б) не допускать перерыва между приёмами лекарств более 6 часов. 

в) принимать нитроглицерин вместе с ментолсодержащими препаратами. 

г) комбинировать препараты нитроглицерина вместе с, бета-адрено-блокаторами. 

 

8.Указать препарат, основой которого является микрокапсулированный нитроглицерин: 

а) эринит 

б) нитросорбид 

в) нитронг 

г) молсидомин 

 

9. Из перечисленных  бета-адреноблокаторов селективным действием на бета1- адренорецепторы обладает: 

а) надолол 

б) талинолол 

в) пропранолол 

г) соталол 

 

10. Через гематоэнцефалический барьер максимально способен проникать: 

а) метапролол 

б) атенолол 

в) пропранолол 

г) талинолол 

 

11. Указать из нижеперечисленных препарат с минимальным отрицательным хронотропным действием: 

а) кардикет 

б) дилтиазем 

в) атенолол 

г) верапамил 

 

12. Механизм дезагрегационного действия аспирина связан: 

а) с угнетением выработки тромбоксана А2 

б) увеличением синтеза простациклина 

в) блокадой фактора Виллебранда 

г) нарушением синтеза АДФ 

 

13. В острой фазе инфаркта миокарда  препаратом выбора будет: 

а) гепарин 

б) синкумар 

в) тиклопидин 

г) курантил 

 

14. Указать нехарактерный для нифедипина побочный эффект: 

а) ощущение жара и гиперемия лица 

б) сухой кашель 

в) снижение либидо 

г) тахикардия 

 

15. К какому препарату реже всего развивается привыкание: 

а) нитроглицерин 

б) кардикет 

в) нитросорбид 

г) моночинкве 
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16. Эффекты нитратов, помимо антиангинального все нижеперечисленные, кроме: 

а) головная боль 

б) гипотензия артериальная 

в) тахикардия 

г) диарея 

 

17. При совместном использовании какого препарата менее всего вероятно развитие толерантности к 

нитратам: 

а) верапамил 

б) атенолол 

в) каптоприл 

г) нифедипин 

 

18. Лечение стенокардии с сопутствующей бронхиальной астмой не должно включать в себя: 

а) антиоксиданты 

б) антагонисты кальция 

в) бета - адреноблокаторы 

г) нитраты 

 

19. Критериями эффективности бета - адреноблокаторов являются все нижеперечисленные, кроме: 

а) отсутствие приступов стенокардии 

б) брадикардия 

в) обильный диурез 

г) снижение АД 

 

20. Противопоказания к назначению нитратов все нижеперечисленные, кроме: 

а) глаукома 

б) повышение внутриглазного давления 

в) инсульт 

г) сахарный диабет 

 

21. Для предотвращения синдрома отмены бета-адреноблокаторов необходимо: 

а) использование корватона 

б) постепенная отмена препарата 

в) резкая отмена препарата 

г) использование верапамила 

 

22. На какие структуры действуют антагонисты кальция: 

а) Т-каналы 

б) L-каналы 

в) N-каналы 

г) комплекс актин-тропомиазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

" КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИАНГИНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" 

 

1б)     6а)     10в)     15а)      20г)  

2в)     7а)     11а)     16г)      21б)  

3г)     8в)     12а)     17в)      22а)  

4в)     9б)     13а)     18в)      23б) 

5г)     8в)     14б)     19в) 

 
"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДИУРЕТИКОВ" 
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1. Какой диуретик при использовании в обычных  дозах  и  при  обычной 

длительности приема вызывает существенный сдвиг кислотно-щелочного 

равновесия в сторону метаболического ацидоза? 

а) новурит 

б) диакарб       

в) фуросемид 

г) маннитол 

 

2. Какой  препарат при длительном ежедневном применении сохраняет от- 

носительно стабильный диуретический эффект? 

а) диакарб 

б) аммония хлорид 

в) диамокс 

г) гипотиазид  

 

3. Какой диуретик вызывает максимальный натрийурез? 

а) манитол 

б) фуросемид  

в) диакарб 

г) гипотиазид 

 

4. Диуретическое действие фуросемида под влиянием теофиллина: 

а) усиливается  

б) ослабевает 

в) прекращается 

г) не изменяется 

 

5. Как  нестероидные  противовоспалительные средства влияют на эффект 

"петлевых" диуретиков? 

а) незначительно усиливают 

б) значительно усиливают 

в) ослабляют  

г) не изменяют 

 

6. Какой  диуретик  увеличивает экскрецию кальция и вызывает развитие 

гипокальциемии? 

а) фуросемид  

б) гипотиазид 

в) бринальдикс 

г) амилорид 

 

7. Какой диуретик существенно не влияет на экскрецию кальция? 

а) фуросемид 

б) диакарб  

в) циклотиазид 

г) хлорталидон 

 

8. Какой препарат вызывает приимущественно осмодиурез? 

а) маннитол  

б) гипотиазид 

в) хлорталидон 

г) спиронолактон 

 

9. Какой диуретик наиболее показан для  купирования  отёка  легких  в 

остром периоде инфаркта миокарда? 

а) гипотиазид 

б) спиронолактон 

в) фуросемид  

г) маннитол 

 

10. Какой диуретик нельзя применять совместно со спиронолактоном? 

а) фуросемид 
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б) гипотиазид 

в) триамтерен  

г) торасемид 

 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДИУРЕТИКОВ" 

1б)    3б)     5в)     7б)      9в) 

2г)     4а)    6а)      8а)      10в) 

 

 
Тесты текущего контроля знаний по ЖКТ (правильный ответ выделен отступом) 

 

1. Наиболее мощный блокатор желудочной секреции: 

1)      омепразол;  

2) пирензепин;  

3) фамотидин. 

4) сукральфат  

 

 

2. Препарат выбора для предотвращения язв о образования у пациента длительно 

получающего НПВС: 
1) сукральфат;  

2) маалокс; 

3) гастроцепин;  

4)             мизопростол. 

 

 

3. Холеретик, обладающий противовоспалительным действием: 

1)              циквалон; 

2) фламин;  

3) холензим. 

4) аллохол; 

 

4. При гипомоторной дискинезии желчного пузыря показано применение: 

1) атропина;  

2) платифиллина; 

3)     сорбита;  

4) дротаверина гидрохлорида (но-шпы); 

 

5. Нежелательный эффект циметидина: 

1) бронходилятация;  

2) "черный стул"; 

3)       гинекомастия;  

4) остеомаляция. 

 

6. Селективный холиноблокатор: 

1) метацин;  

2) метоклопрамид; 

3)      гастроцепин. 

4) атропин  

 

7. Холеретик, обладающий антимикробной активностью: 

1) аллохол;  

2) холензим;  

3)        никодин; 

4) хофитол. 

 

8. Гидроходеретики противопоказаны при: 

1) диакинезии желчного пузыря;  

2) дуодените; 

3)        механической желтухе;  

4) хроническом гепатите; 
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9. Нежелательный эффект при печении алюминий-магниевыми гелями: 

1) диарея;  

2)       остеопороз; 

3) гипотония;  

4) гипертония; 

 

10. Холеретик, содержащий натуральную желчь, экстракты чеснока, крапивы и 

активированный уголь: 

1) холензим;  

2)      аллохол; 

3) никодин. 

4) циквалон; 

 

11. Холеретик, содержащий ферменты поджелудочной железы: 

1) лиобил;  

2) холензим;  

3) хологон. 

4) аллохол; 

 

12. Длительность применения алмегеля: 

1) до 4-х недель;  

2) более 2-х недель; 

3) более 4-х недель;  

4)                  не более 2-х недель. 

 

13. Нецелесообразно сочетать: 

1)             сукрапьфат + алмагель;          

2) ранитидин + гастроцепин;         

3) алмагель + гастроцепин, 

4) омепразол + солкосерил; 

 

 

14. Синтетический холеретик со спазмолитическим эффектом: 

1)              оксафенамид;  

2) хофитол; 

3) холагон;  

4) холензим. 

 

15. Растворяет холестериновые камни желчного пузыря: 

1) холагол;  

2) холензим; 

3)           хенофальк;  

4) циквалон; 

 

 

16. Остеопороз, энцефалопатия, запоры развиваются при длительном применении: 

1) викалина;  

2)      алмагеля; 

3) гастрофарма;  

4) гастроцепина. 

 

17. Холелитолитическое средство: 

1) никотиновая кислота;         

2) липоевая кислота;  

3) ацетилсалициловая кислота, 

4)        хенодезоксихолевая кислота; 

 

 

18. Холеретик с мощным спазмолитическим эффектом: 

1) аллохол;  

2)     оксафенамид; 

3) никодин;  
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4) холензим. 

 

19. Холеретик с холекинетическим эффектом: 

1) аллохол;  

2) оксафенамид; 

3) никодин;  

4)      хофитол 

 

20. Холеретик, обладающий антимикробной активностью: 

1) циквалон;  

2) аппохол; 

3)         никодин; 

4)  холензим. 

 

21. Из группы Н2-гистаминоблокаторов наибольшим количеством побочных эффектов 

характеризуется: 

1) ранитидин 

2) низатадин 

3)       циметидин 

4) фамотидин 

 

22. Синдром отмены вызывают: 

1) аналоги простагландинов (энпростил); 

2) антациды; 

3) омепразол; 

4)         Н2-гистаминоблокаторы. 

 

23.  При наличии почечной недостаточности требуется коррекция доз: 

1) аналогов простагландинов; 

2) омепразола; 

3)            Н2- гистаминоблокаторов; 

4) холиноблокаторов. 

 

24. Укажите антисекреторный препарат, блокирующий «протоновый насос»: 

1) метоклопрамид; 

2) пирензепин; 

3) сукральфат; 

4)        омепразол. 

 

25. К селективным антагонистам Н2 рецепторов гистамина относится: 

1) Омепразол                      

2) Сукральфат                  

3)       Фамотидин (Квамател ) 

4) Маалокс 

 

26. Для лечения язвенной болезни применяют селективный  М-холиноблокатор           

1)                Пирензирпина дигидрохлорид 

2) Метацин                          

3) Ипратропия бромид 

4) Атропин 

 

27. Наиболее активный ингибитор цитохрома Р-450: 

1)               циметидин 

2) ранитидин 

3) пантопразол 

4) пирензепин 

 

28. К развитию энцефалопатии у больных с патологией почек может привести: 

1) окись магния 

2) натрия гидрокарбонат 

3)          гидроокись алюминия 

4) магния трисиликат  
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29. Наиболее оптимален прием антацидов: 

1) до еды 

2) во время еды 

3)      через час и три часа после приема пищи 

4) вне зависимости от приема пищи 

 

30. Выберите наиболее рациональную тактику назначения антацидов: 

1) чередование всасывающихся и невсасывающихся антацидов 

2) использование только всасывающихся анатацидов 

3)       использование только невсасывающихся анатацидов 

4) использование невсасывающихся анатацидов при неэффективности всасывающихся анатацидов 

31. К средствам, усиливающим образование желчи, относят все перечисленные, кроме: 

1) дехолина 

2) аллохола 

3)     ксилита 

4) холензима 

 

32. Наиболее безопасным слабительным при длительном приеме считается: 

1) магния сульфат 

2) бисакодил 

3) фенолфталеин 

4)      сенна 

 
ТЕСТЫ  ДЛЯ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

ординаторов 
          
 
           
1.   В основе проблемы избирательности действия лекарственных средств лежит понятие тропности 
(направленности). Какой из ниже перечисленных терминов Вы считаете ошибочным : 
          А. “орган-мишень” 

          Б. “клетка-мишень” 
          В. “молекула-мишень” 
           
2. Укажите основной компонент структуры рецептора к лекарственному средству: 
          А. белки 

          Б. сиаловые кислоты 
          В. липиды  
          Г. ионы 
          Д. нуклеотиды 
          
 3. Обозначьте специфические транспортные системы лекарственных веществ: 
          А. сывороточный альбумин 

          Б. лейкоциты 
          В. тромбоциты 
           
4. Укажите необходимый этап в механизме регуляции стероидами генетической активности клеток-мишеней: 
          А. связывание стероидов с цитозольными рецепторами 
          Б. связывание стероида с поверхностью плазматических мембран 

          В. связывание стероида с комплексом Гольджи 
           
5.При каких типах гиперлипидемии показано назначение статинов (ловастатина, флувастатина, 
правастатина)? 
          А. III 
          Б. IIА и Б 

          В. IV 
          Г. V 
          Д. гипо-альфа-холестеринемия 
           
6.При каких типах дислипидемии эффективно назначение фибратов (гевилона, липантила 200М, 
ципрофибрата, безафибрата)? 
          А.II Б 
          Б.III 
          В. IV, V 
          Г.гипо-альфа-холестеринемия 
          Д.при всех 
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7. Представители каких классов гиполипидемических препаратов наиболее эффективно повышают ХС ЛВП 
(на 15-25%)? 
          А.статины и смолы-секвестранты желчных кислот 
          Б.статины и пробукол 
          В.пробукол 
          Г.никотиновая кислота и ее производные, фибраты 

          Д.все вышеперечисленные препараты 
           
8.Возможно ли развитие осложнений после внезапного прекращения длительного применения 
гиполипидемических средств (синдрома отмены)? 
          А. нет 
          Б. нет, если применять курсами по 2-3 месяца 
          В. нет, если применять курсами по 6 месяцев 
          Г. да 
          Д. как правило нет, однако возможно при IV V типах с очень высоким уровнем ТГ (больше 1000 мг/дл до 

лечения). 
            
9. Абсолютные противопоказания к применению нитратов 
          А. нестабильная стенокардия 
          Б. глаукома 
          В. острый инфаркт миокарда правого желудочка , острое нарушение мозгового кровообращения, 

кардиогенный шок 
          Г. острый инфаркт миокарда левого желудочка 
          Д. недостаточность кровообращения II ст. 
           
10. Какие препараты, являющиеся донаторами SH-групп, способствуют восстановлению чувствительности к 
нитратами? 
          А. эналаприла малеат 
          Б. каптоприл, N-цистеин, метионин 

          В. нифедипин, верапамил 
          Г. корватон 
          Д. валсартан, ренитек 
           
11. Понятие “интервальной” терапии для предотвращения толерантности к нитратам ? 
          А. перерыв в приеме нитратов на 4-6 часов 
          Б. перерыв в приеме нитратов на 8-12 часов 

          В. перерыв в приеме нитратов на 24 часа 
          Г. перерыв в приеме нитратов на 3 суток 
          Д. все выше перечисленное верно 
           
12. Наиболее эффективные нитраты пролонгированного действия у больных ИБС с безболевой ишемией 
миокарда (выявленной при Холтеровском мониторировании ЭКГ, на тредмиле, во время 
велоэргометрического теста)? 
          А. микрокапсулированные формы депо -нитроглицерин (сустак-форте, нитронг-форте, нитрогранулонг-
форте) 
          Б. препараты изосорбида динитрата 
          В. препараты изосорбида-5-мононитрата 

          Г. тетранитрат 
          Д. все выше перечисленное  
           
13. Механизм действия ингибиторов АПФ связан с ослаблением следующих эффектов ангиотензина II, кроме 
одного (укажите его)? 
          А. прямой сосудосуживающий на артерии и вены 
          Б. активация синтеза и секреции альдостерона корой надпочечников 
          В. активация синтеза и секреции вазопрессина 
          Г. активация симпатоадреналовой системы  
          Д. прямой сосудорасширяющий эффект на артерии и вены 

           
14. При одновременном приеме с пищей всасывание каптоприла  
          А. снижается 

          Б. повышается 
          В. не изменяется 
           
15. Какое положение относительно ИАПФ неправильно? 
          А. обладают нефропротекторным действием 
          Б. в минимальных дозах ухудшают функцию почек и вызывают развитие ХПН 

          В. при длительном применении приводят к регрессии гипертрофии миокарда 
          Г. не повышают содержание мочевой кислоты в плазме крови 
          Д. предотвращают ремоделирование левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда 
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16. При недостаточном гипотензивном эффекте монотерапии ИАПФ какой из диуретических препаратов 
предпочтительнее добавить больному с артериальной гипертензией? 
          А. фуросемид 
          Б. триамтерен 
          В. верошпирон 
          Г. урегит 
          Д. гипотиазид 

           
17. Механизм действия прямых антагонистов кальция обусловлен: 
          А. трансмембранным связыванием ионов кальция 
          Б. влияние на внутриклеточный кальциевый метаболизм 

          В. воздействием на внутриклеточный и мембранный механизмы 
           
18. Какой из указанных антагонистов кальция в большей степени снижает клиренс дигоксина при совместном 
применении 
          А. нифедипин 
          Б. исрадипин 
          В. верапамил 

          Г. дилтиазем 
          Д. амлодипин 
           
19. Укажите среднюю суточную дозу арифона у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией 
          А. 10 мг 
          Б. 100 мг 
          В. 25 мг 
          Г. 2,5 мг 

          Д. 0,5 мг 
           
20. Какое утверждение относительно антагонистов кальция неверно? 
          А. могут вызывать периферические отеки 
          Б. могут вызывать синдром “обкрадывания” 
          В. используются в комплексном лечении легочного сердца 
          Г. длительный прием нифедипина приводит к снижению активности РААС, уровня катехоламинов 

          Д. пролонгированные антагонисты кальция эффективны у больных гипертонической болезнью при 
использовании их в режиме хронотерапии 
           
21. Какой из препаратов способен снижать эффективность сердечных гликозидов? 
          А. дифенин 

          Б. верошпирон 
          В. эуфиллин 
          Г. хинидин 
          Д. кордарон 
           
22. Укажите один из наиболее ранних симптомов, свидетельствующих о передозировке сердечных 
гликозидов: 
          А. рвота 
          Б. гинекомастия 
          В. анорексия 

          Г. характерные изменения на ЭКГ 
          Д. нарушение A-V проводимости 
           
23. Какой из перечисленных бета-адреноблокаторов обладает мембраностабилизирующими свойствами?  
          А. пиндолол 
          Б. бетаксолол 
          В. пропранолол 

          Г. соталол 
          Д. надолол 
           
24. С каким из лекарственных препаратов нецелесообразно сочетать бета-адреноблокаторы? 
          А. гипотиазид 
          Б. верапамил 

          В. каптоприл 
          Г. аспирин 
          Д. мевакор 
           
25. При лечении какого заболевания бета-адреноблокаторы являются препаратами выбора? 
          А. миокардит 
          Б. гипертрофическая кардиомиопатия 

          В. феохромоцитома 
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          Г. вазоренальная артериальная гипертензия 
          Д. хроническое легочное сердце 
           
26. Назначение какого бета-адреноблокатора возможно у больного с хроническим обструктивным бронхитом? 
          А. атенолол 
          Б. надолол 
          В. пиндолол 

          Г. пропранолол 
          Д. окспренолол 
           
27. Укажите начало действия верошпирона: 
          А. 2 - 4 часа 
          Б. 4 - 5 дней 

          В. 6 - 8 часов 
          Г. 30 мин. 
          Д.10 - 12 часов 
           
28. Какой диуретик может вызвать аллергические реакции, если имеется непереносимость 
сульфодиметоксина? 
          А. фуросемид 
          Б. урегит 
          В. гипотиазид 
          Г. диакарб 
          Д. бринальдикс 

           
29. В какой ситуации действие гипотиазида снижается? 
          А. в сочетании с калийсберегающими диуретиками 
          Б. при снижении клубочковой фильтрации 

          В при гиперальдостеронизме 
          Г. при гипернатриемии 
          Д. при гиперкалиемии 
           
30. Выберите диуретик, которым Вы отдадите предпочтение при острой левожелудочковой недостаточности? 
          А. диакарб 
          Б. маннитол 
          В. фуросемид 

          Г. верошпирон 
          Д. гигротон 
           
31. Укажите показатель, который следует контролировать при проведении терапии гепарином: 
          А. протромбиновое время 
          Б. протромбиновый индекс 
          В. активированное частичное тромбопластиновое время 

          Г. время кровотечения 
          Д. фибринолитическую активность плазмы 
           
32. К какому классу лекарственных препаратов относится фпаксипарин? 
          А. тромболитики 
          Б. антитромбоцитарный препарат 
          В. антагонист витамина К 
          Г. низкомолекулярный гепарин 

          Д. ингибитор протеазы 
           
33. Оптимальная доза аспирина в сутки в качестве антиагреганта у больных ИБС, стабильной стенокардией? 
          А. 70 - 180 мг 
          Б. 250 мг 
          В. 300 мг 
          Г. 500 мг 
          Д. все вышеперечисленное 

           
34. Эффективная доза тиклида 0,25 г в качестве антиагрегантного средства у больных с клиническими 
проявления атеросклероза различной локализации 
          А. по 1/2 таб. 1 раз в сутки 
          Б. по 1 таб. 1 - 2 раза в сутки 

          В. по 2 таб. 2 раза в сутки  
          Г. по 2 таб. 3 раза в сутки  
          Д. все вышеперечисленное 
           
35. Укажите препарат, избирательно действующий на рецепторы ангиотензина II? 
          А. каптоприл 
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          Б. эналаприл 
          В. моксонидин 
          Г. лосартан 

          Д. исрадипин 
           
36. Какой из нижеперечисленных препаратов не относится к периферическим вазодилататорам? 
          А. пропранолол 

          Б. каптоприл 
          В. нифедипин 
          Г. корватон 
          Д. празозин 
           
37. Основной лечебный эффект нитроглицерина у больных с левожелудочковой недостаточностью 
кровообращения связан с  
          А. расширением коронарных артерий 
          Б. расширением периферических артерий 
          В. увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных сокращений 
          Г. расширением периферической венозной системы 

          Д. замедлением ЧСС и снижением потребности миокарда в кислороде 
           
38. Показаниями для парентерального введения периферических вазодилататоров являются все, кроме:  
          А. застойная сердечная недостаточность, рефрактерная к традиционной терапии 
          Б. быстро нарастающая НК 
          В. пароксизм мерцания предсердий 

          Г. отек легких, острая левожелудочковая недостаточность 
           
39. Для какого ПВ наиболее характерен эффект “первой дозы” в виде ортостатической гипотензии? 
          А. гидролазин 
          Б. каптоприл 
          В. нитроглицерин 
          Г. корватон 
          Д. празозин 

           
40. Укажите препарат выбора для купирования желудочковых нарушений ритма сердца у больных острым 
инфарктом миокарда 
          А. амиодарон 
          Б. лидокаин 

          В. хинидин 
          Г. верапамил 
          Д. дилтиазем 
           
41. Назначение какого антиаритмического препарата нежелательно при аденоме предстательной железы? 
          А. хинидин 
          Б. ритмилен 

          В. кордарон 
          Г. верапамил 
          Д. этацизин 
           
42. Укажите группу антибиотиков, не влияющих на концентрацию в крови теофиллина 
          А. макролиды 
          Б. фторхинолоны 

          В. уреидопенициллины 
           
43. Обозначьте антибиотик, действующий на пенициллинрезистентные и метициллинрезистентные штаммы 
микроорганизмов: 
          А. ванкомицин 

          Б. пиперациллин 
          В. клоксациллин 
           
44. Укажите антибиотик, который является препаратом выбора при пневмонии у беременных  
          А. абактал 
          Б. линкомицин 
          В. ровамицин 

          Г. гентамицин 
          Д. доксициклин 
           
45. Укажите лекарственные средства с наиболее выраженной избирательностью к вирусу гриппа? 
          А. арбидол 

          Б. мезавир 
          В. фамцикловир 
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46. Укажите ингаляционный глюкокортикостероидный препарат, обладающий наименьшей биодоступностью: 
          А. беклометазона дипропионат 
          Б. флунизолид 
          В. флутиказона пропионат 

           
47. Обозначьте ингаляционный глюкокортикостероидный препарат, обладающий наибольшим сродством к 
глюкокортикостероидным рецепторам легких человека 
          А. беклометазона дипропионат 0,4  
          Б. будезонид 9,4 

          В. флунизолид 1,8 
          Г. флутиказона пропионат 18,0 
           
48. При сочетании глюкокортикостероидный препаратов с сердечными гликозидами происходит: 
          А. усиление действия сердечных гликозидов 

          Б. ослабление действия сердечных гликозидов 
          В. действие сердечных гликозидов не меняется 
           
49. Укажите препарат, обладающий наибольшей степенью безопасности (по индексу безопасности)? 
          А. гидрокортизон 
          Б. преднизолон 
          В. метилпреднизолон 
          Г. триамцинолон 
          Д. бетаметазон 

           
50. Какой препарат снижает продукцию лейкотриенов при аспириновой астме 
          А. кромогликат натрия 
          Б. вентолин 
          В. кестин 
          Г. аколат 

          Д. преднизолон 
           
51. Какой из глюкокортикостероидных препаратов в наибольшей мере способствует развитию миопатии? 
          А. дексаметазон 

          Б. триамцинолон 
          В. бетаметазон 
          Г. метилпреднизолон 
          Д. преднизолон 
           
52. При лечении хронической обструктивной болезни легких применяются все препараты, кроме : 
          А. теофиллин 
          Б. интал  

          В. атровент  
          Г. бриканил 
          Д. беротек 
           
53. Обозначьте лекарственное средство из группы стабилизаторов мембран тучных клеток в лекарственной 
форме в виде порошка для ингаляций 
          А. бикромат 
          Б. ифирал 

          В. кромоген 
          Г. кромоглин 
          Д. тамеум 
           
54. Укажите селективный бета-2-агонист: 
          А. орципреналин 
          Б. йодметилат 
          В. изопреналин 
          Г. адреналин 
          Д. тербуталин 

           
55. Какой из перечисленных ниже препаратов не эффективен при бронхиальной астме физических усилий  
          А. бриканил 
          Б. интал 
          В. аколат 
          Г. фликсотид 

          Д. теопек 
           
56. Какой из перечисленных ниже препаратов показан при пищевой аллергии 
          А.кестин 
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          Б. супрастин 
          В. налкром 

          Г. интал 
          Д. бекотид 
           
57. Совместно применяемые с теофиллинами пролонгированного действия препараты, которые снижают их 
выведение из организма: 
          А. фторхинолоны 
          Б. сердечные гликозиды 

          В. цефалоспорины 
          Г. ванкомицин 
          Д. ингибиторы АПФ 
           
58. Укажите лекарственные средства, ускоряющие выведение теофиллинов пролонгированного действия: 
          А. глюкокортикостероидные препараты 
          Б. фенобарбитал 

          В. пенициллины 
          Г. бета-адреноблокаторы 
          Д. циметидин 
           
59. Каков механизм действия эуфиллина : 
          А. угнетение вагусных влияний 
          Б. Угнетение фосфодиэстеразы 

          В. блокада медиаторов аллергических реакций 
          Г. активация адренорецепторов 
          Д. угнетение дыхательного центра 
           
60. Какой из антибактериальных препаратов не рекомендуется применять в лечении внегоспитальной 
пневмонии 
          А. таривид 
          Б. амоксиклав 
          В. рулид  
          Г. гентамицин 

          Д. доксициклин 
           
61. Какой из бронходилататоров комбинированного действия опасно применять больному с аспириновой 
бронхиальной астмой? 
          А. беродуал 
          Б. трисольвин 
          В. бронхолитин 
          Г. теофедрин 

          Д. сальбутамол 
           
62. Укажите комбинированные муколитические средства с бронхолитическим эффектом: 
          А. бронхикум бальзам 
          Б. синупрет 
          В. трисольвин 

          Г. бронхосан 
          Д. сумамед 
           
63. Какой из противокашлевых лекарственных препаратов не оказывает подавляющего действия на кашлевой 
центр? 
          А. либексин 

          Б. синекод 
          В. седотуссин 
          Г. дастозин 
           
64. Какой препарат относится к базисной терапии БА?  
          А. аминофиллин 
          Б. Тербуталин 
          В. сальметерол 

          Г. фенотерол 
          д. сальбутамол 
           
65. Какой препарат показан в лечении астматического статуса 
          А. атропин 
          Б. Тербуталин 
          В. интал 
          Г. протеолитические ферменты 
          Д. преднизолон 
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66. Обозначьте группу лекарственных средств, необходимых ввести в первую очередь при анафилактическом 
шоке: 
          А. антигистаминные 
          Б. глюкокортикостероиды 
          В. адреналин 

           
67. Какой из муколитических препаратов наиболее эффективен у больных БА 
          А. амброксол 
          Б. Бромгексин 
          В. месна 
          Г. ацетилцистеин 
          Д. карбоцистеин 

           
68. На какие субпопуляции Т-лимфоцитов преимущественно направлено стимулирующее действие 
препаратов тимусного происхождения: 
          А. Ts 
          Б. Th 
          В. Te 
          Г. верно все 

           
69. Какие из перечисленных препаратов относятся к блокаторам Н2 гистаминовых рецепторов: 
          А. фамотидин 
          Б. зантак 
          В. ульфамид 
          Г. циметидин 
          Д. все верно 

           
70. Укажите одно из важных преимуществ омепразола перед блокаторами Н2 гистаминовых рецепторов: 
          А. дешевизна препарата 
          Б. нет “синдрома отмены” 

          В. подавляет секрецию Нсl  
          Г. обладает цитопротективным действием 
           
71. Чтобы избежать “синдрома отмены”, блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов следует отменять в течение: 
          А. трех дней 
          Б. пяти дней 
          В. двух недель 

          Г. двух месяцев 
          Д. трех месяцев 
           
72. При лечении язвенной болезни 12 п.к., ассоциированной с Helicobacteri pylori, используют: 
          А. трихопол 
          Б. кларитромицин 
          В. де-нол 
          Г. ранитидин 
          Д. все перечисленные препараты 

           
73. Какая из ниже перечисленных комбинаций является нерациональным при лечении язвенной болезни 12 
п.к. : 
          А. ранитидин + маалокс  
          Б. трихопол + омепразол 
          В. ранитидин + омепразол 

          Г. трихопол + ранитидин 
          Д. де-нол + маалокс 
           
74. Как влияют антацидные средства на всасывание тетрациклинов, сульфаниламидов, фурадонина: 
          А. не изменяют 
          Б. стимулируют 
          В. снижают 

           
75. Укажите антацид, обладающий цитопротективными свойствами 
          А. гидроокись магния 
          Б. альмагель 
          В. фосфалюгель 
          Г. маалокс 

          Д. ремагель 
           
76. Какие рекомендации следует давать больным, принимающим антациды: 
          А. принимать сразу после еды 
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          Б. принимать за 30 минут до еды 
          В. принимать с едой 
          Г. принимать через 1,5 часа после еды 

          Д. принимать через 30 минут после еды  
           
77. Для препаратов силимарина верно все , кроме: 
          А. курсовое лечение 
          Б. гепатопротекторное действие обусловлено мембраностабилизирующим эффектом 
          В. парентеральные и таблетированные формы выпуска 

          Г. возможны аллергические побочные реакции 
           
78. Какой группе лекарственных средств относится эссенциале: 
          А. препарат , содержащий аминокислоты 
          Б. комбинированный препарат ( эссенциальные фосфолипиды и витамины) 

          В. препарат, содержащий эссенциальные фосфолипиды 
          Г. препарат растительного происхождения 
          Д. препарат животного происхождения 
           
79. Укажите препарат, замедляющий кишечный транзит при диарее : 
          А. бисакодил 
          Б. имодиум 

          В. церукал 
          Г. ранитидин 
          Д. солкосерил 
           
80. Какие из лечебных мероприятий предпочтительны при ремиссии болезни Крона: 
          А. диета с ограничением лактазы и клетчатки 

          Б. плазмаферез 
          В. глюкокортикоиды 
          Г. парентеральное введение аминокислот, альбумина, глюкозы, протеина 
          Д. сульгин 
           
81. При дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу показаны все препараты, кроме: 
          А. аллохола 
          Б. сорбита 
          В. фламина 
          Г. сульфата магния 
          Д. атропина 

           
82. Укажите неверное положение: 
          А. нитроглицерин снижает тонус желчевыводящих путей 
          Б. сульфат магния является гидрохолеретиком 

          В. фламин является истинным холеретиком 
          Г. холецистокинин повышает тонус желчного пузыря 
          Д. никотиновая кислота обладает холеретическими свойствами 
           
83. какой из перечисленных препаратов кроме панкреатических ферментов содержит пепсин и соляную 
кислоту? 
          А. панцитрат 
          Б. панзинорм 

          В. креон 
          Г. мезим-форте 
          Д. фестал 
           
84. Выбрать неправильное положение для терапии панцитратом: 
          А. обязательно одновременный прием Н2-гистаминоблокаторов 
          Б. при лечении возможны аллергические реакции 
          В. противопоказан при остром панкреатите 

          Г. применяют курсами, постоянно или эпизодически 
          Д. максимальная суточная доза 400 ЕД ( по липазе) 
           
85. Укажите механизм действия цизаприда: 
          А. антагонист дофаминовых рецепторов 
          Б. агонист дофаминовых рецепторов 
          В. агонист серотониновых 5НТ4 рецепторов 

          Г. антагонист серотониновых 5НТ4 рецепторов 
          Д. агонист мотилиновых рецепторов 
           
86. Под влиянием терапии домперидоном (указать неверный ответ) 
          А. снижается тонус нижнего пищеводного сфинктера 
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          Б. повышается тонус нижнего пищеводного сфинктера 
          В. улучшается гастродуоденальная эвакуация 
          Г. повышается уровень пролактина в крови 
          Д. повышается пищеводный клиренс 
           
87. Укажите побочное действие цизаприда: 
          А. экстрапирамидные расстройства 
          Б. ощущение сухости во рту 
          В. утомляемость 
          Г. повышение пролактина в крови 
          Д. ощущение повышенной активности ЖКТ 

           
88. Прокинетическими свойствами, обусловленными блокадой допаминовых рецепторов обладают все 
перечисленные препараты, кроме: 
          А. сульпирида 
          Б. домперидона 
          В. цизаприда 

          Г. метоклопрамида 
          Д. бромоприда 
           
89. Укажите оптимальную суточную дозу гепарина при лечении ДВС-синдрома у больных хронической 
почечной недостаточностью: 
          А. 10000 ЕД/сут 

          Б. 20000 ЕД/сут 
          В. 15000 ЕД/сут 
          Г. 5000 ЕД/сут 
          Д. 25000 ЕД/сут 
           
90. Какой эффект обуславливает целесообразность применения гепарина у больных с заболеваниями почек? 
          А. диуретический 
          Б. натрийуретический 
          В. антиагрегационный 
          Г. липотропный 
          Д. все перечисленное верно 

           
91. Назовите препараты выбора для лечения впервые возникшего нефротического синдрома? 
          А. диуретики 
          Б. цитостатики 
          В. НПВС 
          Г. антиагреганты 
          Д. глюкокортикостероиды 

           
92. На какой лабораторный показатель следует ориентироваться при проведении цитостатической терапии 
нефротического синдрома? 
          А. СОЭ выше 40 мм/час 
          Б. гемоглобин менее 90 г/л 
          В. креатинин более 2 мг% 
          Г. лейкоциты менее 3,5 тыс. в мкл 

          Д. общий белок менее 35 г/л 
           
93. Какие препараты не рекомендуются применять при подагре из-за их способности увеличивать урикемию? 
          А. нитраты, бета-блокаторы 
          Б. НПВП, антибиотики 
          В. периферические вазодилататоры, ингибиторы АПФ 
          Г. аспирин, тиазидовые диуретики, никотиновая кислота 

          Д. все выше перечисленное 
           
94. Какие препараты необходимо назначать в период острого подагрического приступа? 
          А. аллопуринол, алломарон 
          Б. антуран, бенемид, этамид 
          В. колхицин, индометацин, диклофенак натрия 

          Г. бензбромарон, алломарон 
          Д. все выше перечисленное 
           
95. Укажите суточный диапазон доз восстановленного железа для лечения ЖДА? 
          А. 10-20 мг 
          Б. 50-70 мг 
          В. 100-300 мг 

          г. 30-100 мг 
          д. 2,5-3 мг 
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96. При приеме препаратов железа внутрь могут возникать следующие побочные эффекты, кроме одного 
(укажите)? 
          А. кашель 

          Б. диспептические расстройства 
          В. дизурические расстройства 
          Г. окрашивание мочи в красный цвет 
          Д. нет 
           
97. Укажите препарат с наиболее низким процентом утилизации железа? 
          А. конферон 
          Б. ферроградумент 
          В. ферроплекс 

          Г. тардиферон 
          Д. эрифер 
           
98. К недостаткам парентерального введения железа относится все, кроме 
          А. аллергические реакции 
          Б. сонливость 
          В. болезненные уколы 

          Г. абсцедирование в месте инъекции 
          Д. трудно контролировать уровень насыщения организма железом 
           
99. Клинические проявления синдрома Рея у детей младше 15 лет при приеме аспирина? 
          А. снижение слуха, шум в ушах, головокружение 
          Б. диспепсия 
          В. поражение печени с развитием энцефалопатии 

          Г. кровотечение 
          Д. гастропатия 
           
100. Какие побочные реакции нестероидных противовоспалительных средств корригирует комплексный 
препарат артротек (диклофенак натрия + мезопростол)? 
          А. кровотечение, т.к. воздействует на агрегационные свойства крови 
          Б. “НПВС-гастропатии”, т.к. ингибирует секрецию Hcl в желудке 

          В. апластические анемии 
          Г. задержку натрия 
          Д. цитопении 
           
101. Какие характеристики парацетамола - ацетоминофена (панадола, калпола, эффералгана, тайленола) 
выдвинули этот препарат на первое место в ряду анальгетиков - антипиретиков?  
          А. малое число побочных реакций 

          Б. сильная анальгетическая и противовоспалительная эффективность 
          В. более ранняя наступление жаропонижающего эффекта 
          Г. более продолжительный эффект 
          Д. не вызывает “НПВС-гастропатии” 
           
102. Как осуществляется выбор наиболее эффективного нестероидных противовоспалительных средства при 
ревматоидном артрите? 
          А. сравнительное курсовое лечение НПВС различных классов по одной неделе 
          Б. назначение полной дозы НПВС, смена его через 3 дня при малой эффективности 
          В. назначение небольшой дозы для выявления аллергической реакции, постепенное повышение дозы 

раз в 2 - 3 дня вплоть до полной к 1,5 - 2 неделям лечения, затем замена его при недостаточной 
эффективности. 
          Г. проведение острых лекарственных тестов с НПВС 
          Д. все вышеперечисленное 
           
103. Указать наиболее эффективные нестероидные противовоспалительные средства при лечении больных 
болезнью Бехтерева: 
          А. ибупрофен, понстал 
          Б. опирин, кетопрофен 
          В. бутадион, диклофенак натрия, индометацин 

          Г. аспирин, ацетаминофен, флугалин 
          Д. все вышеперечисленное 
           
104. Показания для назначения базисных препаратов больным ревматоидным артритом (РА)? 
          А. течение Ра не контролируется НПВС, активность процесса сохраняется в течение 6 месяцев 
          Б. прогрессирование заболевания: вовлечение новых суставов, появление признаков разрушения 
хряща (сужение суставных щелей), костных эрозий при рентгенологическом исследовании 
          В. потребность в больших дозах глюкокортикостероидов 
          Г. нарастание титров РФ 
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          Д. все вышеперечисленное 

           
105. Какой эффект бензодиазепинов связан с их воздействием на мозго-специфические бензодиазепиновые 
рецепторы? 
          А. гипнотический 
          Б. анксиолитический 

          В. вегетотропный 
          Г. противосудорожный 
          Д. миорелаксирующий 
           
106. Какие побочные эффекты антидепрессантов обусловлены их холинолитической активностью? 
          А. потливость А. верно 1, 2, 3 
          Б. сердцебиение Б. верно 1, 4, 5 
          В. сухость во рту В. верно 3. 4, 5 

          Г. нарушение аккомодации Г. верно 1, 2, 5 
          Д. задержка мочеиспускания Д. верно 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов 

 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 54 • Д 

2 • А 55 • Г 

3 • А 56 • В 

4 • Б 57 • Б 

5 • Б 58 • Б 

6 • Д 59 • Б 

7 • Г 60 • Г 

8 • Д 61 • Г 

9 • В 62 • В 

10 • Б 63 • А 

11 • Б 64 • В 

12 • В 65 • Д 

13 • Д 66 • В 

14 • А 67 • Д 

15 • Б 68 • Г 

16 • Д 69 • Д 

17 • Б 70 • Б 

18 • В 71 • В 

19 • Г 72 • Д 

20 • Г 73 • В 

21 • А 74 • В 

22 • В 75 • Г 

23 • В 76 • Г 

24 • Б 77 • В 

25 • Б 78 • Б 

26 • В 79 • Б 

27 • Б 80 • А 

28 • Д 81 • Д 

29 • Б 82 • Б 

30 • В 83 • Б 

31 • В 84 • В 

32 • Г 85 • В 

33 • Д 86 • А 

34 • Б 87 • Д 
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35 • Г 88 • В 

36 • А 89 • А 

37 • Г 90 • Д 

38 • В 91 • Д 

39 • Д 92 • Г 

40 • Б 93 • Г 

41 • Б 94 • В 

42 • Б 95 • В 

43 • А 96 • А 

44 • В 97 • В 

45 • А 98 • В 

46 • В 99 • В 

47 • Б 100 • Б 

48 • А 101 • А 

49 • Д 102 • В 

50 • Г 103 • В 

51 • А 104 • Д 

52 • Б 105 • Б 

53 • Б 106 • В 

 
 

 

 
ТЕСТЫ  ДЛЯ ОЦЕНКИ ИТОГОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
31.08.37 «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 
          
 
           
1.   В основе проблемы избирательности действия лекарственных средств лежит понятие тропности 
(направленности). Какой из ниже перечисленных терминов Вы считаете ошибочным : 
          А. “орган-мишень” 

          Б. “клетка-мишень” 
          В. “молекула-мишень” 
           
2. Укажите основной компонент структуры рецептора к лекарственному средству: 
          А. белки 

          Б. сиаловые кислоты 
          В. липиды  
          Г. ионы 
          Д. нуклеотиды 
          
 3. Обозначьте специфические транспортные системы лекарственных веществ: 
          А. сывороточный альбумин 

          Б. лейкоциты 
          В. тромбоциты 
           
4. Укажите необходимый этап в механизме регуляции стероидами генетической активности клеток-мишеней: 
          А. связывание стероидов с цитозольными рецепторами 
          Б. связывание стероида с поверхностью плазматических мембран 

          В. связывание стероида с комплексом Гольджи 
           
5.При каких типах гиперлипидемии показано назначение статинов (ловастатина, флувастатина, 
правастатина)? 
          А. III 
          Б. IIА и Б 

          В. IV 
          Г. V 
          Д. гипо-альфа-холестеринемия 
           
6.При каких типах дислипидемии эффективно назначение фибратов (гевилона, липантила 200М, 
ципрофибрата, безафибрата)? 
          А.II Б 
          Б.III 
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          В. IV, V 
          Г.гипо-альфа-холестеринемия 
          Д.при всех 

           
7. Представители каких классов гиполипидемических препаратов наиболее эффективно повышают ХС ЛВП 
(на 15-25%)? 
          А.статины и смолы-секвестранты желчных кислот 
          Б.статины и пробукол 
          В.пробукол 
          Г.никотиновая кислота и ее производные, фибраты 

          Д.все вышеперечисленные препараты 
           
8.Возможно ли развитие осложнений после внезапного прекращения длительного применения 
гиполипидемических средств (синдрома отмены)? 
          А. нет 
          Б. нет, если применять курсами по 2-3 месяца 
          В. нет, если применять курсами по 6 месяцев 
          Г. да 
          Д. как правило нет, однако возможно при IV V типах с очень высоким уровнем ТГ (больше 1000 мг/дл до 

лечения). 
            
9. Абсолютные противопоказания к применению нитратов 
          А. нестабильная стенокардия 
          Б. глаукома 
          В. острый инфаркт миокарда правого желудочка , острое нарушение мозгового кровообращения, 

кардиогенный шок 
          Г. острый инфаркт миокарда левого желудочка 
          Д. недостаточность кровообращения II ст. 
           
10. Какие препараты, являющиеся донаторами SH-групп, способствуют восстановлению чувствительности к 
нитратами? 
          А. эналаприла малеат 
          Б. каптоприл, N-цистеин, метионин 

          В. нифедипин, верапамил 
          Г. корватон 
          Д. валсартан, ренитек 
           
11. Понятие “интервальной” терапии для предотвращения толерантности к нитратам ? 
          А. перерыв в приеме нитратов на 4-6 часов 
          Б. перерыв в приеме нитратов на 8-12 часов 

          В. перерыв в приеме нитратов на 24 часа 
          Г. перерыв в приеме нитратов на 3 суток 
          Д. все выше перечисленное верно 
           
12. Наиболее эффективные нитраты пролонгированного действия у больных ИБС с безболевой ишемией 
миокарда (выявленной при Холтеровском мониторировании ЭКГ, на тредмиле, во время 
велоэргометрического теста)? 
          А. микрокапсулированные формы депо -нитроглицерин (сустак-форте, нитронг-форте, нитрогранулонг-
форте) 
          Б. препараты изосорбида динитрата 
          В. препараты изосорбида-5-мононитрата 

          Г. тетранитрат 
          Д. все выше перечисленное  
           
13. Механизм действия ингибиторов АПФ связан с ослаблением следующих эффектов ангиотензина II, кроме 
одного (укажите его)? 
          А. прямой сосудосуживающий на артерии и вены 
          Б. активация синтеза и секреции альдостерона корой надпочечников 
          В. активация синтеза и секреции вазопрессина 
          Г. активация симпатоадреналовой системы  
          Д. прямой сосудорасширяющий эффект на артерии и вены 

           
14. При одновременном приеме с пищей всасывание каптоприла  
          А. снижается 

          Б. повышается 
          В. не изменяется 
           
15. Какое положение относительно ИАПФ неправильно? 
          А. обладают нефропротекторным действием 
          Б. в минимальных дозах ухудшают функцию почек и вызывают развитие ХПН 
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          В. при длительном применении приводят к регрессии гипертрофии миокарда 
          Г. не повышают содержание мочевой кислоты в плазме крови 
          Д. предотвращают ремоделирование левого желудочка у больных, перенесших инфаркт миокарда 
           
16. При недостаточном гипотензивном эффекте монотерапии ИАПФ какой из диуретических препаратов 
предпочтительнее добавить больному с артериальной гипертензией? 
          А. фуросемид 
          Б. триамтерен 
          В. верошпирон 
          Г. урегит 
          Д. гипотиазид 

           
17. Механизм действия прямых антагонистов кальция обусловлен: 
          А. трансмембранным связыванием ионов кальция 
          Б. влияние на внутриклеточный кальциевый метаболизм 

          В. воздействием на внутриклеточный и мембранный механизмы 
           
18. Какой из указанных антагонистов кальция в большей степени снижает клиренс дигоксина при совместном 
применении 
          А. нифедипин 
          Б. исрадипин 
          В. верапамил 

          Г. дилтиазем 
          Д. амлодипин 
           
19. Укажите среднюю суточную дозу арифона у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией 
          А. 10 мг 
          Б. 100 мг 
          В. 25 мг 
          Г. 2,5 мг 

          Д. 0,5 мг 
           
20. Какое утверждение относительно антагонистов кальция неверно? 
          А. могут вызывать периферические отеки 
          Б. могут вызывать синдром “обкрадывания” 
          В. используются в комплексном лечении легочного сердца 
          Г. длительный прием нифедипина приводит к снижению активности РААС, уровня катехоламинов 

          Д. пролонгированные антагонисты кальция эффективны у больных гипертонической болезнью при 
использовании их в режиме хронотерапии 
           
21. Какой из препаратов способен снижать эффективность сердечных гликозидов? 
          А. дифенин 

          Б. верошпирон 
          В. эуфиллин 
          Г. хинидин 
          Д. кордарон 
           
22. Укажите один из наиболее ранних симптомов, свидетельствующих о передозировке сердечных 
гликозидов: 
          А. рвота 
          Б. гинекомастия 
          В. анорексия 

          Г. характерные изменения на ЭКГ 
          Д. нарушение A-V проводимости 
           
23. Какой из перечисленных бета-адреноблокаторов обладает мембраностабилизирующими свойствами?  
          А. пиндолол 
          Б. бетаксолол 
          В. пропранолол 

          Г. соталол 
          Д. надолол 
           
24. С каким из лекарственных препаратов нецелесообразно сочетать бета-адреноблокаторы? 
          А. гипотиазид 
          Б. верапамил 

          В. каптоприл 
          Г. аспирин 
          Д. мевакор 
           
25. При лечении какого заболевания бета-адреноблокаторы являются препаратами выбора? 
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          А. миокардит 
          Б. гипертрофическая кардиомиопатия 

          В. феохромоцитома 
          Г. вазоренальная артериальная гипертензия 
          Д. хроническое легочное сердце 
           
26. Назначение какого бета-адреноблокатора возможно у больного с хроническим обструктивным бронхитом? 
          А. атенолол 
          Б. надолол 
          В. пиндолол 

          Г. пропранолол 
          Д. окспренолол 
           
27. Укажите начало действия верошпирона: 
          А. 2 - 4 часа 
          Б. 4 - 5 дней 

          В. 6 - 8 часов 
          Г. 30 мин. 
          Д.10 - 12 часов 
           
28. Какой диуретик может вызвать аллергические реакции, если имеется непереносимость 
сульфодиметоксина? 
          А. фуросемид 
          Б. урегит 
          В. гипотиазид 
          Г. диакарб 
          Д. бринальдикс 

           
29. В какой ситуации действие гипотиазида снижается? 
          А. в сочетании с калийсберегающими диуретиками 
          Б. при снижении клубочковой фильтрации 

          В при гиперальдостеронизме 
          Г. при гипернатриемии 
          Д. при гиперкалиемии 
           
30. Выберите диуретик, которым Вы отдадите предпочтение при острой левожелудочковой недостаточности? 
          А. диакарб 
          Б. маннитол 
          В. фуросемид 

          Г. верошпирон 
          Д. гигротон 
           
31. Укажите показатель, который следует контролировать при проведении терапии гепарином: 
          А. протромбиновое время 
          Б. протромбиновый индекс 
          В. активированное частичное тромбопластиновое время 

          Г. время кровотечения 
          Д. фибринолитическую активность плазмы 
           
32. К какому классу лекарственных препаратов относится фпаксипарин? 
          А. тромболитики 
          Б. антитромбоцитарный препарат 
          В. антагонист витамина К 
          Г. низкомолекулярный гепарин 

          Д. ингибитор протеазы 
           
33. Оптимальная доза аспирина в сутки в качестве антиагреганта у больных ИБС, стабильной стенокардией? 
          А. 70 - 180 мг 
          Б. 250 мг 
          В. 300 мг 
          Г. 500 мг 
          Д. все вышеперечисленное 

           
34. Эффективная доза тиклида 0,25 г в качестве антиагрегантного средства у больных с клиническими 
проявления атеросклероза различной локализации 
          А. по 1/2 таб. 1 раз в сутки 
          Б. по 1 таб. 1 - 2 раза в сутки 

          В. по 2 таб. 2 раза в сутки  
          Г. по 2 таб. 3 раза в сутки  
          Д. все вышеперечисленное 
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35. Укажите препарат, избирательно действующий на рецепторы ангиотензина II? 
          А. каптоприл 
          Б. эналаприл 
          В. моксонидин 
          Г. лосартан 

          Д. исрадипин 
           
36. Какой из нижеперечисленных препаратов не относится к периферическим вазодилататорам? 
          А. пропранолол 

          Б. каптоприл 
          В. нифедипин 
          Г. корватон 
          Д. празозин 
           
37. Основной лечебный эффект нитроглицерина у больных с левожелудочковой недостаточностью 
кровообращения связан с  
          А. расширением коронарных артерий 
          Б. расширением периферических артерий 
          В. увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных сокращений 
          Г. расширением периферической венозной системы 

          Д. замедлением ЧСС и снижением потребности миокарда в кислороде 
           
38. Показаниями для парентерального введения периферических вазодилататоров являются все, кроме:  
          А. застойная сердечная недостаточность, рефрактерная к традиционной терапии 
          Б. быстро нарастающая НК 
          В. пароксизм мерцания предсердий 

          Г. отек легких, острая левожелудочковая недостаточность 
           
39. Для какого ПВ наиболее характерен эффект “первой дозы” в виде ортостатической гипотензии? 
          А. гидролазин 
          Б. каптоприл 
          В. нитроглицерин 
          Г. корватон 
          Д. празозин 

           
40. Укажите препарат выбора для купирования желудочковых нарушений ритма сердца у больных острым 
инфарктом миокарда 
          А. амиодарон 
          Б. лидокаин 

          В. хинидин 
          Г. верапамил 
          Д. дилтиазем 
           
41. Назначение какого антиаритмического препарата нежелательно при аденоме предстательной железы? 
          А. хинидин 
          Б. ритмилен 

          В. кордарон 
          Г. верапамил 
          Д. этацизин 
           
42. Укажите группу антибиотиков, не влияющих на концентрацию в крови теофиллина 
          А. макролиды 
          Б. фторхинолоны 

          В. уреидопенициллины 
           
43. Обозначьте антибиотик, действующий на пенициллинрезистентные и метициллинрезистентные штаммы 
микроорганизмов: 
          А. ванкомицин 

          Б. пиперациллин 
          В. клоксациллин 
           
44. Укажите антибиотик, который является препаратом выбора при пневмонии у беременных  
          А. абактал 
          Б. линкомицин 
          В. ровамицин 

          Г. гентамицин 
          Д. доксициклин 
           
45. Укажите лекарственные средства с наиболее выраженной избирательностью к вирусу гриппа? 
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          А. арбидол 

          Б. мезавир 
          В. фамцикловир 
           
46. Укажите ингаляционный глюкокортикостероидный препарат, обладающий наименьшей биодоступностью: 
          А. беклометазона дипропионат 
          Б. флунизолид 
          В. флутиказона пропионат 

           
47. Обозначьте ингаляционный глюкокортикостероидный препарат, обладающий наибольшим сродством к 
глюкокортикостероидным рецепторам легких человека 
          А. беклометазона дипропионат 0,4  
          Б. будезонид 9,4 

          В. флунизолид 1,8 
          Г. флутиказона пропионат 18,0 
           
48. При сочетании глюкокортикостероидный препаратов с сердечными гликозидами происходит: 
          А. усиление действия сердечных гликозидов 

          Б. ослабление действия сердечных гликозидов 
          В. действие сердечных гликозидов не меняется 
           
49. Укажите препарат, обладающий наибольшей степенью безопасности (по индексу безопасности)? 
          А. гидрокортизон 
          Б. преднизолон 
          В. метилпреднизолон 
          Г. триамцинолон 
          Д. бетаметазон 

           
50. Какой препарат снижает продукцию лейкотриенов при аспириновой астме 
          А. кромогликат натрия 
          Б. вентолин 
          В. кестин 
          Г. аколат 

          Д. преднизолон 
           
51. Какой из глюкокортикостероидных препаратов в наибольшей мере способствует развитию миопатии? 
          А. дексаметазон 

          Б. триамцинолон 
          В. бетаметазон 
          Г. метилпреднизолон 
          Д. преднизолон 
           
52. При лечении хронической обструктивной болезни легких применяются все препараты, кроме : 
          А. теофиллин 
          Б. интал  

          В. атровент  
          Г. бриканил 
          Д. беротек 
           
53. Обозначьте лекарственное средство из группы стабилизаторов мембран тучных клеток в лекарственной 
форме в виде порошка для ингаляций 
          А. бикромат 
          Б. ифирал 

          В. кромоген 
          Г. кромоглин 
          Д. тамеум 
           
54. Укажите селективный бета-2-агонист: 
          А. орципреналин 
          Б. йодметилат 
          В. изопреналин 
          Г. адреналин 
          Д. тербуталин 

           
55. Какой из перечисленных ниже препаратов не эффективен при бронхиальной астме физических усилий  
          А. бриканил 
          Б. интал 
          В. аколат 
          Г. фликсотид 

          Д. теопек 
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56. Какой из перечисленных ниже препаратов показан при пищевой аллергии 
          А.кестин 
          Б. супрастин 
          В. налкром 

          Г. интал 
          Д. бекотид 
           
57. Совместно применяемые с теофиллинами пролонгированного действия препараты, которые снижают их 
выведение из организма: 
          А. фторхинолоны 
          Б. сердечные гликозиды 

          В. цефалоспорины 
          Г. ванкомицин 
          Д. ингибиторы АПФ 
           
58. Укажите лекарственные средства, ускоряющие выведение теофиллинов пролонгированного действия: 
          А. глюкокортикостероидные препараты 
          Б. фенобарбитал 

          В. пенициллины 
          Г. бета-адреноблокаторы 
          Д. циметидин 
           
59. Каков механизм действия эуфиллина : 
          А. угнетение вагусных влияний 
          Б. Угнетение фосфодиэстеразы 

          В. блокада медиаторов аллергических реакций 
          Г. активация адренорецепторов 
          Д. угнетение дыхательного центра 
           
60. Какой из антибактериальных препаратов не рекомендуется применять в лечении внегоспитальной 
пневмонии 
          А. таривид 
          Б. амоксиклав 
          В. рулид  
          Г. гентамицин 

          Д. доксициклин 
           
61. Какой из бронходилататоров комбинированного действия опасно применять больному с аспириновой 
бронхиальной астмой? 
          А. беродуал 
          Б. трисольвин 
          В. бронхолитин 
          Г. теофедрин 

          Д. сальбутамол 
           
62. Укажите комбинированные муколитические средства с бронхолитическим эффектом: 
          А. бронхикум бальзам 
          Б. синупрет 
          В. трисольвин 

          Г. бронхосан 
          Д. сумамед 
           
63. Какой из противокашлевых лекарственных препаратов не оказывает подавляющего действия на кашлевой 
центр? 
          А. либексин 

          Б. синекод 
          В. седотуссин 
          Г. дастозин 
           
64. Какой препарат относится к базисной терапии БА?  
          А. аминофиллин 
          Б. Тербуталин 
          В. сальметерол 

          Г. фенотерол 
          д. сальбутамол 
           
65. Какой препарат показан в лечении астматического статуса 
          А. атропин 
          Б. Тербуталин 
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          В. интал 
          Г. протеолитические ферменты 
          Д. преднизолон 

           
66. Обозначьте группу лекарственных средств, необходимых ввести в первую очередь при анафилактическом 
шоке: 
          А. антигистаминные 
          Б. глюкокортикостероиды 
          В. адреналин 

           
67. Какой из муколитических препаратов наиболее эффективен у больных БА 
          А. амброксол 
          Б. Бромгексин 
          В. месна 
          Г. ацетилцистеин 
          Д. карбоцистеин 

           
68. На какие субпопуляции Т-лимфоцитов преимущественно направлено стимулирующее действие 
препаратов тимусного происхождения: 
          А. Ts 
          Б. Th 
          В. Te 
          Г. верно все 

           
69. Какие из перечисленных препаратов относятся к блокаторам Н2 гистаминовых рецепторов: 
          А. фамотидин 
          Б. зантак 
          В. ульфамид 
          Г. циметидин 
          Д. все верно 

           
70. Укажите одно из важных преимуществ омепразола перед блокаторами Н2 гистаминовых рецепторов: 
          А. дешевизна препарата 
          Б. нет “синдрома отмены” 

          В. подавляет секрецию Нсl  
          Г. обладает цитопротективным действием 
           
71. Чтобы избежать “синдрома отмены”, блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов следует отменять в течение: 
          А. трех дней 
          Б. пяти дней 
          В. двух недель 

          Г. двух месяцев 
          Д. трех месяцев 
           
72. При лечении язвенной болезни 12 п.к., ассоциированной с Helicobacteri pylori, используют: 
          А. трихопол 
          Б. кларитромицин 
          В. де-нол 
          Г. ранитидин 
          Д. все перечисленные препараты 

           
73. Какая из ниже перечисленных комбинаций является нерациональным при лечении язвенной болезни 12 
п.к. : 
          А. ранитидин + маалокс  
          Б. трихопол + омепразол 
          В. ранитидин + омепразол 

          Г. трихопол + ранитидин 
          Д. де-нол + маалокс 
           
74. Как влияют антацидные средства на всасывание тетрациклинов, сульфаниламидов, фурадонина: 
          А. не изменяют 
          Б. стимулируют 
          В. снижают 

           
75. Укажите антацид, обладающий цитопротективными свойствами 
          А. гидроокись магния 
          Б. альмагель 
          В. фосфалюгель 
          Г. маалокс 

          Д. ремагель 
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76. Какие рекомендации следует давать больным, принимающим антациды: 
          А. принимать сразу после еды 
          Б. принимать за 30 минут до еды 
          В. принимать с едой 
          Г. принимать через 1,5 часа после еды 

          Д. принимать через 30 минут после еды  
           
77. Для препаратов силимарина верно все , кроме: 
          А. курсовое лечение 
          Б. гепатопротекторное действие обусловлено мембраностабилизирующим эффектом 
          В. парентеральные и таблетированные формы выпуска 

          Г. возможны аллергические побочные реакции 
           
78. Какой группе лекарственных средств относится эссенциале: 
          А. препарат , содержащий аминокислоты 
          Б. комбинированный препарат ( эссенциальные фосфолипиды и витамины) 

          В. препарат, содержащий эссенциальные фосфолипиды 
          Г. препарат растительного происхождения 
          Д. препарат животного происхождения 
           
79. Укажите препарат, замедляющий кишечный транзит при диарее : 
          А. бисакодил 
          Б. имодиум 

          В. церукал 
          Г. ранитидин 
          Д. солкосерил 
           
80. Какие из лечебных мероприятий предпочтительны при ремиссии болезни Крона: 
          А. диета с ограничением лактазы и клетчатки 

          Б. плазмаферез 
          В. глюкокортикоиды 
          Г. парентеральное введение аминокислот, альбумина, глюкозы, протеина 
          Д. сульгин 
           
81. При дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу показаны все препараты, кроме: 
          А. аллохола 
          Б. сорбита 
          В. фламина 
          Г. сульфата магния 
          Д. атропина 

           
82. Укажите неверное положение: 
          А. нитроглицерин снижает тонус желчевыводящих путей 
          Б. сульфат магния является гидрохолеретиком 

          В. фламин является истинным холеретиком 
          Г. холецистокинин повышает тонус желчного пузыря 
          Д. никотиновая кислота обладает холеретическими свойствами 
           
83. какой из перечисленных препаратов кроме панкреатических ферментов содержит пепсин и соляную 
кислоту? 
          А. панцитрат 
          Б. панзинорм 

          В. креон 
          Г. мезим-форте 
          Д. фестал 
           
84. Выбрать неправильное положение для терапии панцитратом: 
          А. обязательно одновременный прием Н2-гистаминоблокаторов 
          Б. при лечении возможны аллергические реакции 
          В. противопоказан при остром панкреатите 

          Г. применяют курсами, постоянно или эпизодически 
          Д. максимальная суточная доза 400 ЕД ( по липазе) 
           
85. Укажите механизм действия цизаприда: 
          А. антагонист дофаминовых рецепторов 
          Б. агонист дофаминовых рецепторов 
          В. агонист серотониновых 5НТ4 рецепторов 

          Г. антагонист серотониновых 5НТ4 рецепторов 
          Д. агонист мотилиновых рецепторов 
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86. Под влиянием терапии домперидоном (указать неверный ответ) 
          А. снижается тонус нижнего пищеводного сфинктера 

          Б. повышается тонус нижнего пищеводного сфинктера 
          В. улучшается гастродуоденальная эвакуация 
          Г. повышается уровень пролактина в крови 
          Д. повышается пищеводный клиренс 
           
87. Укажите побочное действие цизаприда: 
          А. экстрапирамидные расстройства 
          Б. ощущение сухости во рту 
          В. утомляемость 
          Г. повышение пролактина в крови 
          Д. ощущение повышенной активности ЖКТ 

           
88. Прокинетическими свойствами, обусловленными блокадой допаминовых рецепторов обладают все 
перечисленные препараты, кроме: 
          А. сульпирида 
          Б. домперидона 
          В. цизаприда 

          Г. метоклопрамида 
          Д. бромоприда 
           
89. Укажите оптимальную суточную дозу гепарина при лечении ДВС-синдрома у больных хронической 
почечной недостаточностью: 
          А. 10000 ЕД/сут 

          Б. 20000 ЕД/сут 
          В. 15000 ЕД/сут 
          Г. 5000 ЕД/сут 
          Д. 25000 ЕД/сут 
           
90. Какой эффект обуславливает целесообразность применения гепарина у больных с заболеваниями почек? 
          А. диуретический 
          Б. натрийуретический 
          В. антиагрегационный 
          Г. липотропный 
          Д. все перечисленное верно 

           
91. Назовите препараты выбора для лечения впервые возникшего нефротического синдрома? 
          А. диуретики 
          Б. цитостатики 
          В. НПВС 
          Г. антиагреганты 
          Д. глюкокортикостероиды 

           
92. На какой лабораторный показатель следует ориентироваться при проведении цитостатической терапии 
нефротического синдрома? 
          А. СОЭ выше 40 мм/час 
          Б. гемоглобин менее 90 г/л 
          В. креатинин более 2 мг% 
          Г. лейкоциты менее 3,5 тыс. в мкл 

          Д. общий белок менее 35 г/л 
           
93. Какие препараты не рекомендуются применять при подагре из-за их способности увеличивать урикемию? 
          А. нитраты, бета-блокаторы 
          Б. НПВП, антибиотики 
          В. периферические вазодилататоры, ингибиторы АПФ 
          Г. аспирин, тиазидовые диуретики, никотиновая кислота 

          Д. все выше перечисленное 
           
94. Какие препараты необходимо назначать в период острого подагрического приступа? 
          А. аллопуринол, алломарон 
          Б. антуран, бенемид, этамид 
          В. колхицин, индометацин, диклофенак натрия 

          Г. бензбромарон, алломарон 
          Д. все выше перечисленное 
           
95. Укажите суточный диапазон доз восстановленного железа для лечения ЖДА? 
          А. 10-20 мг 
          Б. 50-70 мг 
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          В. 100-300 мг 

          г. 30-100 мг 
          д. 2,5-3 мг 
           
96. При приеме препаратов железа внутрь могут возникать следующие побочные эффекты, кроме одного 
(укажите)? 
          А. кашель 

          Б. диспептические расстройства 
          В. дизурические расстройства 
          Г. окрашивание мочи в красный цвет 
          Д. нет 
           
97. Укажите препарат с наиболее низким процентом утилизации железа? 
          А. конферон 
          Б. ферроградумент 
          В. ферроплекс 

          Г. тардиферон 
          Д. эрифер 
           
98. К недостаткам парентерального введения железа относится все, кроме 
          А. аллергические реакции 
          Б. сонливость 
          В. болезненные уколы 

          Г. абсцедирование в месте инъекции 
          Д. трудно контролировать уровень насыщения организма железом 
           
99. Клинические проявления синдрома Рея у детей младше 15 лет при приеме аспирина? 
          А. снижение слуха, шум в ушах, головокружение 
          Б. диспепсия 
          В. поражение печени с развитием энцефалопатии 

          Г. кровотечение 
          Д. гастропатия 
           
100. Какие побочные реакции нестероидных противовоспалительных средств корригирует комплексный 
препарат артротек (диклофенак натрия + мезопростол)? 
          А. кровотечение, т.к. воздействует на агрегационные свойства крови 
          Б. “НПВС-гастропатии”, т.к. ингибирует секрецию Hcl в желудке 

          В. апластические анемии 
          Г. задержку натрия 
          Д. цитопении 
           
101. Какие характеристики парацетамола - ацетоминофена (панадола, калпола, эффералгана, тайленола) 
выдвинули этот препарат на первое место в ряду анальгетиков - антипиретиков?  
          А. малое число побочных реакций 

          Б. сильная анальгетическая и противовоспалительная эффективность 
          В. более ранняя наступление жаропонижающего эффекта 
          Г. более продолжительный эффект 
          Д. не вызывает “НПВС-гастропатии” 
           
102. Как осуществляется выбор наиболее эффективного нестероидных противовоспалительных средства при 
ревматоидном артрите? 
          А. сравнительное курсовое лечение НПВС различных классов по одной неделе 
          Б. назначение полной дозы НПВС, смена его через 3 дня при малой эффективности 
          В. назначение небольшой дозы для выявления аллергической реакции, постепенное повышение дозы 

раз в 2 - 3 дня вплоть до полной к 1,5 - 2 неделям лечения, затем замена его при недостаточной 
эффективности. 
          Г. проведение острых лекарственных тестов с НПВС 
          Д. все вышеперечисленное 
           
103. Указать наиболее эффективные нестероидные противовоспалительные средства при лечении больных 
болезнью Бехтерева: 
          А. ибупрофен, понстал 
          Б. опирин, кетопрофен 
          В. бутадион, диклофенак натрия, индометацин 

          Г. аспирин, ацетаминофен, флугалин 
          Д. все вышеперечисленное 
           
104. Показания для назначения базисных препаратов больным ревматоидным артритом (РА)? 
          А. течение Ра не контролируется НПВС, активность процесса сохраняется в течение 6 месяцев 
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          Б. прогрессирование заболевания: вовлечение новых суставов, появление признаков разрушения 
хряща (сужение суставных щелей), костных эрозий при рентгенологическом исследовании 
          В. потребность в больших дозах глюкокортикостероидов 
          Г. нарастание титров РФ 
          Д. все вышеперечисленное 

           
105. Какой эффект бензодиазепинов связан с их воздействием на мозго-специфические бензодиазепиновые 
рецепторы? 
          А. гипнотический 
          Б. анксиолитический 

          В. вегетотропный 
          Г. противосудорожный 
          Д. миорелаксирующий 
           
106. Какие побочные эффекты антидепрессантов обусловлены их холинолитической активностью? 
          А. потливость А. верно 1, 2, 3 
          Б. сердцебиение Б. верно 1, 4, 5 
          В. сухость во рту В. верно 3. 4, 5 

          Г. нарушение аккомодации Г. верно 1, 2, 5 
          Д. задержка мочеиспускания Д. верно 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов 

 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 А 54 • Д 

2 • А 55 • Г 

3 • А 56 • В 

4 • Б 57 • Б 

5 • Б 58 • Б 

6 • Д 59 • Б 

7 • Г 60 • Г 

8 • Д 61 • Г 

9 • В 62 • В 

10 • Б 63 • А 

11 • Б 64 • В 

12 • В 65 • Д 

13 • Д 66 • В 

14 • А 67 • Д 

15 • Б 68 • Г 

16 • Д 69 • Д 

17 • Б 70 • Б 

18 • В 71 • В 

19 • Г 72 • Д 

20 • Г 73 • В 

21 • А 74 • В 

22 • В 75 • Г 

23 • В 76 • Г 

24 • Б 77 • В 

25 • Б 78 • Б 

26 • В 79 • Б 

27 • Б 80 • А 

28 • Д 81 • Д 

29 • Б 82 • Б 

30 • В 83 • Б 

31 • В 84 • В 
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32 • Г 85 • В 

33 • Д 86 • А 

34 • Б 87 • Д 

35 • Г 88 • В 

36 • А 89 • А 

37 • Г 90 • Д 

38 • В 91 • Д 

39 • Д 92 • Г 

40 • Б 93 • Г 

41 • Б 94 • В 

42 • Б 95 • В 

43 • А 96 • А 

44 • В 97 • В 

45 • А 98 • В 

46 • В 99 • В 

47 • Б 100 • Б 

48 • А 101 • А 

49 • Д 102 • В 

50 • Г 103 • В 

51 • А 104 • Д 

52 • Б 105 • Б 

53 • Б 106 • В 
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

ЗАДАЧА № 1 

Больной Б., 48 лет, поступил с жалобами на давящие загрудинные боли, 
появляющиеся во время физической нагрузки, купирующиеся нитроглицерином. 
3 года назад перенес инфаркт миокарда. В легких везикулярное дыхание. Тоны 
сердца приглушены, систолический шум на верхушке, частые экстрасистолы. 
ЧСС - 92 в мин. АД - 100/60 мм рт. ст. Печень не увеличена, отеков нет. ЭКГ - 
синусовая тахикардия, рубцовые изменения миокарда, частая желудочковая 
экстрасистолия. Назначен обзидан 160 мг/сутки, сустак-форте 19,2 мг/сутки, 
панангин, рибоксин. 
Какой побочный эффект вероятен у больного при данной комбинации 
лекарственных средств? 

1. брадикардия; 
2. гипотония, головокружение; 
3. тошнота, рвота, боли в животе; 
4. отеки ног, одышка; 
5. задержка жидкости. 

 
ЗАДАЧА №1.2 

 

ЗАДАЧА № 2 

У больного В., 48 лет, отмечаются приступы стенокардии при средней 
интенсивности физических нарузок. Однократный прием нитроглицерина 
сублингвально в прошлом привел к обморочному состоянию, в связи с чем 
больной в дальнейшем отказался от его применения. Сопутствующие 
заболевания: гипертоническая болезнь («рабочее» АД 180/100 мм рт.ст.), язвенная 
болезнь 12 -перстной кишки с повышенной секреторной активностью желудка, 
гипофункция щитовидной железы. На эхокардиографии были обнаружены 
признаки идиопатического гипертрофического субаортального стеноза с малой 
выраженностью обструкции выходного тракта левого желудочка. На момент 
осмотра АД 190/100 мм рт.ст., ЧСС - 72 в мин. 
А. Следующие препараты противопоказаны для назначения больному: 

1. бета-адреноблокаторы; 
2. кордарон; 
3. верапамил и дилтиазем; 
4. нифедипин; 
5. каптоприл;  
6. нитросорбид. 

Б. Подберите характерные побочные эффекты к препаратам из вопроса А: 
а. брадикардия; 
б. гипотония; 
в. бронхоспазм; 
г. тахикардия; 
д. нарушение функции щитовидной железы;  
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е.перемежающаяся хромота; 
ж. AV блокада; 

В. Выберите оптимальную группу лекарственных средств для курсового 
лечения больного: 

1. бета-адреноблокаторы; 
2. пролонгирование нитраты; 
3. кордарон; 
4. верапамил; 
5. нифедипин; 
6. эналаприл. 

ЗАДАЧА № 2. А - 4, 5, 6; Б-а(1,2,3), 6(1,4,5,6), в( 1,5), г(4,5,6),д(2),е(1), ж(1,2,3); В-4 
 

ЗАДАЧА № 3 

Больной Б., 48 лет, в течение 18 лет страдает сахарным диабетом, по поводу 
которого получает инсулин до 70 ЕД сутки, что поддерживает уровень гликемии в 
пределах 7,5-8,6 ммоль/л. В последнее время стало повышаться АД до 170/90 - 
180/100 мм рт. ст., в связи с чем лечащий врач назначил обзидан в суточной дозе 
120 мг. 
Какие побочные эффекты следует ожидать при данной комбинации 
лекарственных средств? 
А. повышение уровня сахара в крови;  
Б. понижение уровня сахара в крови. 
 
ЗАДАЧА № 3. Б 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

ЗАДАЧА № 4 

Больной Р., 48 лет, поступил в стационар с жалобами на давящие загрудинные 
боли, появляющиеся во время физической нагрузки, ощущение «перебоев» в 
сердце. 3. года назад перенес инфаркт миокарда. В легких везикулярное дыхание. 
Тоны сердца. приглушены, систолический шум на верхушке, частые 
экстрасистолы. ЧСС -102 в мин. АД - 100/60 мм рт. ст. Печень не увеличена, 
отеков нет. ЭКГ - синусовая тахикардия, рубцовые изменения миокарда, частая 
желудочковая экстрасистолия Назначен обзидан в дозе 160 мг/сутки, сустак-
форте по 1 таб. 3 раза, панангин рибоксин. 
Какой побочный эффект вероятен у больного при данной комбинации 
лекарственных средств ? 

1. брадикардия; 
2. тахикардия; 
3. гипотония, головокружение; 
4. тошнота, рвота, боли в животе; 
5. появление отеков нижних конечностей. 

 
ЗАДАЧА №4. 3 
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ЗАДАЧА № 5 

Больной Б., 48лет, втечение 18 лет страдает сахарным диабетом, по поводу 
которого получает инсулин до 70 ЕД сутки, что поддерживает уровень гликемии в 
пределах 7,5-8,6 ммоль/л. В последнее время стало повышаться АД до 170/90 - 
180/100 мм рт. ст., в связи с чем лечащий врач назначил обзидан в суточной дозе 
120 мг. 
Какие побочные эффекты следует ожидать при данной комбинации 
лекарственных средств? 

1. гипергликемия, вплоть до комы; 
2. сердечная недостаточность; 
3. гипогликемия, вплоть до комы; 
4. ортостатическая гипотензия. 

 
ЗАДАЧА №5. 1 
 

ЗАДАЧА № 6 

Больной М., 52 лет, поступил с жалобами на одышку, сердцебиение, боли в 
правом подреберье, отеки на ногах. В течение 18 лет находится на диспансерном 
учете с диагнозом "ревматизм". Кожа бледная, акроцианоз, румянец щек. В 
базальных отделах легких - незвучные мелкопузырчатые хрипы. Границы 
относительной тупости сердца расширены вверх и вправо. Тоны сердца 
приглушены, аритмичные; на верхушке систолический шум, акцент II тона на 
легочной артерии. Пульс - 96 в мин. ЧСС - 140 в мин. АД - 130/85 мм рт. ст. Живот 
мягкий, печень на 3-4 см выступает из-под края реберной дуги. Отеки на ногах. 
Суточный диурез - 650 мл. ЭКГ: отсутствует зубец Р, имеются волны «F-F», ритм 
неправильный. После в/в введения 10 мл 10 % р-ра новокаинамида: восстановился 
синусовый ритм с ЧСС - 72 в мин. Больному назначен новокаинамид внутрь по 0,5 
г 4 раза в день.дигоксин 0,25 мг 1 т х з раза в сутки, фуросемида 40 мг внутрь в 
течение 3-х дней. Через 5 дней у больного появилась тошнота, рвота, диарея, 
головокружение. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС - 76 в мин, РQ -0,20 с, QRS - 0,1 с. 
Лечащий врач отменил дигоксин и фуросемид и назначил унитиол, препараты 
калия. Оцените действия врача. 

1. действия врача неправильные, так как ухудшение состояния больного 
связано с увеличением концентрации новокаинамида вследствие 
замедления экскреции этого препарата при сердечной недостаточности; 

2. действия врача правильные, так как диуретическая терапия привела к 
электролитным нарушениям и снижению толерантности к сердечным 
гликозидам и развитию гликозидной интоксикации; 

3. действия врача правильные, так как не только превышена средняя суточная 
доза дигоксина, но имеется и взаимодействие с новокаинамидом за связь с 
белком; 

4. действия врача неправильные, так как суточная доза сердечных гликозидов 
низкая и не может привести к гликозидной интоксикации. 

 
ЗАДАЧА №6.2 
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ЗАДАЧА № 7 

У больного М., 39 лет, ревматоидный артрит, преимущественно суставная форма, 
II степени активности. Больной принимает: 
1. преднизолон 15 мг в сутки; 
2. кризанол в/м 1 мл 5% р-ра 1 раз в неделю; 
3. ортофен 0,025 1 таб х 4р в день; 
4. ибупрофен 0,20 1таб х 3р в день; 
5. пенициллин по 0,5 млн ЕД 4 раза в день в/м; 
6. делагил 0,25 х Зр в день. 
A. Согласны ли с проводимой терапией, включая режим дозирования? 

1. да;  
2. нет. 

Б. Какие из вышеперечисленных препаратов не показаны больному? 
B. Какие варианты комбинированной терапии целесообразны у данного 
больного? 

1. преднизолон 15 мг/сут, кризанол в/м 1 мл 10% р-ра 1 раз в неделю, 
ибупрофен 1т х 3 р в день; 

2. кризанол в/м 1 мл 5% р-ра 1 раз в неделю, ортофен 1 т х 4р в день, 
ибупрофен 1т х 3 р в день; 

3. преднизолон 15 мг/сут, ортофен 1 т х 4р в день, пенициллин по 0,5 млн ЕД 
4 раза в день в/м; 

4. ортофен 1 т х 4р в день (или ибупрофен 1т х Зр в день), делагил 0,25 х Зр в 
день, преднизолон 15 мг/сут, кризанол 5% - 1,0 в/м 1 раз в неделю. 

Г. Каковы критерии оценки эффективности проводимой терапии (цифры) и 
их сроки (буквы)? Подберите к цифрам соответствующие буквы: 

1. положительная клиническая динамика суставного 
синдрома; 

2. положительная динамика суставных изменений на 
ренгенограммах; 

3. отсутствие прогрессирования суставных 
изменений на рентгенораммах; 

4. положительная динамика ревмопроб; 
5. снижение титра ревматоидного фактора, СОЭ; 
6. отсутствие LE-клеток. 

 
 

а. ежедневно; 
б. еженедельно; 
в. ежемесячно; 
г. ежеквартально; 
д. 1 раз в 6 месяцев; 
е. 1 раз в год. 

Д. Какие Вы предпримете меры по контролю безопасности фармакотерапии у 
данного больного? 

1. анализ крови общий; 
2. анализ мочи общий (перед каждой инъекцией кризанола); 
3. определение С-реактивного белка; 
4. определение трансаминаз, общего билирубина; 
5. ренгеноскопия органов грудной клетки; 
6. определение скрытой крови в кале. 

Е. Перечислите возможные побочные эффекты лекарственных средств: 
1. повышение АД; 
2. гематурия; 
3. протеинурия; 
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4. аллергический дерматит; 
5. анемия, тромбоцитопения; 
6. токсический гепатит; 
7. язвы желудка и кишечника; 
8. гипогликемия. 

 
ЗАДАЧА № 7. А - 2; Б -3(4), 5; В-4; Г- 1, 3,4,5; 1 (а), 3(е), 4(в),5(в);Д-1,2,4, 6;Е-1,2,3,4,5,6, 7 

 

ЗАДАЧА № 8 

У больного Д., 53 лет, диагноз: ИБС, стабильная стенокардия III ФК, 
постинфарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия, ХСН II Б ст. Принимал 
строфантин, дигоксин, фуросемид, панангин в средних терапевтических дозах. 
Неожиданно у больного повысилась температура до 38.4°С, появились кашель, 
одышка, крепитация в легких справа. На рентгенограмме легких справа в нижней 
доле определяется участок инфильтрации. К лечению добавлены гентамицин, 
сульфокамфокаин, супрастин. 
А. Возникновение каких побочных эффектов лечения наиболее вероятно у 
больного при такой комплексной терапии? 

1. при комбинации с фуросемидом наиболее вероятен нефротоксический 
эффект гентамицина; 

2. при комбинации с гентамицином наиболее вероятно более быстрое 
развитие гликозидной интоксикации; 

3. при комбинации со строфантином наиболее вероятно усиление 
нефротоксического эффекта гентамицина из-за конкуренции за связь с белком; 

4. при комбинации сульфокамфокаина со строфантином наиболее вероятно 
развитие судорожного синдромах из-за усиления нейротоксичности 
препаратов; 

5. при комбинации фуросемида с сульфокамфокаином наиболее вероятен 
нефротоксический эффект сульфокамфокаина из-за конкуренции на этапе 
выведения препаратов. 

Б. В соответствии с условием задачи произведите выбор наиболее 
эффективного и безопасного антибактериального лекарственного средства с 
учетом антибактериального спектра, особенностей фармакокинетики, 
механизма действия, побочных эффектов и взаимодействия лекарственных 
средств, антибиотиков: 

1. ампициллин; 
2. тетрациклин; 
3. эритромицин; 
4. цефуроксим; 
5. пефлоксацин. 

Через три дня в плановых анализах выявлено снижение выделительной функции 
почек (CI креатинина 40 мл/мин) и общего белка крови. 
В. Ваша тактика в отношении антибактериальной терапии: 

1. оставлю выбранный антибиотик и режим дозирования, т.к. он мало 
связывается с белками плазмы крови и выводится с желчью; 

2. оставлю выбранный антибиотик и режим дозирования, т.к. он не 
метаболизируется, плохо связывается с белками плазмы крови и не кумулирует; 
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3. оставлю выбранный антибиотик с уменьшением кратности его введения в 
соответствии с CI креатинина; 

4. оставлю выбранный антибиотик, но в дальнейшем при необходимости 
обязательно нужно уменьшить дозу или кратность его введения, т.к. у больного 
обнаружены признаки нарушения выделительной функции почек а, возможно, 
и гепатита с печеночной недостаточностью на фоне портального фиброза 
печени; 

5. для безопасности лучше всего отменить выбранный антибиотик и 
назначить другой. 

Г. Если возникнет необходимость сменить антибиотик, (через 7 дней на 
рентгеноскопии все еще остается довольно значительная инфильтрация), то 
на каком из нижеперечисленных Вы остановите свой выбор? 

1. линкомицин; 
2. ко - тримоксазол; 
3. цефотаксим; 
4. азитромицин; 
5. ципрофлоксацин. 

Д. Выберите наиболее характерные ожидаемые побочные эффекты для 
выбранного Вами антибактериального средства: 

1. аллергические реакции; 
2. токсические проявления; 
3. суперинфекция, кандидозы; 
4. желтуха; 
5. усугубление почечной недостаточности. 

 
ЗАДАЧА №8. А- 1;Б-1; В -4; Г-3; Д-1. 

 

ЗАДАЧА № 9 

В течение 5 лет у больной 74 лет повышается АД. Жалуется на головную боль, 
головокружение, сердцебиение. В легких - везикулярное дыхание. Тоны сердца 
приглушены, акцент II тона над аортой, здесь же выслушивается систолический 
шум, проводящийся на сосуды шей. ЧСС-84 в мин. Периферических признаков 
нарушения гемодинамики нет. АД - 190/85 рт ст. 
Укажите вариант наиболее эффективной и безопасной гипотензивной 
терапии для данной больной: 

A. атенолол + нифедипин + триампур 
Б. нифедипин + теразозин 
B. атенолол + нифедипин + фуросемид 
 

ЗАДАЧА № 9. А 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСУДИСТЫЙ ТОНУС (ГИПО- 
И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА) 
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ЗАДАЧА № 10 

У больного К., 62 лет, лабильная гипертоническая болезнь. Последнее ухудшение 
состояния обусловлено психоэмоциональным стрессом. При осмотре: состояние 
относительно удовлетворительное, незначительная головная боль. АД - 170/100 
мм Рт.ст. («рабочее» АД-120/70 мм рт.ст.), ЧСС-90 в мин. Лечащий врач назначил 
анаприлин по 1/2 таб (20 мг) 3 раза в день. 
А. Согласны ли Вы с таким назначением? 

1. да; 
2. нет, т.к. показаний к медикаментозному лечению нет; 
3. нет, есть более эффективные препараты; 
4. анаприлин показан при гиперкинетическом типе артериальной 

гипертензии; 
5. нет, т. к. анаприлин эффективен в основном при II-III ст. гипертонической 

болезни. 
Б. Через 5 дней лечения полной нормализации АД не наступило (АД - 150/95 
мм рт.ст.), ЧСС - 62 уд/мин. Ваша тактика? 

1. увеличить дозу до 1 т. х 3 раза в день; 
2. назначить дополнительно мочегонные средства (триампур); 
3. назначить дополнительно клофелин 0.000075 х 3 раза в день; 
4. продолжить наблюдение за больным еще в течение 5-7 дней; 
5. отменить анаприлин, заменив его тразикором. 

В. В связи с недостаточной выраженностью эффекта в течение 10 дней 
принято решение изменить тактику лечения. Как? 

1. заменить анаприлин синипрессом; 
2. добавить к лечению нифедипин; 
3. добавить к лечению гипотиазид; 
4. добавить к лечению каптоприл; 
5. заменить анаприлин на раувазан. 

Г. Какие изменения Вы можете ожидать при назначении дополнительно к 
анаприлину верапамила? 

1. усиление стимуляции ЖКТ; 
2. развитие гипертонического криза; 
3. усиление отрицательного инотропного эффекта; 
4. усиление отрицательного хронотропного эффекта; 
5. усиление положительного хронотропного действия. 

 
ЗАДАЧА№10.А-1,4;Б- 1,4; В-2, 3,4; Г-3,4.  

 

ЗАДАЧА № 11 

Больной П., 76 лет, по поводу гипертонической болезни II ст. получает 0,000075 г 
клофелина 4 раза в день. В связи с развитием сенильной депрессии назначен 
мелипрамин (имизин). Через Здня после назначения мелипрамина у больного 
возник гипертонический криз. Накануне больной не принимал клофелин. 
A. Каковы возможные причины ухудшения состояния? 

1. вследствие естественного течения заболевания; 
2. вследствие гипертензивного эффекта мелипрамина; 
3. из-за неблагоприятного взаимодействия лекарственных средств; 
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4. из-за возможного прекращения приема лекарственных средств больным и 
5. развития синдрома отмены. 

Б. Каковы будут Ваши действия в сложившейся ситуации? 
1. постепенно отменить клофелин; 
2. немедленно отменить мелипрамин; 
3. назначить бета-блокаторы; 
4. заменить нифедипином клофелин; 
5. назначить нитропрусид Na. 

B. Больному по-поводу гипертонического криза в/в капельно вводился 
нитропруссид натрия в больших дозах. Появилась одышка, цианоз лица, 
давящие боли за грудиной. Какова причина данного ухудшения состояния 
больного? 

1. токсическое действие цианидов; 
2. отрицательный инотропный эффект нитропруссида натрия; 
3. ухудшение бронхиальной проходимости; 
4. застойные явления в малом круге кровообращения. 

Г. С какими лекарственными средствами можно комбинировать клофелин? 
1. диуретиками; 
2. аминазином; 
3. нифедипином; 
4. анаприлином; 
5. резерпином; 
6. празозином. 

Д. Как быстро можно отменять клофелин? 
1. сразу же (одномоментно); 
2. в течение суток; 
3. в течение 7-10 дней; 
4. в течение месяца. 

Е. Какие гипотензивные препараты являются более безопасными у пожилых 
больных? 

1. бета-блокаторы; 
2. ганглиоблокаторы; 
3. симпатолитики; 
4. антагонисты кальция; 
5. тиазидные диуретики; 
6. ИАПФ. 

 
ЗАДАЧА №2. А - 2, 3, 4; Б - 2, 4, 5; В - 1; Г -1;Д-3;Е-4, 5, 6.  

 
 

ЗАДАЧА № 12 

У больной 63 лет гипертоническая болезнь НБ ст. Болеет в течение 28 лет. 
Последние 5 лет принимает резерпин. В связи со стойкой нормализацией АД и 
развитием у больной сонливости и депрессии ей был отменен резерпин и 
назначен ниаламид. 
1. Какие возможные последствия применения такой комбинации? 

A. чрезмерная гипотензия;  
Б. гипертонический криз; 
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B. развитие бронхоспазма; 
Г. усиление угнетающего действия резерпина на сердце;  
Д. увеличение угнетающего действия резерпина на ЖКТ. 

2. У больного постепенно повысилось АД. Возможно ли присоединение к его 
лечению кристипина? 

А. да;  
Б. нет; 

3. Через сколько дней после отмены ниаламида возможно назначение? 
1. трирезида; 
2. адельфана; 
3. бринердина; 
А.через 1- 2дня;  
Б. через 3-4 дня; 
В. через 7-8 дней. 
 

ЗАДАЧА №12. 1(Б); 2(Б);3(1 -В, 2-В, 3 - А).  

 

ЗАДАЧА № 13 

Женщина 52 лет страдает гипертонической болезнью II ст. Принимает резерпин 
по 1 табл. (0.0001) 3 раза вдень. АД нормализовалось через 1 неделю. Через 4 
недели регулярного приема появились «голодные» боли в эпигастральной 
области, в ходе гастроскопии был диагностирован эрозивный дуоденит. 
1. Чем Вы объясните его возникновение? 

A. заболевание связано с основной патологией; 
Б. непосредственным раздражающим действием на слизистую желудка; 
B. случайным совпадением; 
Г. повышением тонуса п.vagus на фоне резерпина и усилением 
желудочной секреции. 

2. Какие изменения нужно внести в план лечения с вашей точки зрения? 
A. отменить резерпин, назначить гуанетидин по 1 т. 1 раза в день;  
Б. отменить резерпин, назначить адельфан 1 т. 3 раза в день; 
B. отменить резерпин, назначить триампур по 2 т. в день; 
Г. отменить резерпин, назначить клофелин 0.00075 3 раза в день;  
Д. отменить резерпин, назначить коринфар 20 мг х 3 раза в день. 
 

ЗАДАЧА № 13. 1(Г); 2(В). 

 

ЗАДАЧА № 14 

Женщина 46 лет страдает гипертонической болезнью 11Б ст. в течение 5 лет 
принимает клофелин в дозе 0.15 мг 3 раза в день схорошим эффектом (АД 
стабильно держится 150/85 мм рт.ст.). В связи с отсутствием препарата в аптеке 
больная перестала принимать препарат. 
Как это может отразиться на состоянии больной? 

A. кратковременная отмена не отразится на состоянии больной; 
Б. разовьется «синдром отмены»; 
B. больная будет отмечать сухость во рту и боли в области желудка; 
Г. постепенно повысится давление: возможно развитие синдрома Рейно;  
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Д. нарушится кровообращение печени и почек. 
 

ЗАДАЧА № 14. Б  

 

ЗАДАЧА №15 

У больного 50 лет стабильная гипертоническая болезнь. В течение месяца 
принимал допегит. В последнее время эффект препарата снизился. 
1. Чем вы объясните снижение гипотензивного эффекта? 

A. снижением почечного кровотока и повышением секреции ренина;  
Б. задержкой Na и воды, увеличением объема циркулирующей крови; 
B. токсическим действием на почки; 
Г. увеличением метаболизма в печени при длительном приеме;  
Д. нарушением всасывания в ЖКТ при длительном приеме. 

2. Ваша тактика в этой ситуации: 
A. отменить метилдофу;  
Б. назначить диуретики; 
B. увеличить дозу метилдофы;  
Г. назначить празозин; 
Д. назначить каптоприл. 

3. При проведении плановых исследований сыворотки крови установлено: 
активность ACT - 1.46; АЛТ - 1.32. Как это расценить? 

A. как проявление токсического действия метилдофа на печень;  
Б. следствие нарушения функции печени при ХНК; 
B. проявление нарушения функции почек;  
Г. как последствие инфаркта миокарда. 
 

ЗАДАЧА № 15. 1(Б);2(Б); 3(А).  

 

ЗАДАЧА № 16 

У больного 57 лет стабильная гипертоническая болезнь, ХСН II А ст. В анамнезе 
инфаркт миокарда, АД - 195/120 мм рт.ст., Длительное время для снижения АД 
принимал допегит. На его фоне у больного развилась анемия. 
1. Чем это вызвано? 

A. токсическим действием препарата на органы кроветворения;  
Б. проявлением аутоаллергической реакции; 
B. снижением резистентности эритроцитов токсического характера;  
Г. нарушением всасывания железа из ЖКТ; 
Д. нарушением белкового обмена под действием метилдофа. 

2. Что вы предпримете в этой ситуации? 
A. нужно отменить препарат, назначить глюкокортикоиды; 
Б. нужно уменьшить дозу, назначить витамиин В12 и фолиевую кислоту; 
B. назначить антигистаминные препараты; 
Г. назначить витамин В12 и фолиевую кислоту;  
Д. назначить препараты железа. 
 

ЗАДАЧА № 16. 1(Б);2(А). 
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ЗАДАЧА № 17 

Больной поступил в кардиологическое отделение с жалобами на сердцебиение, 
головокружение, внутреннюю напряженность, плохой сон. В течение 3 лет при 
стрессах повышается АД до 170/90 мм рт ст и выше. Рабочее давление 130/80 мм 
рт ст. В момент осмотра: ЧСС-104 в мин., АД-180/95 мм рт ст. Со стороны других 
органов и систем без патологии. ЭКГ - синусовая тахикардия, гипертрофия левого 
желудочка. 
Какие фармакологические средства являются препаратами выбора? 

A. бета-адреноблокаторы;  
Б. нифедипин; 
B. триампур. 

 
ЗАДАЧА № 17. А  

 

ЗАДАЧА № 18 

У больного гипертонической болезнью II ст., медленно прогрессирующее 
течение, на фоне многомесячного приема резерпина (в суточной дозе 0,6 мг) АД 
было 140/ 90-130/80 мм рт ст. В последние несколько дней появилась слабость, 
легкое головокружение. Со стороны внутренних органов без патологии. ЧСС - 50 
в мин. АД - 140/90 мм рт ст. 
Проведите коррекцию лечения: 

A. уменьшить дозу резерпина;  
Б. увеличить дозу резерпина; 
B. к лечению добавить верапамил;  
Г. к лечению добавить стугерон;  
Д. к лечению добавить нифедипин. 
 

ЗАДАЧА № 18. А; Д  

 
 

ЗАДАЧА № 19 

Больной 28 лет, впервые обратился с жалобами на головную боль, сердцебиение, 
подъемы АД до 165/95 мм рт ст. во время психоэмоциональных перегрузок. Рост 
174 см, вес - 98 кг. В легких дыхание везикулярное . Тоны сердца звучные, ритм 
правильный . ЧСС - 98 в мин. АД-120/80 мм рт ст. ЭКГ - синусовый ритм, 
правильное положение ЭОС. В процессе обследования в стационаре АД базальное 
120/80 мм рт ст., случайное АД - 14O/8O мм рт ст. Данные окулиста: изменений 
на глазном дне не выявлено. В анализах крови и мочи - без патологии. 
Ваши предложения по выбору препарата: 

A. бета-адреноблокаторы;  
Б. триампур; 
B. нифедипин;  
Г. верапамил;  
Д. празозин. 
 

ЗАДАЧА № 19. А  
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ЗАДАЧА № 20 

Больной 51 года в течение 12 лет страдает гипертонической болезнью II ст., 
медленно прогрессирующего течения, в сочетании с бронхиальной астмой и 
язвенной болезнью 12-перстной кишки с повышенной секреторной функцией 
желудка. При осмотре: в легких единичные сухие хрипы, ЧД - 22 в мин. ЧСС - 104 
в мин. АД - 180/110 мм рт ст. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии. 
Какие гипотензивные препараты противопоказаны больному? 
A. резерпин;  
Б. нифедипин; 
B. атенолол;  
Г. празозин;  
Д. верапамил;  
Е. триампур. 
 
ЗАДАЧА № 20. А; Б; В; Г.  

 

ЗАДАЧА № 21 

Больной 56 лет страдает гипертонической болезнью III ст., 2 года назад перенес 
трансмуральный инфаркт миокарда. Обратился к врачу в связи с желтухой. В 
момент осмотра выявлен острый вирусный гепатит. ЧСС - 68 в мин. АД - 190/120 
мм рт ст. ЭКГ - рубцовые изменения миокарда в V3-V6 отведениях PQ-0,23 с. 
1. Какие гипотензивные препараты противопоказаны и показаны больному? 

A. бета-адреноблокаторы без симпатомиметической активности;  
Б. бета-адреноблокаторы с симпатомиметической активностью; 
B. верапамил;  
Г. коринфар;  
Д. триампур. 

2. У каких препаратов требуется изменение режима дозирования у данного 
больного? 

A. коринфар;  
Б. триампур; 
B. верапамил 
 

ЗАДАЧА № 21. 1(А, В);2(А, В). 

 

ЗАДАЧА № 22 

Больной 28 лет поступил с жалобами на приступы сердцебиения, головную боль, 
озноб. Во время криза, который развивается 2-4 раза в году, повышается АД до 
260/110 мм рт ст., ЧСС-140 в мин., появляются бледность кожи, жгучие боли в 
области сердца, пульсация в голове, иногда повышение температуры тела до 38. 
После приступов полиурия. В межприступный период АД 120/80 мм рт ст. При 
объективном исследовании органической патологии со стороны внутренних 
органов не обнаружено. В анализах крови и мочи без патологии. 
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Укажите наиболее эффективные препараты для купирования кризов у 
больного: 

A.фентоламин;  
Б. пентамин;    
B. клофелин. 

 
ЗАДАЧА № 22. А  

 

ЗАДАЧА № 23 

У больного 42 лет лабильная гипертоническая болезнь. Последнее ухудшение 
состояния обусловлено психоэмоциональным стрессом. При осмотре состояние 
относительно удовлетворительное, незначительная головная боль. АД - 150/100 
мм рт.ст.{«рабочее» АД-120/70 мм рт.ст.), ЧСС-80 в мин. Лечащий врач назначил 
раунатин, по 1 табл. (0.002) 3 раза в день. 
1. Согласны ли Вы с таким назначением? 

A. да; 
Б. показаний к медикаментозному лечению нет; 
B. нет, так как этому больному обязательно следует назначить более 
эффективные препараты; 
Г. нет, так как раунатин показан при гипокинетическом типе 
гипертонической 
болезни;  
Д. нет, так как раунатин эффективен, в основном, при ИБ - Шст. 
гипертонической 
болезни. 

2. Через 2 дня лечения полной нормализации АД не наступило (АД - 145/95 
мм.рт.ст.). Ваша тактика: 

A. увеличить дозу до 2 т. х 3 раза в день; 
Б. назначить дополнительно мочегонные средства (триампур); 
B. назначить дополнительно клофелин 0.000075 х 3 раза в день;  
Г. продолжить наблюдение за больным еще в течение 5-7 дней;  
Д. отменить резерпин, заменив его анаприлином. 
 

ЗАДАЧА № 23 1(А);2(Г). 
 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ СЕРДЕЧНЫХ 
ГЛИКОЗИДОВ И ДРУГИХ КАРДИОТОНИКОВ 

 

ЗАДАЧА № 24 

Больная А., 68 лет, поступила в стационар с жалобами на одышку, возникающую 
при небольшой физической нагрузке, сердцебиение, отек ног, общую слабость. 
Считает себя больной в течение 6 лет, состояние прогрессивно ухудшается. В 
анамнезе: частые пневмонии, заболевание почек (когда точно, больная не 
помнит). При обследовании: дыхание жесткое, сухие,рассеянные 
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"пневмосклеротические"хрипы. ЧСС -100 ударов в мин., ритм правильный, АД 
150/90 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 2-3 см выступает из-
под края реберной дуги. Отеки голеней и стоп. Мочеиспускание свободное. При 
биохимическом исследовании крови: азот мочевины 40 мг%. Больной назначен 
дигоксин в суточной дозе 0,75 мг. На 4-й день приема у больной появилась резкая 
слабость, тошнота, ощущение перебоев в работе сердца. На ЭКГ обнаружена 
политопная экстрасистолия. Концентрация дигоксина в сыворотке крови 2,2 
нг/мл. 
В чем причина повышения концентрации препарата в организме? 

1. большая доза препарата; 
2. уменьшение объема распределения; 
3. снижение количества препарата, связанного с белком; 
4. замедление выведения препарата из организма; 
5. замедление процессов биотрансформации; 
6. повышение всасывания препарата в ЖКТ. 

Предложите и обоснуйте тактику дальнейшего лечения данной больной. 
 
ЗАДАЧА № 24.4  

 

ЗАДАЧА № 25 

У больной Н.,28 лет,- СКВ. На фоне ХПН появились отеки голеней, влажные 
хрипы в нижних отделах легких. На ЭКГ - диффузные изменения в миокарде. 
ЧСС - 95 в 1 минуту, АД - 170/100 мм рт.ст. 
А. Какие сердечные гликозиды показаны больной: 

1. никакие; 
2. дигитоксин; 
3. дигоксин; 
4. строфантин; 
5. корглюкон. 

В связи с появлением судорожного синдрома дополнительно назначен 
фенобарбитал 
(0,3 г/сутки). 
Б. Повлияет ли это на тяжесть отечного синдрома? 

1. нет; 
2. состояние улучшится; 
3. состояние ухудшится. 

В. Если повлияет, то когда это произойдет? 
1. после первого приема фенобарбитала; 
2. через сутки; 
3. через 7-14 дней; 
4. через несколько месяцев от начала терапии. 

Г. Изменится ли выбор врачом сердечного гликозида, если при лабораторном 
исследовании будет выявлена выраженная гипопротеинемия (общий белок-
54 г/л)? 

1. нет; 
2. да. 

Если «да», то каким в этом случае препаратом нужно отдать предпочтение? 
A. дигитоксину;  
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Б. дигоксину; . 
B. строфантину;  
Г. корглюкону;  
Д. целаниду. 

Д. Показаны ли данной больной диуретики? 
1. нет; 
2. да. 

Если «да», то какие? 
A. гипотиазид;  
Б. фуросемид; 
B. верошпирон;  
Г. мочевина; 
Д. маннитол. 

Е. Какова будет ваша тактика, если у данной больной на фоне проводимой 
терапии возникнет бигеминия, AV-блокада II ст., рвота? 

1. отменю сердечные гликозиды; 
2. отменю диуретики; 
3. назначу в/в препарат калия; 
4. поменяю данный сердечный гликозид на другой; 
5. назначу обзидан (в/в или внутрь); 
6. назначу лидокаин (в/в болюсно и в/м); 
7. назначу унитиол в/м. 

 
ЗАДАЧА№25.А- 1;Б-3;В-3;Г-2(в, г);Д-2(б);Е-1,3,6,7.  

 

ЗАДАЧА № 26 

Больная В., 58 лет, находится на стационарном лечении с диагнозом: ИБС, 
постинфарктный кардиосклероз, мерцательная аритмия, ХСН II Бст. Назначено 
лечение Дигоксином 0,5 мг/сут, гипотиазидом 100 мг/сут. На 7-й день лечения на 
фоне незначительного улучшения появились тошнота, рвота, диарея, 
бессонница. ЧСС и пульс - 54 в мин. АД - 120/70 мм рт. ст. Креатинин крови - 80 
мкмоль/л, калий плазмы - 3,7 ммоль/л, Na -102 ммоль/л; ЭКГ - мерцательная 
аритмия, депрессия сегмента ST в V4 6, желудочковая экстрасистолия по типу 
тригеминии. 
А. Врач предположил развитие гликозиднои интоксикации и поэтому решил 
изменить тактику лечения больной следующим образом: 

1. уменьшить дозу дигоксина и добавить верошпирон; 
2. отменить дигоксин; 
3. назначить унитиол; 
4. ввести панангин в/в; 
5. ввести 10% раствор NaCI в/в; 
6. назначить лидокаин в/в. 

На фоне проводимых мероприятий через 3 дня исчезли явления гликозидной 
интоксикации, нормализовался электролитный состав крови; ЧСС -88 в мин., 
дефицит пульса отсутствует, исчезла экстрасистолия. При УЗИ - резкое 
увеличение полостей сердца. 
Б. Выберите из ниже перечисленных эффективные и безопасные ЛС для 
дополнительного лечения больной: 
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1. фуросемид+гипотиазид; 
2. верошпирон; 
3. гипотиазид+ панангин; 
4. сердечные гликозиды+фуросемид; 
5. периферические вазодилататоры+фуросемид; 
6. строфантин в/в. 

 
ЗАДАЧА № 26. А - 2, 3,4,5, 6; Б-2, 5. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ АНТИАНГИНАЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

ЗАДАЧА № 27 

У больной В., 62 лет, впервые диагностирована стенокардия. Приступы возникают 
при физической нагрузке (ходьбе и подъеме по лестнице). В анамнезе - 5 лет 
назад было подозрение на облитерирующий эндартериит, по поводу чего 
бросила курить. "Рабочее" АД-120/60 мм рт. ст., ЧСС - 65 в мин. 
A. Какой антиангинальный препарат  показан для "планового" лечения 
больной: 

1. дипиридамол; 
2. тринитролонг; 
3. бета-адреноблокаторы; 
4. антагонисты кальция (нифедипин); 
5. пентоксифиллин (трентал). 

На фоне начатой терапии у больной развился острый интрамуральный инфаркт 
миокарда. 
Б. Какие возможные причины этого осложнения? 

1. естественное течение заболевания; 
2. синдром обкрадывания; 
3. увеличение О2-потребности миокарда; 
4. недостаточная активность выбранного препарата. 

B. Лечащий врач добавил к лечению бета-адреноблокатор - програнилон 40 мг 
х 3 раза в день. На этом фоне у больной появились выраженные головные 
боли, головокружение; АД - 70/40 мм рт.ст., хотя приступы стенокардии стали 
реже. Какова будет дальнейшая тактика врача? 

1. отменить тринитролонг и уменьшить дозу бета-адреноблокаторов; 
2. отменить тринитролонг и бета-адреноблокаторы; 
3. снизить дозу препаратов; 
4. ввести мезатон. 

Г. Состояние больной улучшилось, приступы стенокардии не беспокоят 
больного 3 дня, АД 130/70, однако появилась брадикардия с ЧСС - 48 в мин., 
какова будет дальнейшая тактика врача? 

1. сразу отменить бета-адреноблокатор; 
2. присоединить к проводимой терапии тринитролонг; 
3. назначить трентал, нитроглицерин; 
4. перевести больную на бета-адреноблокатор с СМА (тразикор). 
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В последующем у больной на фоне хорошего самочувствия вновь появились боли 
в нижних конечностях, подобные тем, которые были ранее. ЧСС - 98 в мин; стопы 
холодные на ощупь, едва прощупывается пульсация сосудов на ногах. 
Д. Какова причина такого состояния больной? 

1. вазодилатация и гипотония; 
2. вазодилатация, гипотония и рефлекторная тахикардия;  
3. механизм точно не известен; 
4. повышение ОПСС. 

Е. Тактика врача: 
1. отменить препарат постепенно; 
2. присоединить антагонисты кальция; 
3. присоединить к проводимой терапии трентал; 
4. назначить АКФ и постепенно отменить бета-адреноблокатор. 

 
ЗАДАЧА № 27. А-2, 4; Б-1;В- 1,3, 4;Г- 1,2;Д-2, 4; Е- 1,3. 
 

ЗАДАЧА № 28 

Больной С, 56 лет, по поводу стенокардии принимает нитросорбид (10 мг) 1тх 4р в 
день. 
А. Через месяц после начала терапии вновь участились приступы 
стенокардии. Какие возможные причины ухудшения состояния? 

1. естественное течение заболевания; 
2. развитие толерантности к нитратам; 
3. синдром межкоронарного обкрадывания; 
4. возникновение синдрома рикошета. 

Б. Ваша тактика при этом: 
1. увеличить дозу нитросорбида; 
2. назначить препарат из другой группы (например, верапамил); 
3. временно отменить нитросорбид; 
4. назначить нитронг. 

В. Как изменится Ваша антиангинальная терапия, если у больного на фоне 
терапии нитратами возникнет мозговой инсульт? 

1. увеличить дозу нитратов; 
2. снизить дозу нитратов; 
3. отменить нитраты и назначить антиангинальный препарат из другой 

группы; 
4. снизить дозу нитратов и дополнительно назначить препарат  из другой 
5. группы. 

 
ЗАДАЧА №28. А- 1,2; Б-1,3, 4; В-3. 
 

ЗАДАЧА № 29 

Убольного Б., 52лет, стенокардия напряжения, III-IV0K. АД -140/80 мм рт. ст., ЧСС 
- 90 в мин. На ЭКГ - ритм синусовый, неполная блокада правой ножки пучка 
Гисса. Назначили: анаприлин 40 мг 3 раза в сут.дипиридамол 0,075 мг х 3 раза в 
день. 
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A. Выберите правильное утверждение: 
1. лечение назначено правильно; 
2. лечение назначено неправильно. 

Б. У Вашего больного возник приступ наджелудочковой тахикардии. Для 
купирования приступа Вы решили назначить кордарон. Какой путь введения 
препарата Вы предпочтете? 

1. пероральный; 
2. в/м; 
3. в/в; 
4. в/в, а затем перорально. 

B. Изменится ли Ваша терапия, если при ЭХО-кардиографическом 
обследовании   выявлен   умеренно   выраженный   идиопатический 
гипертрофический субаортальный стеноз? 

1. нет; 
2. да. 

Г. Несмотря на проводимое лечение, у Вашего больного участились приступы 
стенокардии. Какие антиангинальные средства Вы дополнительно назначите? 

1. нитраты; 
2. нифедипин; 
3. верапамил; 
4. папаверин. 

Д. У Вашего больного после перенесенного простудного заболевания появился 
бронхит с бронхообструктивным синдромом. Изменится ли Ваша 
антиангинальная терапия? 
«Нет», потому что: 

1. используемые препараты (какие?) не изменяют тонус бронхов; 
2. используемые препараты (какие?) снижают тонус бронхов; 
3. используемые препараты (какие?) улучшают реологические свойства 

мокроты. 
«Да», потому что: 

4. используемые препараты (какие?) повышают тонус бронхов; 
5. используемые препараты (какие?) ухудшают реологические свойства 

мокроты; 
6. используемые препараты (какие?) обладают иммуносупрессивным 

действием. 
 
ЗАДАЧА№ 29. А- 1;Б-3;В- 1;Г- 1,3;Д-4.  
 

ЗАДАЧА № 30 

Больной А., 42 лет, отмечает периодически возникающие в ранние утренние часы 
в покое боли сжимающего характера за грудиной, продолжительность болевого 
приступа 20-25 минут, нитроглицерин купирует болевой приступ через 5-7 
минут. На ЭКГ, зарегистрированной в момент приступа, отмечается подъем 
сегмента ST в I, II и левых грудных отведениях на 2-3 мм выше изолинии. Через 
10-15 минут после купирования приступа отмечается полная нормализация ЭКГ. 
Уровень ферментов ЛДГ, КФК во время приступа не меняется. При ВЭМ была 
выявлена высокая толерантность к нагрузке (мощность 175 Вт), болевой приступ, 
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ЭКГ динамика, характерные для ишемии миокарда не отмечались. В/в введение 
эргометрина вызвало приступ стенокардии. 
A. На момент Вашего осмотра у больного ЧСС - 70 в мин., АД - 140/80 мм рт. ст. 
Проведите выбор антиангинального препарата. Приступы болей отмечаются 
раз в месяц. 

1. коринфар; 
2. анаприлин; 
3. кордарон; 
4. нитросорбид; 
5. эналаприл. 

На момент Вашего осмотра у больного ЧСС - 96 в мин., АД - 130/80 мм рт. ст. Во 
время приступа на ЭКГ регистрируются групповые (по 4-6) желудочковые 
экстраситолы).  
Б. Проведите выбор антиангинального препарата. 

1. коринфар; 
2. анаприлин; 
3. кордарон; 
4. нитросорбид; 
5. эналаприл. 

На момент Вашего осмотра у больного ЧСС - 98 в мин., АД - 145/80 мм рт. ст. Во 
время приступа стенокардии на ЭКГ регистрируются левожелудочковые 
экстраситолы (типа "R на Т").  
В. Проведите выбор антиангинального препарата, если ангинальные 
приступы развиваются ежедневно, отеки голеней, ФВ 35%. 

1. коринфар; 
2. анаприлин; 
3. кордарон; 
4. нитросорбид; 
5. эналаприл. 

 
ЗАДАЧА № 30. А - 1; Б -3; В- 5.  
 

ЗАДАЧА № 31 

у больной К., страдающей ГБ II ст., сахарным диабетом при обследовании 
выявлено увеличение уровня Хс до 7,6 ммоль/л (при N до 5,5), Тг до 2,8 ммоль/л 
(при N до 1,9), появление «флотирующих» патологических ЛПОНП до 16% (при 
N 10). 
1. Какой тип гиперлипопротеинемии по классификации Фредриксона у 
больной? 

A. IIa;  
Б. IIb; 
B. III. 

2. Какие группы липолитических лекарственных средств будут наиболее 
эффективны и безопасны? 

A. фибраты; 
Б. ингибиторы ГМГ - редуктазы; 
B. препараты никотиновой кислоты;  
Г. гепатопротекторы; 
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Д. антиоксиданты; 
Е. анионообменные смолы. 

3. Какие из лекарственных препаратов будут повышать активность 
гиполипидемических препаратов? 

A. липалерц;  
Б. гевилон; 
B. липантил;  
Г. аципимокс;  
Д. альбситам; 

Е. холестерамин;  
Ж. пробукол;  
З. правастатин;  
И. флувастатин;  
К. липостабил. 

4. Имеются ли побочные эффекты от применения липостабила? 
А. да;  
Б. нет. 

 
ЗАДАЧА № 31. 1(В);2(Б,В, Г); 3(А, Б, В, И);4(Б).  
 

ЗАДАЧА № 32 

У больной Н., страдающей ИБС, стенокардией покоя и напряжения II ф.к. при 
обследовании выявлено значительное повышение уровня Хс до 10,4 ммоль/л (при 
N 5,5), умеренное повышение уровня Тг до 23 ммоль/л (при N 1,9), высокий 
уровень ЛПНП до 52% (при N 0-10%). 
1. Какой тип нарушений в липидном обмене по классификации ГЛG 
Фредрексона с соавт. у данного больного? 

A. I;  
Б. Па; 
B. IIb;  
Г. III;  
Д. IV;  
Е. V. 

2. Какие из групп гиполипидемических лекарственных средств будут в 
данном случае наиболее эффективны? 

A. фибраты (гевилон, липантил и тд); 
Б. анионообменные смолы (холестирамин, колестипол и т.д); 
B. ингибиторы ГМГ - редектазы (зокор, липостат, лескол и т.д.);  
Г. препараты никотиновой кислоты (ацитмокс, альтетам и т.д.);  
Д. гепатопротекторы ( липостабил, эссенциале и т.д.). 

 
ЗАДАЧА № 32. 1(В);2(В,Д,Б).  
 

ЗАДАЧА № 33 

У больного В., 44 лет ИБС, приступы абдоминальной колики, увеличение печени 
и селезенки, тучность. В сыворотке крови (молочного цвета после еды в течении 
длительного времени) высокий уровень хиломикронов и ЛПОНП за счет 
высокого уровня триглицеридов. Проба с гепарином слабо положительна. 
1. Какой тип ГЛП у больного? 

A. I;  
Б. II; 
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B. III;  
Г. IV;  
Д. V. 

2. Какие гиполипидемические препараты будут в данном случае наиболее 
эффективны? 

A. гевилон; 
Б. холестирамин; 
B. эссенциале;  
Г. ацепимокс;  
Д. линостат; 
Е. гепариноиды. 

3. Какой вариант комбинированной терапии наименее безопасен? 
А. ингибиторы ГМГ редуктазы + ниацин;  
Б. ингибиторы ГМГ редуктазы + фибраты. 

 
ЗАДАЧА № 33. 1(Д);2(А,Г,Д,Е);3(А).  
 

ЗАДАЧА № 34 

Больной., 57 лет, выявлен IV тип ГЛП (в сыворотке крови высокий уровень 
ЛПОНП, за счет увеличения Тг +++ и Хс+, в анамнезе ГБ и ИБС, объективно: 
увеличение (печени и селезенки). В качестве липолитичекого лекарственного 
средства ей назначен ловостатин. 
1. Ловостатин является ингибитором ГМГ-редуктазы: 

А. I ряда;  
Б. II ряда. 

2. В какой дозе целесообразно назначение ловостатина при высоком уровне 
Тг? 

A. в небольших дозах 10 мг х 2 раза в день; 
Б. средних дозах 20 мг х 2 раза в день; 
B. больших дозах 40 мг х 2 раза в день. 

3. При приеме ловастатина с сердечными гликозидами и антикоагулянтами 
повышается активность последних: 

А. да;  
Б. нет. 

4. Высока ли связь с белком ловастатина? 
А. да;  
Б. нет. 

5. Т1/2 ловастатина: 
A. 1,5-2,0 часа;  
Б. 2,5 - 3,5 часа; 
B. 5, 5 - 6,0 часа. 

6. Для нормализации липидного спектра сыворотки крови у больных с IV 
тмпюм ГЛП какой из препаратов будет наиболее безопасен и эффективен? 

A. гевилон; 
Б. ловастатин; 
B. аципимокс. 

 
ЗАДАЧА № 34. 1(Б);2(В); 3(А); 4(А);5(Б); 6(А, Б, В).  
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ЗАДАЧА № 35 

У больного стенокардия напряжения, II ф.к. Редкие пароксизмы 
наджелудочковой тахикардии. Во внеприступный период АД - 160/90 мм рт. ст., 
ЧСС - 90, ритм правильный. На ЭКГ - неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса. На фоне верапамила 80 мг 3 раза в день (ЧСС-60 в мин., АД-145/90 мм рт.ст) 
у больного сохраняются приступы стенокардии.  
1. Какие антиангинальные средства Вы дополнительно назначите? 
A. нитраты; 
Б. нифедипин; 
B. анаприлин;  
Г. интенсаин. 
2. На 10 день лечения у больного вследствие простудного заболевания возник 
бронхит с астматическим компонентом. Изменится ли Ваша антиангинальная 
терапия 

А. нет, так как верапамил не изменяет тонус бронхов; 
Б. нет, так как верапамил снижает тонус бронхов; 
В. нет, так как верапамил улучшает реологические свойства мокроты; 
Г. да, так как верапамил повышает тонус бронхов; 
Д. да, так как верапамил ухудшает реологические свойства мокроты. 

 
ЗАДАЧА № 35. 1(А, Б);2(Б).  
 

ЗАДАЧА № 36 

У больного 62 лет впервые диагностирована стенокардия II ф.к. АД- 140/80 мм рт 
ст, ЧСС - 62. В анамнезе язвенная болезнь. 
1. Какой антиангинальный препарат показан для планового лечения 
больной? 
А.пропранолол;  
Б.вискен;  
В.верапамил;  
Г.нифедипин;  
Д. нитраты. 
Больному назначен нифедипин, на фоне которого участились приступы 
стенокардии, появились выраженные головные боли, головокружение, 
покраснение кожных покровов и чувство жара, АД-85/45 мм рт.ст., ЧСС-76. 
2. Укажите возможные причины ухудшения состояния больного: 

A. снижение перфузионного давления в коронарных артериях, за счет 
снижения 
диастолического давления;  
Б. снижение сократимости миокарда и сердечного выброса; 
B. рефлекторная активация парасимпатической нервной системы;  
Г. синдром обкрадывания; 
Д. повышение вязкости крови. 

 
ЗАДАЧА № 36. 1(Г,Д);2(А, Г). 
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ЗАДАЧА № 37 

Больной 52 лет, курильщик, в течение последних 3 месяцев стал отмечать 
приступы загрудинных болей при тяжелой физической нагрузке (бег, подъем на 
7-9 этаж). При осмотре: повышенного питания, в легких везикулярное дыхание. 
Левая граница сердца на 1 см кнаружи от среднеключичной линии, тоны 
приглушены, акцент II тона над аортой. ЧСС-82 в мин, ритмичные. АД-170/95 мм 
рт ст. Печень не увеличена, отеков нет. Диагноз: гипертоническая болезнь II ст., 
ИБС, стенокардия напряжения I-II ст. 
Какие гипотензивные и антиангинальные препараты являются препаратами 
выбора? 

A. пролонгированные нитраты не реже 3-4 раз в сутки;  
Б. анаприлин 4 раза в сутки по 40 мг; 
B. профилактически перед тяжелой физической нагрузкой нитраты; 
Г. постоянный прием нифедипина 10 мг х Зраза в день и атенолола 25-50 мг 
х 
2 раза в день (под контролем ЧСС);  
Д. постоянный прием нифедипина 20 мг х 3 раза в день;  
Е. постоянный прием верапамила 40 мг х 2 раза в день. 

 
ЗАДАЧА № 37. Г  
 

ЗАДАЧА № 38 

У больного 53 лет в последние полгода 4-6 раз в сутки отмечаются загрудинные 
боли давящего характера, иррадиируют в левую руку, чаще возникают при 
подъеме на 2 этаж, эмоциональном возбуждении, в первые часы после 
пробуждения, на холодном ветру. При осмотре: кожные покровы обычной 
окраски, в легких везикулярное дыхание, тоны сердца приглушены, ритмичные, 
72 в мин. АД-140/70 мм рт ст. Печень не увеличена, отеков нет. Анализы крови и 
мочи в пределах нормы ЭКГ в покое без патологии. Диагноз: ИБС, стенокардия III 
ф.к. кл. 
Какие антиангинальные препараты показаны для длительной профилактики 
стенокардии? 

A. монотерапия нитратами; 
Б. монотерапия бета-адреноблокаторами; 
B. монотерапия антагонистами кальция;  
Г. нитраты + бета-адреноблокаторы; 
Д. нитраты + бета-адреноблокаторы + антагонисты кальция;  
Е. бета-блокаторы + нифедипин. 

 
ЗАДАЧА № 38. Е  
 

ЗАДАЧА № 39 

Больной 43 лет страдает ИБС, стабильной стенокардией III ф.к.. Загрудинные 
боли давящего характера, возникают при обычной физической нагрузке (ходьба, 
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подъем на один этаж). В течение года постоянно принимает сустак-форте 19,5 мг 3 
раза в сутки. Эффекта от проводимой терапии не отмечает. При осмотре: кожные 
покровы обычной окраски, в легких дыхание везикулярное, хрипов нет, тоны 
сердца звучные, ритмичные, ЧСС-98 в мин, АД-130/70 мм рт ст. Печень не 
увеличена, отеков нет. 
Ваша тактика: 

A. назначить коринфар; 
Б. увеличить дозу нитратов в 3 раза; 
B. добавить к лечению верапамил;  
Г. назначить верапамил; 
Д. заменить сустак на нитросорбид; 
Е. добавить к лечению атенолол 50 мг х 3 раза в день, сустак 6,5 мг х 1 раз в 
день утром. 

 
ЗАДАЧА № 39, Е  
 

ЗАДАЧА № 40 

У больного 53 лет, постоянно принимающего для профилактики приступов 
стенокардии анаприлин 160 мг/сутки появилась общая слабость, одышка, 
сонливость, головная боль, головокружение, отеки на ногах. При осмотре: кожные 
покровы бледные, сухие. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 22 в 
мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 52 в минуту, АД -90/60 мм рт ст. 
Границы печени по Курлову 13x11x10 см, пастозность голеней и стоп. На ЭКГ 
синусовая брадикардия 50 в мин, AV блокада II степени. 
Ваша тактика: 

A. отменить анаприлин;  
Б. назначить нитраты; 
B. в/в атропин или изопреналин, в дальнейшем постепенная отмена 
анаприлина и назначение других антиангинальных препаратов; 
Г. добавить сердечные гликозиды и диуретики; 
Д. уменьшить дозу анаприна до 20 мг х 3 раза в день, добавить фуросемид 
40 мг через день, панангин 1т х 3 раза в день. 

 
ЗАДАЧА № 40. Д  
 
ЗАДАЧА № 41 
Больному 60 лет с ИБС, стабильной стенокардией IV ф.к. назначен кордарон 100 
мг в сутки (в качестве антиангинального препарата). 
1. Ваша оценка действий врача: 
A. действия врача правильные; 
Б. суточную дозу кордарона следует увеличить в 4 - 6 раз с последующим 
снижением по схеме. 
B. необходимо дополнительно назначить нитраты  
Г. верны утверждения Б + В 
Д. верны утверждения А + В 
2. Какие побочные эффекты могут наблюдаться у больного при длительном 
приеме кордарона? 
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A. брадикардия, нарушения проводимости 
Б. пигментация кожи, роговицы, изменение функции щитовидной железы 
B. фиброзирующий альвеолит 
Г. нарушения бронхиальной проходимости 

 
ЗАДАЧА № 41. 1(Г);2(А, Б, В, Г).  
 

ЗАДАЧА № 42 

Больной 58 лет с ИБС, стабильной стенокардией II ф.к. на фоне лечения 
нифедипином в дозе 60 мг/сутки в течение последнего года загрудинных болей 
не отмечает. Однако на протяжении последнего месяца после пищевой 
токсикоинфекции отметил появление головной боли, сонливости, 
головокружения, ощущение приливов крови к голове, гиперемии кожи, 
гастралгии, запоров, пастозности стоп. ЧСС 90 в мин.: АД 110/60. 
1. Чем объясняется ухудшение состояния больного? 

A. ухудшением течения основного заболевания  
Б. побочными эффектами нифедипина 
B. пищевой токсикоинфекцией  
Г. с патологическим климаксом  
Д. верны утверждения Б и В 

2. Ваши предложения по лечению. 
A. увеличить дозу нифедипина  
Б. снизить дозу нифедипина 
B. назначить антибиотики группы тетрациклинов  
Г. назначить бета-адреноблокаторы 
Д. верны утверждения А и Г  
Е. верны утверждения Б и Г 

 
ЗАДАЧА № 42. 1(Д);2(Е). 
 

ЗАДАЧА № 43 

52 летний мужчина обратился к врачу с жалобой на давящие загрудинные боли, 
возникающие на улице, преимущественно утром по дороге на работу. Болен 
около года. Первоначально боль исчезала сразу, как только больной 
останавливался. В последние 2 месяца, остановившись, принимал нитроглицерин, 
боль прекращалась через 2-5 минут. На ЭКГ обнаружена синусовая тахикардия до 
94 в минуту, умеренные признаки гипертрофии миокарда левого желудочка. АД- 
150-90 мм рт.ст. 
Какие лекарственные средства будут наиболее предпочтительны для 
больного? 

A. нитраты перед выходом из дома на работу  
Б. верапамил 
B. нифедипин или дипиридамол  
Г. верно сочетание А + Б 
Д. нитраты через каждые 6 часов  
Е. верно В и Д 
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ЗАДАЧА № 43. Г  
 

ЗАДАЧА № 44 

у больного 56 лет на протяжении 4 лет 2-3 раза в день отмечались приступы 
дагрудинных болей, в основном при эмоциональных нагрузках, быстрой ходьбе, 
на холодном ветру. В течение послених трех лет отмечаются приступы 
тахикардии (11O-120 в мин), подъем АД до 170-180/90 мм рт ст. Граница сердца в 
пределах нормы, тоны слегка приглушены. Со стороны легких, органов брюшной 
полости патологии не выявлено, отеков нет. 
Какая группа антиангинальных средств наиболее предпочтительна для 
курсового лечения больного? 

A. нитраты перед выходом из дома на работу  
Б. кордарон 
B. бета-адреноблокаторы  
Г. верапамил 
Д. дипиридамол 
 

ЗАДАЧА № 44. В  
 

ЗАДАЧА № 45 

У больного 62 лет с диагнозом: ИБО, стабильная стенокардия, IV ф. к., 
постинфарктный кардиосклероз, ХСН II А стадии. Назначение сустака в дозе 12.6 
мг каждые 4 часа предупреждало приступы загрудинных болей, однако вызывало 
появление сильных головных болей, головокружения, в связи с чем больной 
перестал принимать лекарства, вызвал врача. 
Ваши рекомендации? 

A. заменить на корватон 
Б. заменить на нитросорбид 
B. перед приемом нитратов принимать ментол  
Г. снизить дозу сустака 
Д. верно утверждение А и Б  
Е. верно утверждение В и Г 

 
ЗАДАЧА № 45. Е  
 

ЗАДАЧА № 46 

У больного 43 лет при плановом обследовании на ЭКГ обнаружены рубцовые 
изменения передневерхушечного отдела левого желудочка. Жалоб не 
предъявляет, привычные физические нагрузки переносит хорошо. Три года назад 
после большой Физической нагрузки в течение нескольких часов было чувство 
тяжести за грудиной, несколько дней слабость. В момент осмотра: ЧСС 80 в мин., 
АД 150/80 мм рт. ст. При велоэргометрической нагрузке (мощность 50 Вт, 
продолжительностью 3 мин) чз ЭКГ выявлено горизонтальное смещение сегмента 
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ST(V4-V6), восстановительный период 5 мин, болей в области сердца не 
отмечалось. 
Нуждается ли больной в медикаментозном лечении? 

A. нет, не нуждается 
Б. одинаково верны положения Г и В 
B. профилактически нитраты перед нагрузкой 
Г. профилактически бета-адреноблокаторы перед нагрузкой  
Д. постоянный прием нитратов + бета-адреноблокаторов 

 
ЗАДАЧА № 46. Д  
 

ЗАДАЧА № 47 

Больной 56 лет по поводу стенокардии принимает сустак-форте 1тх4р в день. 
Через месяц после начала терапии вновь участились приступы стенокардии. 
1. Какие возможные причины ухудшения состояния? 

A. естественное течение заболевания  
Б. развитие толерантности к нитратам. 
B. синдром обкрадывания  
Г. синдрома рикошета. 

2. Ваша тактика при этом: 
A. увеличить дозу сустак-форте  
Б. снизить дозу сустак-форте 
B. назначить препарат из другой группы  
Г. временно отменить сустак 
Д. назначить нитронг. 

3. Как изменится Ваша антиангинальная терапия, если у больного на фоне 
терапии нитратами возникнет инсульт? 

A. увеличить дозу нитратов  
Б. снизить дозу нитратов 
B. отменить нитраты и назначить антиангинальный препарат другой 
группы.  
Г. снизить дозу ниратов и дополнительно назначить препарат другой 
группы. 

 
ЗАДАЧА № 47. 1(Б);2(В, Г); 3(В).  
 

ЗАДАЧА № 48 

Больной 42 года с хроническим гломерулонефритом и артериальной 
гипертонией. При поступлении: АД 200/120 мм рт ст., пульс 75-80 уд в мин, отеки 
на лице, пояснице, голенях. Общий белок сыворотки крови 3.8 г%, в моче белок 16 
г/л. 
Укажите препараты, наиболее эффективные для гипотензивной терапии у 
данного больного: 

A. эналаприл  
Б. атенолол 
B. коринфар  
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Г. гуанетидин  
Д. фуросемид 

 
ЗАДАЧА № 48. А, Б, В, Д  
 

ЗАДАЧА № 49 

Больной 52 года с гипертонической болезнью (кризовое течение). При 
поступлении: АД 240/140 мм рт ст., нарастающие явления отека легких, 
тахикардия 95 уд. в мин. ЭКГ - без существенных изменеий. Одышка 36 в мин. 
Определить препараты выбора для купирования гипертонического криза с 
отеком легких у данного больного. 

A. фентоламин  
Б. пентамин 
B. фуросемид  
Г. клофеллин  
Д. обзидан 

 
ЗАДАЧА № 49. Б, В  
 

ЗАДАЧА № 50 

Больная 47 лет. Диагноз: ИБС, стенокардия III ф.к. кл., диффузный и 
постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, 
недостаточность кровообращения ро большому и малому кругам 
кровообращения. При поступлении: периодечески стенокардия, купирующаяся 
нитроглицерином (возникает сильная головная боль), дД 170/100 мм рт ст., пульс 
56 уд/мин ритмичный, одышка 24 в мин. 
Укажите наиболее эффективные и безопасные препараты для 
антиангинальной терапии у данной больной: 

A. анаприлин  
Б. нитронг 
B. коринфар  
Г. кардарон  
Д. верапамил 

 
ЗАДАЧА № 50. Б, В  
 

ЗАДАЧА № 51 

Больной Б. 63 лет, перенесший инфаркт миокарда, обратился к врачу с жалобами 
на периодически возникающую боль за грудиной и перебои в работе сердца. Боль 
купируется приемом нитроглицерина. При холтеровском монтировании у 
больного выявлена частная желудочковая экстрасистолия ЧСС- 80 уд. в мин. АД-
180/90 мм рт.ст. 
Укажите антиангинальные препараты, показанные больному: 

A. бета-адреноблокаторы  
Б. верапамил 
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B. коринфар  
Г. кордарон 
Д. пролангированные нитраты 

 
ЗАДАЧА № 51. А, В, Г,Д  
 

ЗАДАЧА № 52 

Больная 58 лет страдает гипертонической болезнью III ст. в течение 10 лет, АД 
повышается до 220/120 мм рт.ст. «Рабочее» давление - 150/90 мм рт.ст. В течение 
длительного времени профилактически принимала резерпин по 1 табл. (0.0001) 3 
раза вдень. В настоящее время АД - 180/100 мм рт. ст., головокружение, тошнота. 
1. Как Вы оцените решение врача о необходимости назначить больной 
Фуросемид в виде: 2 мл 2% р-ра в/в капельно на 200 мл физ.раствора 2 раза в 
день? 

А. решение правильное.  
Б. решение неправильное. 

Больной к лечению добавлен фуросемид по 80 мг через день утром натощак. 
Через несколько дней после начала лечения фуросемидом у больной появилось 
ощущение перебоев в работе сердца. На ЭКГ зарегистрирована желудочковая 
экстрасистолия. ЧСС 80 в мин., АД 160/90 мм рт. ст. 
2. В чем причина? 

А. гипокалиемия вследствие применения больших доз фуросемида  
Б. увеличение ишемии миокарда, всвязи со снижением АД 
 

ЗАДАЧА № 52. 1(Б);2(А).  
 

ЗАДАЧА № 53 

У больного В.,48 лет, отмечаются приступы стенокардии при средней 
интенсивности физической нарузке. Однократный прием нитроглицерина 
сублингвально привел к обморочному состоянию, в связи с чем больной в 
дальнейшем отказался от его применения. Сопутствующие заболевания: 
гипертоническая болезнь («рабочее» АД 180/100 мм рт.ст.), язвенная болезнь 12 
перстной кишки с повышенной секреторной активностью желудка, гипофункция 
щитовидной железы. Больному была проведена эхокардиография, в ходе которой 
были обнаружены признаки идиопатического гипертрофического 
субаортального стеноза с малой выраженностью обструкции выходного тракта 
левого желудочка. На момент осмотра АД 190/100 мм рт.ст., ЧСС - 72 в мин. 
1. Укажите противопоказания для назначения бета-адреноблокаторов: 

A. брадикардия  
Б. гипотония 
B. гипертония  
Г. тахикардия 
Д. бронхообструкция 
Е. перемежающаяся хромота 

Ж. AV-блокада 
З. ХНК II степени 
И. внутрижелудочковая 
блокада 
К. нарушения функции 
щитовидной железы 

2. Укажите противопоказания для назначения кордарона: 
A. брадикардия  Б. гипотония 
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B. гипертония  
Г. тахикардия 
Д. бронхообструкция 
Е. перемежающаяся хромота 
Ж. AV-блокада 

3. ХНК II степени 
И. внутрижелудочковая 
блокада 
К. нарушения функции 
щитовидной железы 

3. Укажите противопоказания для назначения верапамила и дилтиазема: 
A. брадикардия  
Б. гипотония 
B. гипертония  
Г. тахикардия 
Д. бронхообструкция 
Е. перемежающаяся хромота 

Ж. AV-блокада 
3. ХНК II степени 
И. внутрижелудочковая 
блокада 
К. нарушения функции 
щитовидной железы 

4. Укажите противопоказания для назначения коринфара: 
А. брадикардия  
Б. гипотония 
В. гипертония 
Г. тахикардия 
Д. бронхообструкция 
Е. перемежающаяся хромота 
Ж. AV-блокада 
З. ХНК II степени 
И. внутрижелудочковая 
блокада 
К. нарушения функции 
щитовидной железы 
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5. Выберите оптимальную группу препаратов для курсового лечения 
больного. 

A. бета-адреноблокаторы 
Б. пролонгирование нитраты 
B. кордарон 
Г. антагонисты кальция  
Д. альфа-адреноблокаторы 

6. При назначении кордафена в суточной дозе 60 мг больной отметил 
увеличение ЧСС до 90 в мин (в покое), учащение приступов стенокардии. 
Укажите возможные причины учащения приступов стенокардии: 

A. малая доза кордафена. 
Б. снижение сократимости миокарда на фоне кордафена 
B. повышение сократимости миокарда на фоне кордафена  
Г. усугубление естественного течения болезни 
Д. увеличение потребности в кислороде (за счет тахикардии)  
Е. развитие синдрома обкрадывания 

 
ЗАДАЧА № 53. 1(А, Б, Г,Д,Е,Ж,3);2(А,Д,Е,Ж,3,К);3(А,Б,Ж,X); 4(Б, Г); 5(А, Г);6(Д, Е). 
 

ЗАДАЧА № 54 

Больная 52 года. Диагноз: Гипертоническая болезнь среденй тяжести. ИБС, 
стенокардия II функциональный класс. На протяжении последних двух лет 
периодически возникают загрудинные боли при физической нагрузке. При 
обследовании: АД 150/110 мм рт ст., ЭКГ без существенных изменений, пульс 96 
уд/мин в покое. 
Укажите наиболее эффективные и безопасные препараты для лечения 
артериальной гипертонии и стенокардии у данного больного: 

A. атенолол  
Б. нифедипин 
B. верапамил  
Г. кордарон  
Д. триампур 

 
ЗАДАЧА № 54. А  
 

ЗАДАЧА № 55 

Больной 58 лет в течение последних 2 лет для профилактики приступов 
стенокардии принимал сустак-форте в дозе 19,2 мг/сутки и анаприлин 120 
мг/сутки. Поскольку приступы стенокардии в течение последних 3 месяцев не 
повторялись, по совету знакомых бросил принимать все лекарства. Через 12 часов 
после отмены появились сильные боли за грудиной, в шее и левом плече. При 
осмотре: из-за болей не может лежать: вскакивает с постели, ходит по комнате, 
кожные покровы бледные, сухие. В легких дыхание везикулярное хрипы не 
выслушиваются. Тоны сердца глухие, частые экстрасистолы, ЧСС-100 ударов в 
мин. Печень не увеличена, отеков нет. 
1. Укажите причину ухудшения состояния: 
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А. синдром отмены на нитраты 
Б. синдром отмены на бета-адреноблокаторы 

2. Болевой приступ был купирован наркотиками, на серии ЭКГ данных за 
инфаркт миокарда нет, уровень ферментов плазмы крови не повышался. 
Ваша дальнейшая тактика ведения больного: ЧСС-90 в мин., АД-140/80 мм 
рт.ст.: 

A. назначить нитромазь, анаприлин и коринфар 
Б. вновь назначить сустак и анаприлин в прежней дозе 
B. назначить антагонисты кальция  
Г. назначить кордарон и нитромазь 
Д. назначить антагонисты кальция и курантил. 

 
ЗАДАЧА № 55. 1(А, Б);2(Б). 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

ЗАДАЧА № 56 

Больная К., 32 лет, поступила в стационар с жалобами на перебои в работе сердца 
в течение последнего месяца. В течение 7 лет после перенесенной "на ногах" 
ангины периодически возникают летучие боли в крупных суставах. К врачу не 
обращалась. В легких хрипов нет. Тоны сердца несколько приглушены, 
аритмичны. ЧСС - 120 в мин. На верхушке выслушиваются систолический и 
диастолический шумы. АД - 120/ 80 мм рт. ст. На ЭКГ - мерцательная 
тахиаритмия. QRS - 0,09 сек, ОТ - 0,39 сек. На ЭКГ за неделю до поступления - 
синусовый ритм, ЧСС - 58 в мин, РО - 0,20 сек, ORS -0,1 сек. Диагноз: ревматизм, 
неактивная фаза, сочетанный митральный порок сердца с преобладанием 
стеноза, затянувшийся пароксизм мерцательной аритмии. 
A. Выберите препарат, наиболее эффективный для восстановления 
синусового ритма у данной больной: 

1. дигоксин; 
2. этацизин; 
3. кордарон; 
4. хинидин; 
5. изоптин. 

Б. Определите путь введения выбранного Вами препарата: 
1. в/м; 
2. в/в; 
3. пероральный; 
4. п/к. 

B. Как будете применять препарат? 
1. однократно в ударной дозе; 
2. по схеме; 
3. постепенно увеличивать дозу до наступления эффекта. 

При дополнительном обследовании у больной выявлен хронический 
гломерулонефрит, 
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ХПН (клиренс креатинина 40 мл/мин). 
Г. Повлияет ли этот факт на величину выбранной Вами дозы? 

1. да; 
2. нет. 

Д. Ваша тактика: 
1. необходимо уменьшить дозу или кратность введения; 
2. не изменять дозу; 
3. необходимо увеличить дозу. 

Е. Какие Вы ожидаете побочные эффекты от приема препарата? 
1. тахикардия; 
2. диспепсические расройства; 
3. повышение АД; 
4. кровотечение из ЖКТ; 
5. развитие AV-блокады; 
6. может быть фибрилляция желудочков; 
7. SA-блокада; 
8. гипотония. 

На второй день приема препарата у больной восстановился синусовый ритм.  
Ж. Ваша дальнейшая тактика? 

1. прекратить прием антиаритмических препаратов; 
2. использовать для поддержания синусового ритма другой препарат; 
3. продолжить поддерживающее лечение тем же препаратом в уменьшенной 

дозе 1 месяц; 
4. продолжить поддерживающее лечение тем же препаратом в увеличенной 

дозе. 
Через несколько дней после начала лечения больная пожаловалась на 
приступообразное появление перебоев в работе сердца, одышку, отечность 
голеней. На снятой ЭКГ зафиксирован период желудочковой бигеминии и с 
целью его купирования больной введен в/в струйно дигоксин.. 
З. Потенцирования каких побочных эффектов можно ожидать? 

1. агранулоцитоз; 
2. токсическое действие на ЦНС; 
3. брадикардия; 
4. гипотония; 
5. развитие SA-блокады. 

В течение второй недели от начала лечения у больной дважды возникали 
пароксизмы мерцательной аритмии. В межприступный период: ритм синусовый 
PQ - 0,28 с, QRS-0,1 с, ЧСС - 80 в мин.  
И. Какова Ваша дальнейшая тактика о ведения больного? 

1. увеличение дозы хинидина и гликозидов; 
2. продолжить лечение в прежней дозе; 
3. уменьшить дозу; 
4. заменить препараты на другой антиаритмик. 

 
ЗАДАЧА № 56. А - 4; Б -3;В-2; Г- 1;Д- 1; Е-1,2,5,6,7,8;Ж-3; 3 - 3, 5; И - 4. 
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ЗАДАЧА № 57 

Больной К., 52 лет, поступил в стационар с жалобами на перебои в работе сердца, 
периодически возникающие приступы сердцебиения, которые провоцируются 
физической нагрузкой. Из анамнеза известно, что в течение последних 3 лет 
беспокоят приступы стенокардии напряжения и покоя. Тоны сердца несколько 
приглушены, аритмичны - экстрасистолия (10 в мин). ЧСС - 72 в мин. АД - 140/80 
мм рт. ст. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 74 в мин. PQ - 0,18 сек., QT - 0,4 сек. Частая 
желудочковая экстрасистолия. Прихолтеровском мониторировании ЭКГ,кроме 
частой желудочковой экстрасистолии, выявлены два коротких пароксизма 
мерцательной аритмии. 
А. Какой антиаритмический препарат для данного больного будет являться 
препаратом выбора? 

1. изоптин; 
2. дизопирамид; 
3. аймалин; 
4. кордарон; 
5. хинидин; 
6. лидокаин; 
7. этацизин; 
8. анаприлин. 

Б. Выбранный препарат является средством выбора потому, что он: 
1. подавляет эктонические очаги возбуждения и в предсердиях и в 

желудочках; 
2. подавляет эктонические очаги возбуждения только в предсердиях; 
3. подавляет эктонические очаги возбуждения только в желудочках; 
4. не влияет на сократимость миокарда; 
5. улучшает проводимость по всем участкам проводящей системы сердца. 

В. Вы назначили больному кордарон. Какую схему лечения Вы выберете? 
1. по 200 мг 3 раза в сутки на постоянный прием; 
2. по 200 мг 2 раза в сутки на постоянный прием; 
3. по 200 мг 1 раз в сутки на постоянный прием; 
4. по определенной схеме,предполагающей постепенное снижение дозировки 

с 600 до 200 мг в сутки. 
Г. Подберите нижеперечисленные ответы к дозам, предложенным в вопросе 
(В): 

1. слишком маленькая доза, желаемый эффект может наступить через очень 
продолжительное время; 

2. слишком маленькая доза препарата, желаемый эффект может не 
возникнуть; 

3. слишком большая доза препарата, возможны побочные эффекты; 
4. для достижения терапевтического эффекта и предупреждения побочных 

эффектов перпарат должен быть назначен по схеме с переходом на 
поддерживающую дозу. 

Д. Вы назначили больному лечение кордароном. Укажите возможные 
побочные эффекты. 

1. гипотензивный эффект; 
2. развитие декомпенсации сердечной деятельности; 
3. возникновение синусовой тахикардии; 
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4. возникновение синусовой брадикардии; 
5. тошнота, потеря аппетита; 
6. повышение уровня печеночных энзимов; 
7. волчаночный синдром; 
8. гипогликемия; 
9. фотосенсибилизация кожи открытых частей тела; 
10. гипо- или реже гипертиреоидная реакция; 
11. отложение пигмента в эпителий роговицы; 
12. гипергликемия; 
13. импотенция; 
14. развитие SA- и AV-блокады; 
15. фиброз легких. 

Г. У Вашего больного развился фиброз легких. Ваша тактика: 
1. уменьшение дозы кордарона; 
2. сохранение прежней суточной дозы; 
3. отмена кордарона; 
4. может быть назначение глюкокортикостероидных препаратов; 
5. может быть назначение антибактериальных препаратов. 

Д. Какое побочное действие наиболее характерно для выбранного Вами 
второго препарата? 

1. снижение слуха; 
2. бронхоспазм; 
3. спутанность сознания; 
4. гипогликемия; 
5. AV-блокада I степени; 
6. острая задержка мочи. 

Е. Ваша тактика при развитии указанного побочного действия: 
1. уменьшить дозу; 
2. продолжить лечение в прежней дозе; 
3. отменить препарат; 
4. перевести на другой препарат. 

Ж. Учитывая ПЭ кордарона, какой из перечисленных препаратов можно 
выбрать для дальнейшего лечения больного: 

1. хинидин; 
2. боннекор; 
3. этацизин; 
4. мекситил; 
5. верапамил; 
6. пропранолол. 

 
ЗАДАЧА № 57. А - 4; Б -1,2;В-4;Г-1(2), 2(3), 3(1), 4(4); Д -4,9,10,11,14,15; Е -3,4; Ж- 1,2. 
 

ЗАДАЧА № 58 

У больного К., 65 лет, в течении ряда лет на ЭКГ регистрировался синдром WPW. 
В последнее время больной отмечает приступы сердцебиения, при этом 
возникают неприятные ощущения в области сердца, головокружение, головные 
боли, слабость, тошноту. За последние 3 дня приступы участились до 5-6 раз за 



 251 

день. Больной обратился к врачу в поликлинику. Из анамнеза: ХНК-П ст., по 
поводу которой периодически принимает дигоксин, мочегонные в течении 6 лет. 
При осмотре обнаружение скарлатиноподобная сыпь. В крови эозинофилия. 
Больной беспокоен, возбужден. На ЭКГ пароксизмальная суправентрикулярная 
тахикардия на фоне синдрома WPW. 
A. Чем Вы будете купировать приступ? 

1. кордарон; 
2. дизопирамид; 
3. верапамил; 
4. аймалин; 
5. изопротеренол; 
6. лидокаин; 
7. протранол; 
8. новокаинамид. 

Б. Вы назначили больному аймалин. Укажите, каким образом Вы будете его 
вводить? 

1. в/в 1 мг/кг - в течение более 10 мин, при необходимости повторить через 
30 мин; 

2. в/в или в/м 50 мг. При в/в введении медленно - в течении 3-5 мин 50 мг, 
растворенных на 10 мг 5% раствора глюкозы или изотонического раствора NaCI; 

3. в/в 0,50-1,0 г (каждые 2 мин вводят по 0,1-0,2 г);  
4. в/м 0,5-1 г; 
5. внутрь 100 мг 4-5 раз в день, поддерживающая доза 50 мг 3 - 4 раза в день. 

B. Укажите какие возможны побочные действия при фармакотерапии 
аймалином: 

1. нарушение A-V проводимости; 
2. выраженные холиномиметические эффекты; 
3. тошнота, запоры; 
4. ортостатическая гипотония; 
5. внутрипеченочный холестаз с повышением t°; 
6. аллергические дерматозы, волчаночный синдром. 

Г. У Вашего больного при лечении аймалином развились следующие 
побочные действия: давящие боли в области сердца, головные боли, 
головокружение, гипотония, пароксизмы фибриляции желудочков. Укажите 
ваши действия при этом: 

1. отмена препарата, назначение дифенилгидантоина; 
2. уменьшение дозы препарата вдвое, контроль концентрации препарата 

вкрови; 
3. введение нордреналина, мезатона; 
4. введение в/в 50-100 мг тиопентала натрия; 
5. подождать пока пройдут неблагоприятные побочные действия; 
6. отмена препарата, назначение амиодарона. 

 
ЗАДАЧА№ 58.А-4;Б-1, 4;В-1,3,5;Г-2,6. 
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ЗАДАЧА № 59 

Больной П., 63 года, был доставлен в кардиореанимационный блок стационара 
через 1 час от момента развития ангинозного статуса. 
При осмотре: больной лежит низко, кожные покровы бледные. Отеков нет. В 
легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ЧСС - 58. 
Ритм неправильный - 6-8 экстрасистол в минуту. АД - /10/70 мм рт. ст. Живот 
мягкий, безболезненый при пальпации, печень у края реберной дуги. На снятой 
ЭКГ выявлен острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, 
частая желудочковая экстрасистолия. PQ - 0,20; QRS - 0,1 сек; QT - 0,42 сек. 
A. Выберите наиболее оптимальный антиаритмический препарат для данного 
больного. 

1. анаприлин; 
2. лидокаин; 
3. этацизин; 
4. дизопирамид. 

Б. Какие нежелательные свойства имеются у препарата, который Вы будете 
использовать в первую очередь? 

1. снижение АД, урежение ЧСС; 
2. угнетение проведения импульса по проводящей системе сердца; 
3. угнетение сократительной способности миокарда; 
4. никакие из перечисленных. 

B. Какой путь введения выбраного Вами препарата будете использовать? 
1. внутримышечный; 
2. внутривенный струйный; 
3. пероральный; 
4. в/в капельный; 
5. в/в струйно + капельной. 

Г. В последующем какой препарат будет наиболее эффективным и 
безопасным для больного: 

1. анаприлин; 
2. лидокаин; 
3. этацизин; 
4. дизопирамид. 

 
ЗАДАЧА № 59. А - 2; Б -4; В- 5; Г - 3; Д-5; Е - 1. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ДИУРЕТИКОВ, 
ПРЕПАРАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОДНО-
ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ 
 

ЗАДАЧА № 60 

У больной В., 64 лет, на приеме у врача развился острый приступ 
закрытоугольной глаукомы с сильными болями в правом глазу с иррадиацией в 
голову. Появилась тошнота и рвота, одышка, выявлены признаки 
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гипертонического криза II типа с ЧСС 62 в мин, АД 200/140 мм рт. ст. В анамнезе: 
в течение многих лет страдает гипертонической болезнью. В легких - большое 
количество влажных мелкопузырчатых хрипов. 
А. Назначение каких диуретиков показано больной? 

1. клопамид; 
2. верошпирон внутрь; 
3. гипотиазид; 
4. хлорталидол; 
5. фуросемид в/в; 
6. диакарб внутрь. 

Б. Больная вспомнила, что ранее отмечалась выраженная аллергия на 
сульфаниламиды. Какие диуретики можно ей применять в амбулаторных 
условиях? 

1. триампур; 
2. диакарб; 
3. гипотиазид; 
4. фуросемид; 
5. верошпирон; 
6. урегит. 

В. Какие диуретики противопоказаны? 
1. триампур; 
2. диакарб; 
3. гипотиазид; 
4. фуросемид; 
5. верошпирон; 
6. манитол. 

Г. После в/в введения фуросемида появилось снижение слуха, сильные боли в 
голеностопных суставах. С чем связано появление этих симптомов? 

1. гипонатриемия; 
2. гипокалиемия; 
3. ототоксичность; 
4. гиперурикемия; 
5. гипотония. 

 
ЗАДАЧА № 60. А-5, 6; Б-5, 6;В-1,2, 3,4, 6;Г-3,4. 
 

ЗАДАЧА № 61 

Больной Д., 33 лет, находится в стационаре с диагнозом: застойная 
кардиомиопатия, относительная недостаточность митрального клапана, ХНК III 
ст., кардиальный цирроз печени, асцит, анасарка. В качестве диуретической 
терапии назначены фуросемид (лазикс) 200 мг в/в и верошпирон 300 мг (в 3 
приема внутрь ежедневно). Суточный диурез составлял 1,2-1,5 л в первые 4 дня 
лечения (количество выпиваемой больным жидкости 0,9-1 л). Через 4 дня лечения 
концентрация калия в плазме крови 4,4 ммоль/л; натрия - 142 ммоль/л; общего 
белка -51 г/л. 
А. Оцените правильность выбора диуретиков в стационаре: 

1. выбранная комбинация неправильна; 
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2. выбранная комбинация правильна. 
Б. Оцените правильность первоначального выбора режимов дозирования 
диуретиков: 

1. режим дозирования фуросемида неправильный, верошпирона - 
правильный; 

2. режимы дозирования фуросемида и верошпирона правильные;  
3. режимы дозирования диуретиков неправильные. 

В. Оцените эффективность проводимой диуретической терапии: 
1. эффект хороший; 
2. эффект удовлетворительный; 
3. терапия неэффективна; 
4. терапия усугубила течение заболевания. 

Г. Укажите возможные причины рефрактерности к диуретической терапии: 
1. гипокалиемия; 
2. гиперкалиемия; 
3. гипонатриемия; 
4. гипернатриемия; 
5. гипопротеинемия; 
6. недостаточная доза фуросемида. 

Д. Какую диуретическую терапию Вы назначите больному для усиления 
эффекта? 

1. лазикс 400 мг в/в и мочевина 20 г внутрь в сахарном сиропе; 
2. маннитол 200 мл 15% раствора в/в и клопамид 20 мг внутрь; 
3. мочевина 225 мл 30% раствора в/в и урегит 25 мг внутрь; 
4. маннитол 600 мл 15 % раствора и лазикс 120 мг в/в; 
5. маннитол 200 мл 15 % раствора внутрь и верошпирон 200 мг внутрь. 

Е. Каковы механизмы развития адекватной диуретической реакции на 
введение комбинации лекарственных средств: 

1. аддитивный диуретический эффект препаратов; 
2. повышение осмотического давления плазмы крови. 

Ж. Предложите способы коррекции причины рефрактерности больного к 
лазиксу: 

1. назначение амилорида внутрь в суточной дозе 15 мг; 
2. назначение сухой плазмы; 
3. назначение диакарба в суточной дозе 0,75 г; курс 4-5 дней. 

 
ЗАДАЧА № 61. А-2; Б-2;    В-1,3, 5; Г-1, 2,3;В-3; Г-1; Д-1; Е-2;    Д-2,3,4. Ж-1. 
 

ЗАДАЧА № 62 

Больной 3., 57 лет, находится на лечении в терапевтическом отделении с 
диагнозом: постнекротический цирроз печени, активная фаза, 
гепатоцеллюлярная недостаточность II ст., асцит. Назначение метаболической 
терапии, фуросемида, оротата калия привело к некоторому улучшению 
состояния: уменьшились отеки, признаки портальной гипертензии, увеличился 
суточный диурез до 1,5 - 2,3 л. Однако через 10 дней лечения у больного 
появились слабость, шаткая походка, анорексия, судорожные подергивания 
мышц, сонливость, усилилась желтуха. 
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А. О каком состоянии, осложнившем течение основного заболевания, можно 
думать: 

1. печеночная кома на фоне метаболического ацидоза; 
2. увеличение гепатоцеллюлярной недостаточности на фоне метаболического 

алкалоза; 
3. острая почечная недостаточность на фоне метаболического ацидоза; 
4. острый инфаркт миокарда на фоне метаболического алкалоза. 

Б. Что могло способствовать его развитию: 
1. естественное течение заболевания; 
2. гипокалиемия; 
3. гипернатриемия; 
4. гипохлоремия; 
5. снижение объема внеклеточной жидкости. 

При обследовании выявлены: калий плазмы - 3,2 ммоль/л, натрий плазмы - 112 
ммоль/л, хлориды крови - 82 ммоль/л. А/Г коэффициент = 0,7. ЭКГ - снижение 
сегмента ST в V5-6, инверсия зубца Т в V3-6 удлинение интервала Q -Т.  
В. Укажите мероприятия по выведению больного из печеночной прекомы: 

1. введение в/в капельно 300 мл 0,9% р-ра натрия хлорида; 
2. введение в/в капельно 500 мл 4% р-ра калия хлорида; 
3. введение в/в капельно 500 мл 5% р-ра глюкозы; 
4. введение в/в 20 мл 10% р-ра калия хлорида. 

 
ЗАДАЧА № 62. А-2; Б-2, 4, 5; В-3,4. 
 

ЗАДАЧА № 63 

Больная Н.,43 лет, в течение 18 лет страдает хроническим гломерулонефритом 
смешанной формы. Несмотря на то, что в течение 6 месяцев принимала в 
амбулаторных условиях верошпирон, изоланид, клофелин, фуросемид состояние 
больной в последнее время еще больше ухудшилось: увеличились отеки на лице, 
ногах, появились общая и мышечная слабость, зуд кожи, дискомфорт в области 
живота, металлический привкус, ригидность и парестезии в руках и ногах. ЧСС-
64 в мин, АД-190/120 мм рт. ст. ЭКГ - высокий зубец Т в V3-6, PQ - 0,16 сек, ORS - 
0,14 сек, диффузные изменения миокарда. Проба Реберга - 60 мл/мин. Калий 
плазмы - 6,2 ммоль/л, натрий - 120 ммоль/л. Креатинин в крови - 208 мкмоль/л. 
A. Что является причиной ухудшения состояния больной: 

1. естественное течение заболевания; 
2. гипокалиемия и гипернатриемия; 
3. гиперкалиемия и гипонатриемия; 
4. прогрессирование ХПК. 

Б. Перечисленные симптомы могут быть проявлением побочных эффектов 
следующих препаратов: 

1. клофелина; 
2. изоланида; 
3. фуросемида; 
4. верошпирона. 

B. Выберите эффективные лекарственные средства для курсового лечения 
больной: 
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1. фуросемид; 
2. гипотиазид; 
3. верошпирон; 
4. амилорид; 
5. аналаприл; 
6. нифедипин. 

 
ЗАДАЧА № 63. А-1, 3, 4; Б-4;В-1,6  
 

ЗАДАЧА № 64 

Больной Д., 50 лет, находится в стационаре с диагнозом: ИБС, постинфарктный 
кардиосклероз, хронический диффузный гломерулонефрит, симптоматическая 
артериальная гипертония, ХНК III ст., почечная недостаточность. В качестве 
диуретической терапии назначены фуросемид 120 мг и верошпирон 300 мг 
внутрь ежедневно. Суточный диурез составлял 1,0-1,1 л в первые 3 дня лечения 
(количество выпиваемой ежедневно жидкости - 1,0 л). АД 180/120 мм рт.ст.). 
Концентрация калия в плазме крови - 5,8 ммоль/л; натрия - 134 ммоль/л; белка - 
60 г/л. Скорость клбочковой фильтрации - 56 мл/мин. 
А. Оцените правильность выбора лекарственных средств: 

1. выбранная комбинация диуретиков правильная; 
2. выбор фуросемида правильный, верошпирона - неправильный; 
3. выбранная комбинация диуретиков неправильная; 
4. комбинации двух диуретиков недостаточно, необходимо присоединить 

гипотиазид; 
5. лучше фуросемид комбинировать с этакриновой кислотой и 

нифедипином. 
Б. Укажите возможные причины развития рефрактерности к диуретикам: 

1. гипокалиемия; 
2. гиперкалиемия; 
3. гипонатриемия; 
4. гипернатриемия; 
5. недостаточная доза фуросемида; 
6. гипопротеинемия; 
7. снижение клубочковой фильтрации. 

В. Предложите способы увеличения эффективности диуретической терапии к 
фуросемиду: 

1. назначить фуросемид в суточной дозе 240 мг в комбинации с 
верошпироном в дозе 300 мг/сут.; 

2. увеличить дозы фуросемида до 200 мг; отмена верошпирона; 
3. к имеющейся терапии дополнительно назначить 10 мл 2,4 % раствора 

эуфиллина в/в; 
4. прием фуросемида 120 мг внутрь заменить внутривенным введением в той 

же дозе. 
 
ЗАДАЧА № 64. А-2; Б-2, 4. 
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ЗАДАЧА № 65 

Больная П., 48 лет, находится в стационаре с диагнозом: ревматизм, неактивная 
фаза, сочетанный митральный порок сердца с преобладанием недостаточности 
митрального клапана, ХНКIIБ стадии. В качестве диуретической терапии 
назначены: фуросемид 80 мг и амилорид 15 мг ежедневно. Суточный диурез 
составлял 3,2-3,5 л в течение 4-х дней лечения (количество выпиваемой жидкости 
0,9-1,1 л/сут). Концентрация калия в плазме крови 4,6 ммоль/л, натрия - 140 
ммоль/л. На 5-й день из-за употребления недоброкачественной пищи у больной 
трижды была рвота и понос. На следующие сутки больная впала в прекоматозное 
состояние, стали нарастать отеки. Внутривенно введен фуросемид (лазикс) в дозе 
120 мг без эффекта. Концентрация калия в плазме 3,3 ммоль/л, натрия- 126 
ммоль/л. КЩС: рН =7,49. 
А. Оцените правильность выбора диуретиков в первые 4 дня лечения: 

1. выбор фуросемида правильный; 
2. выбор амилорида неправильный, так как в исходе не определяли 

концентрацию калия; 
3. выбор диуретиков правильный, однако неправильно соотношение их доз; 
4. выбор диуретиков и соотношение доз правильны. 

Б. Оцените эффективность проводимой терапии в первые 4 дня лечения: 
эффект хороший; 
эффект недостаточен. 

В. Укажите причины рефрактерности к фуросемиду на 6-ые сутки: 
1. гипокалиемия; 
2. гиперкалиемия; 
3. гипонатриемия; 
4. гипернатриемия; 
5. метаболический алкалоз; 
6. метаболический ацидоз; 
7. снижение клубочковой фильтрации; 
8. недостаточная доза фуросемида. 

Г. Укажите мероприятия по выведению больной из прекомы: 
введение в/в 20 мл 10 % раствора натрия хлорида; 
введение в/в капельно 300 мл 0,9 % раствора натрия хлорида; 
введение в/в капельно 100 мл 4 % раствора калия хлорида; 
введение в/в капельно 20 мл 4 % раствора калия хлорида; 
назначение диеты с повышенным содержанием хлорида натрия. 

Д. Укажите мероприятия по преодолению рефрактерности к фуросемиду: 
1. назначение диеты с повышенным содержанием хлорида натрия; 
2. назначение амилорида в суточной дозе 15 мг; 
3. 3-х дневный перерыв в назначении фуросемида; 
4. назначение 3-х дневного курса диакарба в дозе 0,75 г/сут. 

 
ЗАДАЧА № 65. А-4; Б-1; 
 

ЗАДАЧА № 66 

Больная П., 64 лет, длительное время страдает тяжелой недостаточностью 
кровообращения в связи с перенесенными обширными инфарктами миокарда. За 
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последний год дома почти ежедневно принимает большие количества 
диуретиков, самостоятельно - по своему усмотрению. В связи с ухудшением 
состояния больная была госпитализирована. При исследовании КЩС, 
электролитного состава плазмы крови была выявлена внеклеточная дегидратация 
с элементами гипонатриемии и истощения. 
Какие из перечисленных ниже диуретиков наиболее часто приводят к таким 
изменениям? 

A. гипотиазид  
Б. фуросемид 
B. верошпирон  
Г. урегит 
Д. диакарб  
Е. хлорталидон 

 
ЗАДАЧА № 66. Б, Г 
 

ЗАДАЧА № 67 

Больная Г., 55 лет, обратилась к участковому терапевту с жалобами на отеки стоп 
и голеней, отечность лица, головные боли. Считает себя больной в течение 
последних 2-х лет и состояние прогрессивно ухудшается. Принимает фуросемид 
по 60 мг через День без положительного эффекта. В анамнезе: ревматоидный 
полиартрит, по поводу Кс£орого длительное время принимает индометацин (75 
мг в сутки). При объективном обследовании: со стороны органов дыхания и ЖКТ 
патологии не выявлено. ЧСС - 80, рч 170/100 мм рт ст. Печень увеличена на 5 см. 
Периферические отеки стоп и леней. Мочеиспускание свободное. Клиренс 
креатинина 75 мл/мин. ЭКГ - ритм СИнУсовый, ST V 3-6 сглажен. 
А. Укажите причины данного состояния больной и неэффективности 
гипотензивной терапии: 

1. недостаточность кровообращения; 
2. нарушение выделительной функции почек; 
3. повышение объема внеклеточной жидкости в результате задержки Na+ в 
4. организме; 
5. недостаточные дозы мочегонных препаратов; 
6. прием индометацина. 

Б. Выберите из перечисленных ниже эффективные лекарственные средства 
для курсового лечения больной: 

1. фуросемид в увеличенной дозе; 
2. гипотиазид в увеличенной дозе; 
3. верошпирон; 
4. дигоксин. 

 
ЗАДАЧА № 67. А(4, 5); Б(1,3) 
 

ЗАДАЧА № 68 

Больной 54 лет поступил с жалобами на тошноту, тяжесть в правом подреберье, 
одышку, отеки на ногах. Перенес пневмонию и острый вирусный гепатит 7 лет 
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назад. Курит, часто употребляет алкоголь. Об-но: пониженного питания, кожа 
сухая, субиктеричная, телеангиэктазии на верхней части туловища. В базальных 
отделах легких единичные влажные хрипы. ЧД - 24 в мин. Тоны сердца 
приглушены, ритм правильный. ЧСС-94 в мин. АД 120/80 мм рт ст. Живот 
увеличен в размерах, положительный симптом флюктуации, «голова медузы». 
Размеры печени по Курлову 22x21x14 см, поверхность ее гладкая, край острый. 
Селезенка не увеличена. Отеки ног и голеней. Общий белок -7,4 г/л, А/Г коэф. - 
0,9. ЭКГ - диффузные изменения миокарда. 
А. Какие диуретики показаны: 

фуросемид; 
гипотиазид; 
этакриновая кислота; 
диакарб; 
верошпирон; 
маннит; 
урегит. 

Б. Какие из перечисленных ниже лекарственные средства противопоказаны в 
данном случае: 

1. фуросемид; 
2. гипотиазид; 
3. этакриновая кислота; 
4. диакарб; 
5. верошпирон; 
6. маннит. 

 
ЗАДАЧА № 68. А(5); Б(1, 6) 
 

ЗАДАЧА № 69 

Больной 53 лет в течение 18 лет страдает сахарным диабетом. 3 года назад перенес 
инфаркт миокарда. В последние месяцы появились отеки на ногах, одышка. Ан,-
крови: Эр. - 4.6тыс, лейк. 7.2 г/л, СОЭ - 9 мм/час. Креатинин крови - 92 ммоль/л, 
сахар крови -7.2 ммоль/л. Лечащим врачем диагностирована недостаточность 
кровообращения II ст. 
А. Необходимо назначить следующие лекарственные средства: 

сердечные гликозиды; 
верошпирон; 
хлоргалидон; 
фуросемид; 
триампур; 
диакарб. 

На фоне лечения состояние больной через неделю улучшилось, однако после 
УЗИ исследования органов брюшной полости в другом корпусе, появился сухой 
кашель, повышение t до 38, единичные влажные мелкопузырчатые хрипы в 
легких справа в нижних отделах. R- ски диагностирована очаговая 
правосторонняя пневмония. Из-за того, что больная не переносит многие 
антибактериальные ЛС (группу пенициллина, макролиды, сульфаниламиды), 
начато в/м введение гентамицина 80 мг2 раза в сутки. Через 2 дня в анализе мочи 
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найдены свежие эритроциты до 5-8 в п/зр., цилиндры, эпителий, белок до 0,003%; 
анализ крови СОЭ - 27 мм/ч, L - 8600, Нв 13,62 %; сахар 12,2 ммоль/л. 
Б. Укажите возможные причины изменений в моче и гипергликемии: 

1. ухудшение течения сахарного диабета на фоне присоединения 
бактериальных инфекций; 

2. возможно проявление побочного эффекта мочегонного прироста; 
3. возможно проявление побочного эффекта антибиотика; 
4. вероятнее всего изменения в моче являются следствием взаимодействия 

мочегонного и антибиотика. 
 
ЗАДАЧА № 69. А(4, 5); Б(4) 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЕМОСТАЗ И ГЕМОПОЭЗ 
 

ЗАДАЧА № 70 

Больной Г., 46лет, поступил в отделение кардиореанимации с острым 
трансмуральным инфарктом миокарда, возникшим около 5 ч назад. Назначения: 
анаприлин 20 мг 4 раза в день внутрь, гепарин в/в капельно по 10000 ЕД каждые 4 
ч. При этом удалось достигнуть увеличения времени свертывания крови до 18-23 
мин. На четвертый день у больного выявлена микрогематурия (22 эритроцита в 
поле зрения). 
А. Ваша тактика: 

1. немедлено отменить гепарин; 
2. снизить дозу гепарина, чтобы время свертывания крови составляло не 

менее 10-12 мин.; 
3. назначить викасол п/к, оставить туже дозу гепарина; 
4. немедленно перейти на подкожное введение гепарина. 
На следующий день у больной была диагностирована нижнедолевая 
правосторонняя пневмония. Назначена натриевая соль бензилпенициллина 
(по 500 000 ЕД каждые 4 ч). В связи с нежелательностью подкожных инъекций и 
для усиления эффекта антибиотика избран в/в путь введения (совместно с 
гепарином в одном шприце). Однако через 4 ч при контрольном определении 
время свертывания крови составило 8 мин.  

Б. Какие причины изменения времени свертывания крови? 
1. случайный результат из-за низкой чувствительности метода; 
2. физико-химическая несовместимость гепарина и пенициллина; 
3. активация пенициллином синтеза факторов протромбинового комплекса; 
4. активация агрегации тромбоцитов пенициллином. 

В. Ваша тактика? 
1. заменить пенициллин на ампициллин, оставив прежний доза-режим;  
2. назначить антикоагулянты непрямого действия; 
3. увеличить дозу гепарина; 
4. изменить путь введения пенициллина. 

На 2-й день лечения антибиотиком появилась эритематозная сыпь на спине, зуд, 
эозинофилия - 8% . 
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Г. Ваша тактика: 
1. немедленная отмена всех препаратов; 
2. сменить антибиотик, назначить антигистаминные средства; 
3. отменить антибиотики и гепарин, назначить антигистаминные средства; 
4. присоединить к проводимой терапии 15 мг преднизолона в сут; 
5. в течение 2-3-х дней перейти на непрямые антикоагулянты и отменить 

гепарин. 
 
ЗАДАЧА № 70. А-2; Б-2;В-4; Г-2.  
 

ЗАДАЧА № 71 

Больному Ф. с тромбофлебитом глубоких вен левой голени проводится лечение 
антикоагулянтами непрямого действия (АКНД), одновременно в качестве 
седативного и снотворного средства больной в течение 6 дней принимает 
фенобарбитал. Протромбиновый индекс удерживается в пределах 64-70%. Врач 
заменил фенобарбитал на зопиклон (имован). 
Как изменится протромбиновый индекс при отмене фенобарбитала и как 
быть с режимом дозирования АКНД? 

1. протромбиновый индекс меняться не будет, потому оставляю те же дозы 
АКНД; 

2. протромбиновый индекс уменьшится из-за усиления эффекта АКНД, 
т.к. барбитураты ускорят метаболизм АКНД и потому дозы АКНД 
должны быть уменьшены; 

3. протромбиновый индекс снизится, т.к. барбитураты вытесняют АКНД 
из связи с белками плазмы, потому доза АКНД может быть прежней; 

4. протромбиновый индекс повысится, т.к. барбитураты замедляют 
метаболизм АКНД, поэтому увеличу дозу АКНД; 

5. протромбиновый индекс повысится, т.к. барбитураты связываются с 
АКНД и потому доза должна быть увеличена. 

 
ЗАДАЧА № 71. 2  
 

ЗАДАЧА № 72 

Больному А., 45 лет проведена радикальная операция по поводу рака желудка. На 
4 сутки после операции при исследовании коагулограммы выявлены 
гиперкоагуляция и снижение фибринолитической активности крови. 
Целесообразно ли назначение антикоагулянтов? 

1. антикоагулянты безусловно показаны; 
2. назначение антикоагулянтов необязательно; 
3. антикоагулянты показаны, однако, необходим тщательный контроль для 

предупреждения геморрагического синдрома; 
4. после оперативных вмешательств антикоагулянты не применяют; 
5. антикоагулянты показаны, контроль достаточно осуществлять по времени 

свертывания. 
 
ЗАДАЧА № 72. 3  
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ЗАДАЧА № 73 

У больного В., 72 лет острый крупноочаговый инфаркт миокарда передне-
ПеРегородочной и боковой стенок левого желудочка, осложненный 
тромбоэмболией в сосуды селезенки и почки. По даным тромбоэластограммы 
выявлена гиперкоагуляция. На фоне проводимого лечения 
фибринолитическими средствами и антикоагулянтами прямого действия время 
свертывания крови 10 мин. по Ли-Уайту. Развилось желудочное кровотечение и 
острая постгеморрагическая анемия. Больной скончался. На вскрытии диагноз 
инфаркта миокарда подтвержден, в желудке обнаружены язвы с зияющим 
макрососудом в одной из них. 
Обосновано ли было лечение больного антикоагулянтами? 

1. да, так как имелись тромбоэмболические осложнения и синдром 
гиперкоагуляции; 

2. нет, так как возраст больного является противопоказанием для 
проведения 

3. антикоагулянтной терапии; 
4. нет, так как могла быть опасность кровотечения в селезенку и почку; 
5. да, так как в старческом возрасте при инфаркте миокарда всегда должно 

проводиться лечение антикоагулянтами; 
6. да, так как при инфаркте миокарда всегда бывает гиперкоагуляция. 

 
ЗАДАЧА № 73. 1,4,5 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ БРОНХОЛИТИКОВ, 
ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ, ОТХАРКИВАЮЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ 
 

ЗАДАЧА № 74 

Больная Т., 52лет, страдает неатопической бронхиальной астмой, средней 
тяжести, в течение 8 лет. Длительное время для купирования приступов 
пользуется беротеком (200 мкг 2 раза в день по 2 вдоха), В последнее время после 
перенесенного ОРЗ «на ногах» отмечается учащение приступов удушья с 
увеличением их продолжительности; увеличилась потребность в ингаляциях до 4 
раз в день и более (8-10 раз), появились боли за грудиной, тахикардия (пульс - 112 
в мин) с единичными желудочковыми экстрасистолами; через 60 мин после 
ингаляции беротека ОФВ1 -62% (в исходе - 55%); АД - 110/65 мм рт. ст. 
A. Что привело к учащению приступов у больной: 

1. обострение астмы; 
2. неправильный выбор препарата; 
3. изменение чувствительности адренорецепторов бронхов к бета -

адреномиметикам; 
4. образование метаболитов, блокирующих бета-адренорецепторы; 
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5. индукция микросомальных ферментов беротеком и усиление его 
метаболизма при длительном применении. 

Б. Чем объясняется появление кардиальных болей и тахикардии: 
1. прямым кардиототоксическим действием беротека; 
2. развитием гипоксии вследствие нарушения внешнего дыхания; 
3. спазмом коронарных сосудов, вызываемым беротеком; 
4. повышением потребности миокарда в кислороде вследствие активации 

энергообмена; 
5. развитием рефлекторной тахикардии в ответ на падение АД вследствие 

снижения ОПСС под действием беротека. 
B. Как необходимо изменить лечение у данной больной: 

1. увеличить количество ингаляций бета2-адреностимулятор, добиваясь 
прекращения приступов, на фоне антиангинальной терапии; 

2. уменьшить количество ингаляций до 1-2 раз в сутки и добавить верапамил; 
3. назначить интал; 
4. отменить беротек; 
5. назначить преднизолон 40-60 мг; 
6. назначить ингаляционные глюкокортикостероиды; 
7. назначить антигистаминные средства. 

Г. Как Вы оцените эффективность проводимой бронхолитической терапии? 
Каковы критерии ее оценки: 

1. субъективное улучшение состояния; 
2. уменьшение количества сухих хрипов; 
3. положительная динамика показателей ФВД (увеличение ОФВ,), начиная с 

7-10 дня лечения; 
4. при повторной пробе с беротеком; ОВФ1 69% - вместо исходного 51% - что 

свидетельствует об обратимости бронхиальной обструкции; 
5. исчезновение болей в области сердца. 

Расценив ухудшение состояния как следствие естественного развития 
заболевания, врач подключил к терапии беротека (6 р/сут) эуфиллин (24% 
раствор 1 мл в/м 2 раза в день). На 2-ой день лечения частота и интенсивность 
приступов удушья уменьшилась, но появилась сильная боль за грудиной (ЧСС- 
130 в мин). На ЭКГ -признаки ишемии миокарда. 
Д. Чем это вызвано: 

1. нарушением снабжения миокарда кислородом вследствие бронхоспазма; 
2. синергизмом действия бета2-адреностимуляторов и эуфиллина на бета-

адренорецепторы сосудов сердца, приведшим к коронароспазму; 
3. синергизмом действия бета2-адреностимуляторов и эуфиллина на уровень 

ц-АМФ и усилением метаболизма в кардиомиоците; 
4. повышением потребности миокарда в кислороде вследствие тахикардии. 

 
ЗАДАЧА № 74. А-1,2, 3; Б-1,4, 5; В-2,6;Г-1, 2,3,4,5;Д-3,4. 
 

ЗАДАЧА № 75 

Больная Л., 62 лет, страдает неатопической бронхиальной астмой, 
сопровождающейся обильной бронхореей. Пульс - 62 в мин. АД - 140/80 мм рт. ст. 
A. Какие препараты более предпочтительны для больной: 
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1. беротек; 
2. тербуталин; 
3. атровент; 
4. эуфиллин; 
5. ИГКС; 
6. кромолин-натрий. 

Б. Какие комбинации бронхолитических препаратов оптимальны в данном 
случае: 

1. (1)+(3); 
2. (1)+(4); 
3. (1)+(5); 
4. (3)+(6); 
5. (3)+(4); 
6. (2)+(3). 

Врач принял решение применить у больной атропина сульфат в инъекциях. 
B. Согласны ли Вы с таким назначением? 

1. да; 
2. нет. 

Г. Обоснуйте свое мнение: 
1. препарат не уменьшает секрецию бронхиальных желез; 
2. атропин стимулирует сердечную деятельность, в отличие от других 

бронхолитиков; 
3. атропин в меньшей степени, чем другие бронхолитики, вызывает побочные 

эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы; 
4. системное введение атропина вызывает много побочных эффектов; 
5. считаю, что более оптимальным будет назначение М-холиноблокаторов в 

дозированных аэрозолях. 
Д. После назначения атропина сульфата у больной вначале отмечалось 
улучшение состояния - бронхорея резко уменьшилась, однако через 10 дней 
после начала лечения состояние вновь ухудшилось: появилась лихорадка 
(37,8"С), одышка, кашель с трудно отделяемой мокротой; ЧСС- 90 в мин. 
Каковы причины подобных изменений состояния больной: 

1. естественное течение заболевания; 
2. передозировка атропина, отравление которым сопровождается 

гипертермией; 
3. нарушение отхождения мокроты с ее инфицированием; 
4. нарушение иммунных реакций, вызываемое атропином; 
5. существенное влияние атропина на биосинтез простагландинов, влияющих 

на дыхательный центр и центр терморегуляции. 
Е. Что необходимо предпринять в подобной ситуации: 

1. снизить дозу атропина под контролем ФВД; 
2. провести курс антибактериальной терапии; 
3. отменить атропин и назначить атровент; 
4. отменить атропин и назначить препараты бета2-адрено-стимуляторов; 
5. на фоне проводимой терапии атропином добавить бромгексин (или другие 

отхаркивающие средства); 
6. отменить атропин, назначить беродуал, муколитики. 

 
ЗАДАЧА № 75. А-3;Б-1,5, 6;В-2;Г-4, 5;Д-3;Е-2, 6.  
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ЗАДАЧА № 76 

У больной Ш., 45 лет, упорно рецидивирующий синдром бронхиальной 
обструкции со сниженной чувствительностью к холино- и адренотропным 
средствам. Бронхиальной астмой страдает более 10 лет. 
А. Что можно порекомендовать для уменьшения приступов бронхиальной 
астмы: 

1. ингаляции бета2-адреностимуляторов более 6 раз в сутки; 
2. ингаляция М-холиноблокаторов; 
3. п/к введение адреналина в большей дозе, чем обычно применяют для 

снятия бронхоспазма; 
4. в/в или перорально глюкокортикоиды; 
5. в/в введение эуфиллина; 
6. ингаляционные глюкокортикостероиды. 

Дежурный врач назначил введение адреналина 0,1%-1 мл п/к.  
Б. Согласны ли Вы с таким назначением? 
«Нет», т. к. 

1. адреналин является мощным и быстрым бронходилататором; 
2. адреналин позволит преодолеть сниженную чувствительность бета2-

адренорецепторов; 
3. п/к введение оказывает действие с большим чем при пероральном приеме 

латентным периодом; 
4. при снижении чувствительности к бета2-адреностимуляторов теряется, 

чувствительность и   к адреналину, поэтому необходимо назначить системные 
глюкокортикостероиды, а лучше - ингаляционные глюкокортикостероиды; 

5. адреналин вызывает мало побочных эффектов. 
6. адреналин является катехоламином, поэтому при снижении 

чувствительности бета - адренорецепторов адреналин также неэффективен. 
7. дозы до 0.3-0.4 мл 0.1% р-ра не вызывают бронхолитического действия, 

однако увеличивают ПЭ; 
8. увеличение дозы препарата может вызвать синдром «рикошета»; 
9. при тяжелом бронхообструктивном синдроме со сниженной 

чувствительностью к симпатомиметикам показаны глюкокортикоиды; 
10. в качестве бронхолитика более показано в/в введение эуфиллина в 

терапевтических дозах (расчет на кг массы тела). 
После введения 1 мл адреналина состояние ухудшилось, развился синдром 
"замыкания". 
В. Что необходимо предпринять: 

1. ввести антагонисты адреналина по действию на альфа-адренорецепторы; 
2. ввести его антагонисты по действию на Ь2-адренорецепторы сосудов, 

расширение которых вызвало отек слизистой; 
3. провести лаваж бронхов; 
4. ввести глюкокортикоиды в виде ингаляции для уменьшения их 

резорбтивного эффекта; 
5. ввести глюкокортикоиды в/в. 

Г. Какие возможны проявления токсического действия адреналина в этой 
ситуации: 
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1. возбуждение ЦНС; 
2. экстрасистолия; 
3. токсическое поражение печени; 
4. тахикардия; 
5. блокада проведения импульса по проводящей системе сердца. 

 
ЗАДАЧА № 76. А-4, 6; Б-4,6,9,10;В-3,5;Г-1,2,4. 
 

ЗАДАЧА № 77 

Больной К., 53 лет, с диагнозом: бронхиальная астма, неатопическая форма, в 
течение 3-х недель принимает теопек в дозе 600 мг/сутки. Рост больного 175 см, 
вес 80 кг-В прошлом - злостный курильщик (до 30 сигарет в день), в настоящее 
время резко уменьшил количество сигарет (до 3-4 в день). В течение 4 лет 
пользуется дозированным и ингаляциями бг АС: в среднем по 2 вдоха 3-4 раза в 
сутки. С присоединением теопека уменьшилась одышка, реже стали беспокоить 
приступы удушья по ночам, однако остаются приступы в ранние утренние часы 
(в 6-7 часов): 
А. Ваша тактика в отношении выбора лекарственных средств: 

1. назначить атровент; 
2. назначить ингаляционные глюкокортикостероиды; 
3. преднизолон внутрь; 
4. увеличить дозу и кратность приема теопека. 

Концентрация теофеллина в сыворотке крови больного составляет 5,05 мкг/мл.  
Б. Ваша тактика в отношении дозирования теопека: 

1. назначить теопек в дозе 5 мг/кг массы тела т.е. 800 мг/сутки; 
2. назначить теопек из расчета 5 мг/кг и с учетом фактора курения; 
3. суточную дозу разделить поровну и назаначить препарата в 8 ч утра и в 8 ч 

вечера; 
4. суточную дозу назначить атипично: 1/3 дозы в 8 ч и 2/3 дозы на ночь. 

 
ЗАДАЧА № 77. А-2; Б-2,4.  
 

ЗАДАЧА № 78 

Больной Ф., 42 лет, страдает атопической бронхиальной астмой, среднетяжелого 
течения, на протяжении 14 лет. Курит с 18 лет. В качестве базисной 
противовоспалительной терапии регулярно получает бекломет 250 мкг 2 раза в 
сутки. В связи с обострением хронического гепатита (усиление болей в правом 
подреберье, увеличение уровня печеночных ферментов, больному был назначен 
зиксорин. На 5-й день лечения препаратом после эмоционального стресса 
больной выкурил 4 сигареты, после чего участились приступы бронхиальной 
астмы до 4-6 р. в сутки, вместо 0-2 р. в неделю. 
A. Чем объясняется ухудшение состояния больного: 

1. гепатопротекторы индуцируют микросомальное окисление бекломета, 
снижая его эффективность; 

2. никотин индуцирует микросомальное окисление бекломета, снижая его 
эффективность; 
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3. сигаретный дым, раздражая слизистую оболочку бронхов, вызывает 
рефлекторный бронхоспазм; 

4. никотин, стимулируя рецепторы каротидного синуса, вызывает 
бронхоспазм; 

5. никотин является антагонистом бекломета по действию на рецепторы 
клеточных мембран. 

Б. Как изменится Ваша тактика ведения больного: 
1. не изменится, достаточно дать ему успокоиться и прекратить курение; 
2. необходимо увеличить дозу бекломета в 2 и больше раза; 
3. дополнительно назначить ингаляции бета2-адреностимуляторов по 

потребности; 
4. дополнительно назначить пролонгированные препараты теофиллина; 
5. отменить бекломет как потерявший эффективность у данного больного, 

назначить бета2-адреностимуляторов и теопэк. 
B. В ходе лечения беклометом и ретафилом появились резко выраженные 
признаки стоматита. Как изменится лечение больного? 

1. необходимо срочно отменить бекломет в связи с его раздражающим 
действием и назначить преднизолон или в/м кеналог; 

2. включить в лечение полоскание ротовой полости квасцами, а вдыхание 
бекломета проводить с помощью спейсера; 

3. дополнительно назначить сублингвально нистатин; 
4. отменить бекломет и назначить формотерол как препарат с 

пролонгированным бронхолитическим действием; 
5. при отсутствии эффекта в лечении стоматита отменить бекломет, 

увеличить дозу ретафила до 1000-1200 мг в 3 приема и перевести больного на 
короткий курс приема глюкокортикоидов внутрь. 

Г. Лечащий врач принял решение назначить больному таблетки 
преднизолона по 10 мг 3 раза в день. Согласны ли Вы с таким выбором 
препарата, дозы и схемы его применения? 

1. не согласен, так как можно выбрать препарат с меньшими пбочными 
эффектами; 

2. препарат выбран правильно, доза - недостаточна, схема - правильна; 
3. препарат в выбранной суточной дозе необходимо принимать в 2-3 приема 

ежедневно, утром и днем, последний прием - не позднее 16 час; 
4. необходимо увеличить суточную дозу преднизолона до 60 мг, принимать в 

2 приема ежедневно, утром и вечером; 
5. необходимо суточную дозу препарата принимать в 2 приема (утром и 

днем) через день. 
Д. Через 2 недели на фоне снижения дозы (10 мг/сутки) преднизолона больной 
отметил появление болей в эпигастрии и в правом подреберье, изжогу, 
отрыжку. С чем это может быть связано: 

1. возможно развитие язвы в ЖКТ; 
2. возможно прободение существующей «немой» язвы; 
3. усугубление течения хронического гепатита; 
4. из-за иммуносупрессивного действия возможно развитие пиелонефрита; 
5. возможно развитие кишечного дисбактериоза. 

Е. Ваша дальнейшая тактика: 
1. отменить преднизолон, назначив препараты из группы М-холинолитиков; 
2. перевести на ингаляционные глюкокортикостероиды; 
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3. увеличить интервалы между днями введения препарата; 
4. временно перевести больного на парентеральное введение препарата; 
5. добавить антациды; 
6. провести гастродуоденоскопию. 

 
ЗАДАЧА № 78. А-1,2,3;Б-2, 4; В-2, 3, 5; Г-3;Д-1;Е-5, 6.  
 

ЗАДАЧА № 79 

Больная У., 67 лет, страдает бронхиальной астмой в течение 3-х лет. В анамнезе -
хронический бронхит и профвредность (контакт с мучной пылью). Приступы 
удушья чаще возникают в ночное время, а также в условиях повышенной 
загазованности. Постоянно выделяет до 300-400 мл сероватого цвета жидкой 
мокроты, преимущественно в ночные часы. Часто провоцируется кашлем с 
обильным выделением мокроты, купируемым ингаляцией бета2-
адреностимуляторов, однако больная воздерживается от ингаляций из-за 
появления сердцебиения и тремора. 
А. Что Вы посоветуете больной в отношении выбора наиболее эффективного 
и безопасного бронхолитика из нижеперечисленных лекарственных средств: 

1. пролонгированные препараты теофеллина; 
2. короткого действия бета2-адреностимулятор, в аэрозолях; 
3. длительного действия бета2-адреностимулятор; 
4. М-холиноблокаторы в аэрозолях; 
5. беродуал. 

Результаты фармакологических проб (значения даны в % от должной величины): 

 ОФВ1 ЖЕЛ МОС(75) МОС(50) МОС(25) 

Исход 39 75 31 29 17 

Салбутамол 51 85 56 51 50 

Атровент 59 85 59 51 36 

Плацебо 42 79 31 30 25 

 
Б. У больной имеется: 

1. обратимая обструкция д/п; 
2. необратимая обструкция д/п. 

В. Оцените результаты фармакологических проб: 
1. фармакологическая проба положительна на сальбутамол и атровент; 
2. фармакологическая проба положительна только на атровент; 
3. фармакологическая проба положительна на плацебо; 
4. ни один из препаратов не имеет преимуществ перед другими. 

 
ЗАДАЧА № 79. А-4; Б-1;В-1.  
 

ЗАДАЧА № 80 

Больная 58 лет страдает инфекционно-аллергической бронхиальной астмой, 
среднетяжелого течения, на протяжение 12 лет. В последнее время количество 
приступов увеличилось до 4 раз в сутки, купирующиеся ингаляциями 
салбутамола. Имеются признаки правожелудочковой недостаточности (набухшие 
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вены шеи, печень выступает на 3 см из-под реберной дуги, отеки, одышка, ЧСС - 
92 в мин., на ЭКГ -правограммма, вес 95 кг). 
A. Какие препараты примените для лечения бронхиальной астмы у данной 
больной? Обоснуйте свой ответ, отметив преимущества выбранного препарата 
в данном случае. 

1. бета2-адреномиметики (изадрин); 
2. адреномиметики неизбирательного действия (эфедрин); 
3. миотропные спазмолитики (эуфиллин); 
4. глюкокортикоиды (бекломет); 
5. М-холинолитики (атропин). 

Б. Лечащий врач выбрал в качестве средства монотерапии эуфиллин (2.4 -10.0 
в/в). Какой путь введения предпочтительнее для достижения быстрого 
эффекта? 

1. в/в капельно; 
2. в/м; 
3. ректально в растворе; 
4. ректально в свечах; 
5. внутрь. 

B. После   индивидуального   подбора   поддерживающей   дозы 
пролонгированного теофиллина - теопэка (450 мг утром и вечером) через 5 
дней больная стала раздражительной, отмечается тахикардия и ухудшение 
сна. Ваша тактика: 

1. отменить теопэк; 
2. уменшить дозу теопэка; 
3. назначить фенобарбитал; 
4. назначить теофедрин; 
5. назначить салбутамол или беротек. 

Г. Лечащий врач назначил дополнительно фенобарбитал. Какие изменения в 
состоянии больной вы предполагаете увидеть? Когда и почему? 

1. улучшение самочувствия в связи с нормализацией сна; 
2. ухудшение самочувствия в связи с усилением бронхоспазма после начала 

совместного приема препарата через месяц; 
3. ухудшение самочувствия в связи с усилением бронхоспазма на 10-й день 

приема препарата; 
4. усиление бронхолитического действия теопэка в связи с нарушением его 

выведения почками; 
5. отсутствие снотворного эффекта в связи с усилением метаболизма, 

фенобарбитала под действием теопэка. 
 
ЗАДАЧА № 80. А(3, 4);Б(1);В(2);Г(1,3).  
 

ЗАДАЧА № 81. 

Больная, 47 лет в течение 20 лет страдает бронхиальной астмой. В связи с 
недостаточностью эффекта бронхолитиков и тяжелым течением заболевания 
последние 6 лет постоянно принимает триамцинолон (12 мг/сут в 8 утра), 
изредка пользуется дозированнными аэрозолями бета2-симпатомиметиков. 
Неоднократные попытки снизить суточную дозу глюкокортикостероидов 
оказались безуспешными. Последние полгода у больной появились боли в 
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области спины, усиливающиеся при движениях. Объективно: рост -160 см, масса 
тела - 87 кг, гирсутизм, симптомокомплекс Иценко-Кушинга, АД - 150/100 
мм.рт.ст. , сахар крови - 6,3 ммоль/л. 
A. Каковы возможные причины появления болей в спине? 

1. естественное течение основного заболевания; 
2. присоединение туберкулезного плеврита на фоне стероидной терапии; 
3. стероидный остеопороз позвоночника; 
4. стероидная миопатия мышц спины; 
5. кардиалгии в следствие стероидной миокардиопатии; 
6. острый пиелонефрит на фоне стероидной терапии. 

Б. Какие мероприятия Вы предпримите для уточнения диагноза? 
1. анализ крови общий; 
2. анализ мочи общий; 
3. анализ крови на трансаминазы; 
4. анализ крови на содержание электролитов; 
5. ЭКГ; 
6. ренгенографию органов грудной клетки в 2-х проекциях; 
7. сцинтиграфию скелета; 
8. компьютерную томографию тела; 
9. анализ мокроты общий; 
10. анализ мокроты на БК; 
11. специфические туберкулиновые пробы. 

B. Можно ли снизить нежелательное действие глюкокортикоидов у данной 
больной? 

1. нет; 
2. назначить триамсинолон в 3 приема (4мг-в 8. 00, 4 мг в 12.00, 4 мг в 18.00); 
3. попытаться постепенно перейти на введение препаратов через день; 
4. сменить триамсинолон на дексаметазон; 
5. перейти на в/м введение триамсинолона (кеналога); 
6. постепенно снизить суточную дозу триамсинолона на фоне ингаляций 

бекломета; 
7. назначить соответствующую диету, комплексы лечебной физкультуры. 

Г. Каковы причины повышения уровня глюкозы у данной больной? 
1. аллергический панкреатит на фоне бронхиальной астмы; 
2. самостоятельное развитие сахарного диабета; 
3. стероидный диабет; 
4. гипергликемия в следствие ожирения. 

Д. Как можно снизить гипергликемию у данной больной? 
1. этого ни в коем случае нельзя делать из-за опасности резкого снижения АД'. 
2. назначив соответсвующую диету (стол № 9); 
3. назначив препараты инсулина; 
4. назначив пероральные гипогликемизирующие средства; 
5. назначив курс лечебного голодания в течении 10-12 сут. 

Е. В последующем у больной диагносцировано прободение «немой», очевидно 
«стероидной» язвы? Показано немедленное оперативное вмешательство. 
Измениться ли проводимая Вами терапия бронхиальной астмы? 

1. нет, однако во время операции необходимо иметь наготове дозированные 
аэрозоли бета2-симпатомиметиков; 
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2. в связи с неблагоприятным влиянием глюкокортикоидов на заживание ран 
и опасностью возникновения внутрираневой инфекции - немедленно отменю 
триамсинолон; 

3. увеличу дозу триамсинолона на 16-20 мг/сут и непосредственно перед 
оперецией введу в/в не менее 20 мг преднизолона. 

Ж. Какие препараты Вы используете в качестве обезболивающего средства у 
больной? 

1. промедол; 
2. морфин; 
3. вольтарен в/м; 
4. фентанил с дроперидолом; 
5. анальгин в/м. 

 
ЗАДАЧА № 81. А(3);Б(7); В(7); Г(3);Д(2);Е(3);Ж(1,2).  
 

ЗАДАЧА № 82 

Больная, 23 лет, страдает атопической формой бронхиальной астмы в течение 
7лет. Имеет диатез от приема цитрусовых и шоколада, с 12 летнего возраста - 
экзему и поливалентную аллергию. Обычно при удушьи использует ингаляции 
салбутамола по 2 вдоха 2-3 раза в день, а в последние 5-7 дней увеличилась 
потребность в ингаляции салбутамола до 6-8 раз в сутки, при этом полного 
положительного эффекта не наблюдалось. 
Ваша тактика в отношении лечения больной: 

1. увеличить кратность и дозу ингаляции салбутамолом, 
2. отменить салбутамол и назначить беротек по 0,4 мг 3 раза в сутки 
3. назначить интал по 20 мг 3 раза в сутки в виде ингаляции, 
4. назначить преднизолон внутрь, 
5. назначить бекотид в аэрозоле, 
6. провести курс антибактериальной терапии, 
7. назначить антигистаминные препараты, 
8. назначить лечение задитеном, 
9. комбинированное назначение интала и салбутамола. 
10. к лечению добавить теопек 

 
ЗАДАЧА № 82. 5, 9, 10  
 

ЗАДАЧА № 83 

Больной 49 лет поступил в пульмонологическое отделение с частыми приступами 
УДУшья. Страдает бронхиальной астмой в течение 12 лет после повторно 
ПеРвнесенной пневмонии. Три года назад при обострении заболевания 
принимал курс преднизолона в течение месяца (20 мг/сутки). Ухудшение 
состояния в последние 2 недели после заболевания гриппом. Состояние больного 
ухудшалось постепенно, Уплачивалась потребность в бронхолитиках до 10-14 раз 
ингаляций астмопента в последние 2 дня, вместо обычных 2-3 раз в сутки, 
уменьшилось выделение мокроты, кашель стал малопродуктивным. ОФВ1 - 45.5%. 
При фармакологической пробе с беротеком выявлено увеличение ОФВ, на 13%. 



 272 

Ваша тактика? 
A. эуфиллин в/в 
Б. антибактериальные препараты 
B. симпатомиметики парентерально  
Г. атропин подкожно 
Д. атровент в аэрозолях 
Е. беклометазон в аэрозолях 
 

ЗАДАЧА № 83. А, Е  
 

ЗАДАЧА № 84 

Больной 75 лет страдает бронхиальной астмой в течение 10 лет. Приступы удушья 
чаще возникают при переходе из теплого помещения на улицу и наоборот, 
обычно купируется приемом теофедрина и еще лучше и быстрее астмопентом. 6 
месяцев назад перенес мелкоочаговый инфаркт миокарда. В настоящее время 
приступы стенокардии появляются при быстрой ходьбе, быстро купируются в 
покое или после прмема нитроглицерина АД 170/90 мм рт. от. ЧСС - 86 в мин, 
ритм правильный. Признаков декомпенсации нет. 
Ваш выбор бронхолитика? 

1. астмопент 
2. тербуталин 
3. атровент 
4. беродуал 
5. теофиллин 
6. беротек 
7. салбутамол 
8. теофедрин 

 
ЗАДАЧА № 84 .3,4  
 

ЗАДАЧА № 85 

Больной 40 года страдает гормонозависимой формой атопической бронхиальной 
астмой, среднетяжелое течение. В качестве средства профилактики бронхоспазма 
регулярно получает ингаляции бекламета по 2 вдоха 3 раза в сутки. Входе 
лечения появились резко выраженные признаки стоматита. 
А. Изменится ли лечение больного? Обоснуйте свой ответ. 

1. необходимо срочно отменить бекламет в связи с его раздражающим 
действием и назначить препарат из другой группы; 

2. достаточно включить в лечение полоскание ротовой полости квасцами; 
3. на фоне лечения бекламетом назначить нистатин (рассасывать в полости 

рта); 
4. при отсутствии эффекта в лечении стоматита отменить бекламет и 

назначить орципреналин; 
5. при отсутствии эффекта в лечении стоматита отменить бекламет и 

перевести больного на лечение преднизолоном в табл. 
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Б. Лечащий врач принял решение назначить больному преднизолол внутрь 
по 20 мг в первой половине дня. Согласны ли вы с такой дозой и схемой 
применения препарата? С выбором препарата? Обоснуйте ответ. 

1. можно выбрать препарат с меньшими побочными эффектами; 
2. препарат выбран правильно, доза-недостаточна, схема правильна; 
3. необходимо увеличить суточную дозу до 60 мг, принимать в 2 приема 

(утром 
4. и днем) через день. 

В. Через 2 недели после начала применения таблеток преднизолона больной 
отметил усиление болей в брюшной полости (в правом подреберье), изжогу, 
отрыжку. Ваша тактика? Обоснуйте. 

1. отменить преднизолон, назначив препараты М-холинолитиков; 
2. уменьшить суточную дозу преднизолона; 
3. увеличить интервалы между днями введения препарата; 
4. временно перевести больного на парентериальное введение препарата; 
5. к существующему лечению добавить противоязвенную терапию. 

 
ЗАДАЧА № 85. А(3, 5);Б(2, 3); В(5).  
 

ЗАДАЧА № 86 

Больной 47 лет (вес 60 кг) с некупирующим приступом бронхиальной астмы 
доставлен в стационар, несмотря на повторное п/к введение адреналина, 
сотсояние не улучшилось. Учитывая, что врачом СМП 3 часа назад было введено 
10 мл 2.4% р-ра эуфиллина и при этом был приступ был купирован неполностью, 
решено повторить в/в введние препарата. В анамнезе у больного хр.гепатит. 
1. Рассчитайте нагрузочную дозу эуфиллина при обычном режиме 
дозирования. 

A. 15 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Б. 20 мл 2.4% р-ра эуфиллина; 
B. 22 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Г. 17 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Д. 19 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Е. 10 мл 2.4% р-ра эуфиллина. 

2. Укажите способ введения препарата: 
A. медленно в/в;  
Б. в/в струйно; 
B. в/м; 
Г. в/в капельно в течение 30 мин;  
Д. в/в капельно в течение 60 мин;  
Е. в/в капельно в течение 45 мин;  
Ж. в/в капельно в течение 90 мин; 

3. Рассчитайте поддерживающую дозу эуфиллина при обычном режиме 
дозирования: 

A. 5.5 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Б. 10.5 мл 2.4% р-ра эуфиллина; 
B. 2.8 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Г. 7.5 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
Д. 9.5 мл 2.4% р-ра эуфиллина;  
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Е. 3.5 мл 2.4% р-ра эуфиллина. 
4. Укажите способ введения препарата: 

A. медленно в/в;  
Б. в/в струйно; 
B. в/м; 
Г. в/в капельно в течение 180 мин;  
Д. в/в капельно в течение 60 мин;  
Е. в/в капельно в течение 210 мин;  
Ж. в/в капельно в течение 240 мин. 

 
ЗАДАЧА № 86. 1(Е);2(Г); 3(Е); 4(Б).  
 

ЗАДАЧА № 87 

Больной 43 лет страдает инфекционно-аллергической бронхиальной астмой 
средней тяжести в течение 5 лет. Длительное время дли профилактики и 
купирования приступов удушья пользуется бета-адреностимуляторами в виде 
аэрозолей. В последнее время отмечается учащение приступов удушья и 
увеличение их продолжительности, в связи с чем увеличил количество ингаляций 
до 8 раз в день. При этом у больной появились приступы стенокардии и 
тахикардия до 120 ударов в минуту, единичные желудочковые экстрасистолы. 
По каким критериям Вы будете оценивать эффективность проводимой 
терапии бронхиальной астмы? 

A. ведущим является субъективное улучшение состояния;  
Б. по уменьшению количества сухих хрипов; 
B. по положительной динамике пневмотахометрических и 
спирографических показателей на фоне субъективного улучшения 
состояния больного;  
Г. только по положительной динамике пневмотахометрических и 
спирографических показателей;  
Д. по уменьшению количества приступов стенокардии по уменьшению 
количества экстрасистол, снижению ЧСС. 

 
ЗАДАЧА № 87. Б, В  
 

ЗАДАЧА № 88 

Больной 46 лет страдает инфекционно-аллергической бронхиальной астмой, 
сопровождающейся обильной бронхорреей. Пульс 60. После назначения 
атропина сульфата у больного вначале отмечалось улучшение состояния, 
бронхоррея резко уменьшилась, однако через 10 дней после начала лечения 
состояние вновь ухудшилось, появилась температура (38.2), одышка, кашель с 
трудно отделяемой мокротой, ЧСС-90 в минуту. 
1. Каковы причины подобных изменений состояния? 

A. естественное течение заболевания; 
Б. передозировка атропина, отравление которым сопровождается 
гипертермией; 
B. нарушение отхождения мокроты с ее инфицированием;  
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Г. нарушение иммунных реакций, вызываемое атропином; 
Д. существенное влияние атропина на биосинтез простагландинов, 
влияющих на дыхательный центр и центр терморегуляции; 

2. Что необходимо предпринять в подобной ситуации? 
A. снизить дозу атропина под контролем ФВД;  
Б. провести курс антибактериальной терапии; 
B. отменить атропин и назначить атровент; 
Г. отменить атропин, назначить антибактериальный препарат и бета2-
адреномиметик;  
Д. на фоне проводимой терапии атропином добавить бромгексин (или 
другие отхаркивающие средства). 

 
ЗАДАЧА № 88. 1(Б, В);2(А,Б,В,Д).  
 

ЗАДАЧА № 89 

В отделение интенсивной терапии доставлен больной 28 лет с одышкой, кашлем 
и удушьем, длящимся в течение двух часов. В анамнезе такие приступы 
повторялись в последние годы при эмоциональных и физических нагрузках и 
всегда купировал ^ 
самостоятельно домашними средствами. Периодически имелись симптомы 
сенной лихорадки. Такие же симптомы встречались у сестры и деда. При осмотре 
- цианоз ортопноэ, число дыханий - 24 в мин. Выслушивались сухие свистящие 
хрипы на вдохе и выдохе, ЧСС 130, ритм синусовый. Мокрота вязкая. 
1. Диагноз: 

A. правожелудочковая недостаточность;  
Б. левожелудочковая недостаточность; 
B. хронический бронхит;  
Г. атопическая астма;  
Д. пневмокониоз. 

2. Исследование ФВД во время приступа в большинстве случаев выявляет: 
A. снижение ОФВ1;  
Б. увеличение ЖЕЛ; 
B. снижение остаточного объема;  
Г. увеличение артериального РО2. 

3. Лечение больного проводить лучше всего при помощи: 
A. ограничения жидкости; 
Б. электроимпульсной терапии; 
B. бета-адренергических стимуляторов;  
Г. бета-адреноблокаторов; 
Д. альфа-адренергических стимуляторов. 

 
ЗАДАЧА № 89. 1(Г);2(А); 3(В).  
 

ЗАДАЧА № 90 

Больная страдает инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы в 
течение 3 лет. Приступы удушья чаще возникают в ночное время, а также в 
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условиях повышенной загазованности. Постоянно выделяет до 300-400 мл 
сероватого цвета жидкой мокроты, больше в ночные часы. Больная 
воздерживается от ингаляции астмопента или беротека из-за появления 
серцебиения и тремора. ОФВ, -39% от должной величины, ЖЕЛ-75% отДЖЕЛ. 
Результаты фармакологических проб: беротек - ОФВ,-51%, ЖЕЛ-85% атровент - 
ОФВ,-59%, ЖЕЛ-85% 
А. Оцените результаты фармакологических проб: 

1. показатели ФВД в норме; 
2. показатели ФВД характерны для бронхообструктивного синдрома; 
3. показатели ФВД характерны для эмфиземы легких. 

Б. Выберите бронхолитический препарат, наиболее показанный для лечения 
Данной больной: 

1. астмопент; 
2. беротек; 
3. сальбутамол; 
4. атровен; 
5. теотард. 

 
ЗАДАЧА № 90. А(2);Б(4) 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ 
 

ЗАДАЧА № 91 

Больная С, 29 лет, в течение 4-х лет страдает системной склеродермией с 
преимущественным поражением кожи, сосудов, суставов, сердца 
(склеродермический кардиосклероз, ХНК I ст.). На всем протяжении заболевания 
постоянно лечилась преднизолоном (максимальная доза - 20 мг/сут); последний 
год - 10 мг/сут -однократно в 8 ч утра. Кроме того, получала: нифедипин (0,01 г 4 
раза в день), трентал (0,1г 3 раза в день), нитроглицериновую мазь на кисти рук. 
Вечером 25.IX больная съела несколько кусочков рыбы, после чего ночью у нее 
появились боли в эпигастральной области, двукратная рвота, поднялась 
температура тела до 38,0°С, возникла общая слабость, ЧСС-110 в мин, АД 100/70 
(обычное - 110/70 мм рт. ст.). С этой симптоматикой больная была доставлена в 
инфекционное отделение больницы С подозрением на пищевую 
токсикоинфекцию. Была назначена дезинтоксикационная терапия (гемодез 400 
мл в/в капельно). К утру 26/IX состояние улучшилось, сохранялась общая 
слабость. Больная приняла свои «плановые» препараты в обычной Дозировке. 
Однако в 14.40 в тот же день у больной вновь появились и стали резко нарастать в 
течение часа интенсивные боли в эпигастральной области, АД снизилось До 
75/40 мм рт. ст. При осмотре хирургом выявлена»мышечная защита», симптомы 
Раздражения брюшины. Больная переведена в хирургическое отделение с 
подозрением на «внутреннее кровотечение". Назначен реополиглюкин (400 мл 
в/в струйно), взяты анализы крови и мочи по cito. Однако АД продолжало 
снижаться до 60/30 мм рт. ст. Начато в/в введение преднизолона и допамина (10 
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мкг/мин), но через 15 мин. больная умерла при нарастающих явлениях 
сердечной недостаточности и снижении АД до 0. 
A. Каковы возможные причины смерти? 

1. естественное течение основного заболевания; 
2. острая язва желудка с внутренним кровотечением; 
3. острая коронарная недостаточность, абдоминальная форма инфаркта 

миокарда; 
4. острая надпочечниковая недостаточность; 
5. тяжелый токсико-инфекционный гастродуоденит. 

На вскрытии больной выявлены склеродермические поражения кожи, 
ограниченный склеродермический кардиосклероз, начинающийся отек легких, 
атрофия надпочечников, эрозивный гастродуоденит. 
Б. Какова наиболее вероятная причина смерти больной с учетом результатов 
вскрытия? (укажите правильный вариант ответа из предыдущего вопроса (А)) 
B. Можно ли было спасти больную? 

1. нет; 
2. да; 
3. затрудняюсь ответить. 

Г. Какие действия врачей Вы считаете ошибочными? 
1. не назначены антибактериальные средства; 
2. недостаточная дезинтоксикационная терапия.; 
3. не проведена вовремя лапаротомия; 
4. необходимо было сразу увеличить обычную дозу глюкокортикостероидов 

на 15 мг; 
5. 26.IX утром необходимо было с учетом пищевой токсикоинфекции не 

применять глюкокортикостероиды; 
6. при снижении АД необходимо было значительно увеличить дозу допамина 

(до 20 мкг/мин). 
Д. Могло ли развиться у больной подобное состояние (при отсутствии 
токсикоинфекции) под влиянием других факторов? 

1. не могло; 
2. при повышении дозы преднизолона; 
3. вследствие синдрома межкоронарного обкрадывания, вызванного 

нифедипином; 
4. при самовольной отмене больной преднизолона; 
5. при дополнительном назначении больной индометацина; 
6. при дополнительном назначении больной дифенина или барбитуратов. 

 
ЗАДАЧА №  91. А - 4; Б -4; В - 2; Г - 4; Д -4,6. 
 

ЗАДАЧА № 92 

Больная К., 47 лет, в течение 20 лет страдает бронхиальной астмой. В связи с 
недостаточностью эффекта бронхолитиков и тяжелым течением заболевания в 
последние 6 лет постоянно принимает триамсинолон (12 мг/сут. в 8 утра), 
изредка пользуется дозированными аэрозолями бета2-адреномиметиков. 
Неоднократные попытки снизить суточную дозу глюкокортикоидов оказались 
безуспешными. В последние полгода у больной появились боли в области спины, 
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усиливающиеся при движениях. Объективно: рост - 160 см, масса тела - 87 кг, 
гирсутизм, симптомокомплекс Иценко-Кушинга, АД - 150/100 мм рт. ст.; сахар 
крови - 6,3 ммоль/л. 
А. Каковы возможные причины появления болей в спине? 

1. естественное течение основного заболевания; 
2. присоединение туберкулезного плеврита на фоне стероидной терапии; 
3. остеопороз позвоночника; 
4. миопатия мышц спины; 
5. кардиалгии вследствие стероидной миокардиопатии; 
6. острый пиелонефрит на фоне стероидной терапии. 

Б. Какие мероприятия Вы предпримете для уточнения диагноза? 
1. анализ крови на щелочную фосфотазу; 
2. анализ крови на содержание электролитов; 
3. ЭКГ; 
4. рентгеноскопию органов грудной клетки в 2-х проекциях; 
5. десинтометрию позвоночника. 

В. Как можно снизить нежелательное действие глюкокортикоидов у данной 
больной? 

1. назначить триамсинолон дробно в 3 приема (4 мг в 8. 00, 4 мг в 12.00, 4 мгв 
18.00); 

2. сменить триамсинолон на дексаметазон; 
3. перейти на в/м введение триамсинолона (кеналога); 
4. попытаться снизить суточную дозу триамсинолона на фоне 

ингаляционных ГКС 
5. назначить кальцитонин и препараты Са   или эстрогены. 

Г. Каковы причины повышения уровня глюкозы у данной больной? 
1. аллергический панкреатит на фоне бронхиальной астмы; 
2. самостоятельное развитие сахарного диабета; 
3. стероидный диабет; 
4. гипергликемия вследствие ожирения. 

Д. Как можно снизить гипергликемию у данной больной? 
1. этого ни в коем случае нельзя делать из-за опасности резкого сниженияАД; 
2. назначив соответствующую диету (стол N 9); 
3. назначив препараты инсулина; 
4. назначив пероральные гипогликемизирующие средства; 
5. назначив курс лечебного голодания в течение 10-12 сут. 

Е. В последующем у больной диагностировано прободение «немой», очевидно, 
«стероидной» язвы. Показано немедленное оперативное вмешательство. 
Изменится ли проводимая Вами терапия бронхиальной астмы? 

1. нет, однако во время операции необходимо иметь наготове 
дозированныеаэрозоли бета2-адреномиметиков; 

2. в связи с неблагоприятным влиянием глюкокортикоидов на процессы 
заживления ран и опасностью возникновения внутрираневой инфекции 
немедленно отменю триамсинолон; 

3. увеличу дозу триамсинолона в 2 раза; 
4. увеличу дозу триамсинолона в 2 раза и непосредственно перед операцией 
5. введу в/в преднизолон из расчета > или = 0,5 -1 мг/кг массы тела больного; 
6. дополнительно назначу в/м 1мл синактен-депо (синтетический аналог 

АКТГ). 
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Ж. Какой препарат наиболее эффективен и безопасен для использования в 
качестве обезболивающего средства у больной? 

1. тримеперидин 
2. морфин 
3. фентанил 
4. диклофенак в/м 
5. фентанил с дроперидолом 
6. метамизол в/в 

 
ЗАДАЧА № 92. А-3,4; Б- 1,2,5;В-4,5;Г-3; Д - 2; Е - 4; Ж -1. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

ЗАДАЧА № 93 

Больная К., 6З лет, страдает в течение 6 лет сахарным диабетом, средней тяжести 
течения. Постоянно принимает манинил, букарбан. В последние 3 месяца 
выявлен фурункулез. Поступила в отделение с жалобами на кашель со скудной 
слизистой мокротой, повышение температуры до 37,2° С, познабливание. На 2-й 
день заболевания появились кашель, боли в правой половине грудной клетки 
придыхании. При осмотре выявлены физикальные признаки правосторонней 
нижнедолевой пневмонии, подтвержденные рентгенологически. 
A. Определите антибиотик первичного выбора: 

1. левомицетин; 
2. бензилпеницилин; 
3. гентамицин; 
4. эритромицин; 
5. цефазолин. 

Б. На третий день лечения препаратом первичного выбора у больной 
появилась крапивница, кожный зуд. Определите антибиотик 2-го выбора: 

1. цефтриаксон; 
2. бензилпеницилин; 
3. ко-тримоксазол; 
4. эритромицин; 
5. тетрациклин. 

B. После отмены препарата первого выбора выше указанные симптомы 
исчезли и состояние больной улучшилось. При обследовании-выявлено 
снижение выделительной функции почек: клиренс креатинина 24 мл/мин. 
Определите схему дозирования выбранного Вами антибиотика: 

1. 0,5 г 4 раз в день; 
2. 0,5 г 2 раза в день; 
3. 0,5 г 1 раз в день; 
4. 0,25 г 2 раза в день; 
5. немедленно отменить препарат. 

Г. Через 7 дней лечения антибактериальным ЛС второго выбора остается R-
картина пневмонии и повышение температуры до 37,5" С по вечерам. 
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Больной необходимо выбрать другое антибактериальное средство из 
нижеперечисленных: 

1. цефотаксим; 
2. гентамицин; 
3. азитромицин; 
4. ко-тримоксазол; 
5. ципрофлоксацин. 

 
ЗАДАЧА№ 93. А-1; Б-1;В-1; Г-5.  
 

ЗАДАЧА № 94 

Больная Ш., 21 года, поступила в отделение с жалобами на боли в правой 
молочной железе, повышение температуры до 39,5" С. Заболела 3 дня назад, на 10-
й день после родов. При поступлении в отделение - в верхненаружном квадранте 
правой молочной железы определяется гиперемия кожи, массивный инфильтрат, 
в центре которого флюктуация. Диагноз: острый правосторонний мастит. 
Больная оперирована. Взят посев из раны. 
A. Определите антибиотик первичного выбора и схему его дозирования 
(устно): 

1. цефазолин; 
2. бензилпенициллин; 
3. тетрациклин; 
4. гентамицин; 
5. ко-тримоксазол. 

Б. После 2-й инъекции выбранного препарата у больной через 20 минут 
появилась тошнота, головокружение, боли в животе, снижение АД. Это 
проявление: 

1. анафилактической реакции; 
2. прогрессирования болезни; 
3. «бактериемического шока»; 
4. симптомы острого живота; 
5. токсического действия. 

B. Вам необходимо: 
1. немедленно отменить антибиотик, ввести глюкокортикоиды в/в,   при 

необходимости вазоконстрикторы; 
2. назначить детоксикационные средства (реополиглюкин, гемодез) на фоне 
3. увеличения дозы антибиотика; 
4. снизить дозу препарата; 
5. срочно перевести больную в хирургическое отделение; 
6. назначить глюкокортикоиды и антигистаминные препараты. 

Г. Определите препарат второго выбора: 
1. цефалотин; 
2. тетрациклин; 
3. ампициллин; 
4. эритромицин; 
5. ко-тримоксазол. 

Д. В посеве отделяемого из раны выделены: стафилококк, образующий 
пенициллиназу и гемофильная палочка. Выберите антибактериальный 
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препарат с учетом бактериальной флоры и особенностей фармакокинетики, а 
также режим его дозирования: 

1. оксациллин; 
2. гентамицин; 
3. цефоперазон; 
4. офлоксацин; 
5. левомицетин. 

 
ЗАДАЧА № 94. А-1; Б-1;В-1; Г-4;Д-5.  
 

ЗАДАЧА № 95 

Больной Л., 37 лет, находится в стационаре по поводу острой бактериальной 
пневмонии с локализацией в средней доле правого легкого. Заболел остро 2 дня 
назад: появился озноб, повышение температуры тела до 39,9° С. На следующий 
день появился сухой кашель, тяжесть в правой половине грудной клетки. 
Температура оставалась в пределах 38-39,3° С. В отделении с первого дня 
поступления назначен пенициллин по 500 000 ЕД в/м через каждые 6 часов. На 4 -
й день лечения состояние несколько улучшилось, но оставалось повышение 
температуры до 37,8-38,5°С, кашель с отделением слизисто-гнойной мокроты с 
прожилками крови, выраженная слабость. В посеве мокроты обнаружен 
пневмококк, чувствительный к пенициллину и стафилококк, мало 
чувствительный к пенициллину. Концентрация пенициллина в сыворотке крови - 
0,08 ЕД/мл (через 5,5 часов после очередной инъекции препарата).  
Для получения необходимой терапевтической концентрации пеницилина в 
сыворотке крови необходимо: 

1. увеличить разовую дозу бензилпенициллина до 1 500 000 ЕД и кратность 
2. введения до 6 раз в сутки; 
3. снизить кратность введения до 3 раз, т.к. достигнута чрезмерно высокая 
4. концентрация препарата; 
5. увеличить суточную дозу препарата до 3 000 000 ЕД в/м; 
6. увеличить кратность введения до 8 раз в сутки; 
7. увеличить кратность введения до 6 раз в сутки без увеличения разовой 
8. дозы бензилпенициллина. 

 
ЗАДАЧА № 95. 1  
 

ЗАДАЧА № 96 

Больная С, 35 лет, страдает хроническим тонзиллитом,хроническим 
холециститом. Неделю назад при обследовании в посеве из зева отмечен рост 
золотистого стафилококка, образующего пенициллиназу. В последние два дня у 
больной появилась клиника обострения хронического холецистита, 
протекающего с субфебрильной лихорадкой, болями в правом подреберье, в 
связи с чем обратилась к врачу. Диагноз подтвержден исследованием 
дуоденального содержимого: в посеве желчи обнаружен золотистый стафилококк, 
образующий пенициллиназу. В анамнезе - аллергия на оксациллин (крапивница). 
A. Сделайте выбор антибиотика и режим его дозирования: 
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1. эритромицин; 
2. гентамицин; 
3. ко-тримоксазол; 
4. левомицетин; 
5. ампиокс. 

Б. У больной клиренс креатинина 50 мл/мин. Нужно ли коррегировать режим 
дозирования препарата? Если "да", то каким образом? 

1. оставлю ранее выбранный режим дозирования препарата; 
2. уменьшу кратность введения; 
3. увеличу кратность введения и дозу; 
4. снижу кратность введения без снижения дозы препарата; 
5. немедленно отменю препарат. 

 
ЗАДАЧА № 96. А-3; Б-2. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ (НПВС) И 
АНАЛЬГЕТИКОВ 
 

ЗАДАЧА № 97 

Больная С, 54 лет, в течение 5 лет страдает деформирующим остеоартрозом 
нижних конечностей с выраженными синовитами. В анамнезе: широкая 
лекарственная аллергия (бутадион, гепарин, метиндол, пенициллин, теофиллин). 
В стационаре больной назначена терапия: реопирин 5 мл в/м 1 раз в день, 
преднизолон 100 мг в/суставно (в полость коленных суставов), тавегил по 0,001 г 2 
раза в день. Через 3 дня у больной появились зудящие эритематозные высыпания 
на коже туловища. 
А. Какая наиболее вероятная причина ухудшения состояния? 

1. естественное течение основного заболевания; 
2. кожные проявления недиагностированного ранее системного васкулита; 
3. лекарственная аллергическая реакция; 
4. грибковое заболевание кожи. 

Больной был дополнительно назначен индометацин по 25 мг 3 раза в день. Через 
2 дня сыпь на туловище приобрела сливнойхарактер и распространилась на 
конечности. Вызванный на консультацию дерматолог заподозрил лекарственный 
аллергический дерматит. 
Б. Ваши рекомендации: 

1. изменить путь введения препаратов    (реопирин - внутрь, индометацин -
ректально); 

2. отменить все препараты, назначить мазь с димедролом; 
3. отменить реопирин, индометацин; назначить преднизолон 20 мг в сутки 
4. внутрь. 

При более детальном цитогистологическом обследовании (биопсии кожи) у 
больной выявлены признаки "ангиита гиперчуствительности". 
 В. Ваша тактика? 
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1. отменить все препараты и наблюдать за состоянием больной; 
2. отменить преднизолон, продолжать введение других препаратов; 
3. отменить все препараты, за исключением преднизолона и тавегила. 

Г. На какой препарат скорее всего возникла аллергическая реакция? 
Почему аллергическая реакция возникла на 3-й сутки лечения в стационаре? 

1. из-за особой чувствительности больной к ЛС; 
2. из-за перекрестной аллергической реакции; 
3. из-за одновременного введения нескольких препаратов. 

 
ЗАДАЧА № 97. А-3; Б-3; В-3; Г-2. 
 

ЗАДАЧА № 98 

Больному Г., 35 лет, с предполагаемым ревматоидным артритом в виду активного 
суставного синдрома, резистентного, к НПВС назначили: метотрексат (по 2,5 мг 3 
раза внутрь), индометацин 0,025 по 1 т 3 раза в день; в полости коленных суставов 
однократно введен гидрокортизон по 125 мг в каждый сустав. Прокоментируйте 
проводимую терапию. 
A. Все ли препараты показны больному? 

1. да 
2. нет. 

Б. Согласны ли Вы с дозовым режимом? 
1. да 
2. нет. 

B. Целесообразно ли комбинирование лекарственных средств у данного 
больного? 

1. да 
2. нет. 

Г. У больного подтвердился диагноз ревматоидного артрита. Как скоро 
проявится "базисное" действие метотрексата после начала приема? 

1. через 2 ч после первого приема; 
2. через неделю; 
3. через месяц; 
4. через несколько месяцев; 
5. не ранее, чем через год. 

Д. Какие Вы предпримите меры по контролю за безопасностью 
фармакотерапии метотрексатом у данного больного: 

1. еженедельно анализ крови общий, а лучше 2 раза в неделю; 
2. анализ крови с определением количества тромбоцитов; 
3. анализ мочи общий; 
4. определенеие уровня мочевой кислоты; 
5. определение скрытой крови в кале; 
6. определение трансаминаз, общего билирубина. 

Е. У больного на фоне курсового лечения метотрексатом возникло обильное 
носовое кровотечение. Чем может быть обусловлено его возникновение? 

1. ревматоидным поражением сосудов носа; 
2. повышением протромбинового индекса вследствие токсического гепатита, 

вызванного метотрексатом; 
3. повышением агрегации тромбоцитов под влиянием метотрексата; 
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4. медикаментозно обусловленным снижением кол-ва тромбоцитов; 
5. токсическим влиянием метотрексата на сосуды носа. 

Ж. Какие "базисные" средства для лечения ревматоидного артрита Вы знаете? 
1. 4,-7-хлорхинолиновые препараты (делагил); 
2. цитостатики (азатиоприн, циклофосфан и др.); 
3. глюкокортикоиды (преднизолон); 
4. НПВС; 
5. препараты золота (кризанол); 
6. сульфосалазины (салазопиридазин); 
7. антибиотики (тетрациклины); 
8. Д-пеницилламин; 
9. иммуномодуляторы (левамизол). 

 
ЗАДАЧА № 98. А-2; Б-2; В-2;Г-4;Д-1,2, 3, 5, 6;Е-4,5;Ж-1,2,5,6, 8,9. 
 

ЗАДАЧА № 99 

Больная В., 35 лет, страдает ревматической лихорадкой (ревматизмом) II степени 
активности, по поводу которой в стационаре назначили: делагил 0,25 г на ночь, 
индометацин 0,025 г 4 раза в день, бициллин-V 1500000 ЕД в/м 1 раз в 4 недели. 
Через 2 недели после начала терапии у больной появились периодические боли в 
эпигастральной области умеренной интенсивности. 
A. Какие Вы назначите дополнительные исследования? 

1. анализ крови общий; 
2. анализ мочи общий; 
3. анализ кала на скрытую кровь; 
4. рентгеноскопия грудной клетки; 
5. рентгенография желудка и 12-ПК; 
6. фиброгастродуоденоскопия; 
7. определение кислотности желудочного сока; 
8. ЭКГ. 

Б. Изменится ли Ваша противоревматическая терапия, если в результате 
проведенного дообследования Вы не обнаружите каких-либо 
дополнительных отклонений в состоянии здоровья больной? 

1. нет; 
2. немедленно отменю делагил; 
3. немедленно отменю индометацин; 
4. изменю путь введения индометацина на ректальный; 
5. отменю индометацин и назначу в/м вольтарен; 
6. дополнительно назначу преднизолон 15 мг/сут. орально; 
7. проведу профилактическое противоязвенное лечение; 
8. вдвое снижу дозу индометацина; 
9. коротким курсом дополнительно назначу антациды. 

B. Изменится ли Ваша противоревматическая терапия, если будет обнаружена 
язва желудка? Укажите правильные варианты ответов из предыдущего 
вопроса (Б). 
Г. В дальнейшем как необходимо больному принимать индометацин в 
зависимости от приема пищи? 

1. за 30 мин до еды; 
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2. непосредственно перед едой; 
3. во время приема пищи; 
4. непосредственно после еды; 
5. через 30 мин после еды. 

Д. Как необходимо принимать делагил в зависимости от приема пищи? 
Укажите правильные ответы из предыдущего вопроса (Г). 
Е. Какие Вы предпримите меры по контролю безопасности терапии 
делагилом п'ри его длительном применении? 

1. анализ крови общий; 
2. анализ мочи общий; 
3. ЭКГ; 
4. исследование глазного дна; 
5. исследование полей зрения; 
6. рентгеноскопия органов грудной клетки; 
7. определение количества тромбоцитов; 
8. исследование роговицы. 

 
ЗАДАЧА № 99. А-3, 6, 7; Б-5, 9;В-3,7;Г-3 или4;Д-4;Е-1,2,3, 4,5,8. 
 
 

ЗАДАЧА№ 100 

У больного К., 44 лет, ревматоидный артрит, преимущественно суставная форма, 
II степени активности. Больному назначено: 
1. преднизолон по 5 мг 3 раза в день внутрь; 
2. кризанол в/м 2 мл 5% р-ра 1 раз в неделю; 
3. ортофен 25 мг 4 раза в день внутрь; 
4. ибупрофен 0,2 г 3 раза в день внутрь; 
5. пенициллин по 500000 ЕД 4 раза в день в/м.  
Прокомментируйте проводимую терапию. 
A. Все ли препараты показны больному? 

1. да 
2. нет. 

Б. Согласны ли Вы с дозовым режимом? 
1. да  
2. нет. 

B. Целесообразно ли комбинирование лекарственных средств у данного 
больного? 

1. да 
2. нет. 

Г. Каковы критерии оценки эффективности проводимой терапии? 
1. положительная клиническая динамика суставного синдрома; 
2. положительная динамика суставных изменений на рентгенограммах; 
3. отсутствие прогрессирования суставных изменений на рентгенограммах; 
4. положительная динамика ревмопроб; 
5. снижение титра ревматоидного фактора, СОЭ; 
6. отсутствие LE-клеток. 

Д. Какие Вы предпримите меры по контролю безопасности фармакотерапии 
У данного больного? 
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1. анализ крови общий; 
2. анализ мочи общий; 
3. определение С-реактивного белка; 
4. определение трансаминаз, общего билирубина; 
5. рентгеноскопия органов грудной клетки; 
6. определение скрытой крови в кале. 

Е. Какие осложнения фармакотерапии могут при этом возникнуть? 
1. повышение АД; 
2. лейкоцитурия; 
3. протеинурия; 
4. аллергический дерматит; 
5. анемия, тромбоцитопения; 
6. токсический гепатит; 
7. язвы желудка и кишечника; 
8. гипогликемия. 

 
ЗАДАЧА № 100. А-2; Б-2; В-2;Г-1,3,4,5;Д-1, 4,6;Е-1,3,4,5,6,7. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
 

ЗАДАЧА № 101 

Больная М., 52 лет, жалуется на боли в левом подреберье, возникающие через 10 
мин после приема жареной, острой пищи, ноющие боли в бедрах. 
По данным гастроскопии выявлен антральный гастрит, обнаружен Hellicobacter; 
при рН-метрии желудочного сока - непрерывный тип секреции со средними 
щелочными резервами, гистаминергический тип рецепции. По данным 
рентгенографии - остеопороз бедренных костей. 
A. Выберите возможный вариант лекарственной терапии у данной больной с 
обоснованием: 

1. альмагель 1 ст.л.х 6 р. через 1-2 часа после еды; 
2. фосфалюгель по 2 пакета за 30 мин. до еды; 
3. де-нол 1 т.х 3 р.+ 1 т. н/ночь; 
4. циметидин 1 т.х 3 р.+ 2 т. н/ночь; 
5. ранисан 2 таб на ночь; 
6. гастроцепин 2 таб х 2 р; 
7. омепразол 1 таб на ночь; 
8. амоксициллин. 

Б. Укажите какие побочные эффекты могут вызывать выбранные вами 
препараты: 

1. запоры; 
2. поносы; 
3. сухость во рту; 
4. AV-блокада; 
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5. тахикардия; 
6. апластическая анемия; 
7. головные боли; 
8. ничего из перечисленного. 

B. На фоне проводимого лечения Hellicobacter не обнаруживается, однако 
больную продолжают беспокоить боли в эпигастрии. Необходимо выбрать 
более эффективное лечение больной: 

1. альмагель+фосфалюгель; 
2. альмагель+циметидин; 
3. циметидин+ранитидин; 
4. циметидин+де-нол; 
5. альмагель+де-нол; 
6. альмагель+гастроцепин; 
7. отменить ранее назначенную комбинацию; 
8. омепразол. 

 
ЗАДАЧА№ 101.А-3,4,8;Б-8; В-7, 8.  
 

ЗАДАЧА № 102 

Больной Л., 21 года, поступил с жалобами на изжогу, боли в эпигастрии натощак, 
купирующиеся приемом соды. При гастроскопии выявлена язва (0,5 см) в 
луковице 12-перстной кишки. рН-метрия желудочного сока: кислотопродукция 
средней интенсивности с низкими резервами,холинергический тип рецепции. 
Диагноз: Язвенная болезнь 12-перстной кишки в фазе обострения. 
A. Проведите выбор наиболее эффективного и безопасного лекарственного 
средства и режим их дозирования: 

1. альмагель 1 ст.л х 6 р. через 1.5-2 ч. после еды; 
2. фосфалюгель 1 пакет х 3 р. + 1 пакет н/ночь; 
3. циметидин 0.2 1 т. х 3 р. за 30 мин до еды + 2 т. н/ночь; 
4. ранитидин 0.15 т. х 2 р; 
5. де-нол 1 т. х 3 р. + 1 т. н/ночь; 
6. гастроцепин до еды по 0,5 х 3 р - 2 дня, затем по 0,05 х 2 р. 

Б. Укажите возможные побочные реакции от выбранного Вами препарата: 
1. запоры; 
2. поносы; 
3. остеопороз; 
4. образование эрозий в ЖКТ; 
5. повышения уровня трансаминаз в крови; 
6. снижение либидо; 
7. сухость во рту; 
8. тахикардия; 
9. нарушение аккомодации. 

B. В течение 7 дней лечения у больного не отмечается улучшение состояния. 
Подберите наиболее рациональный режим дозирования препарата для 
дальнейшего лечения: 

1. гастроцепин 0,05 х 3 раза внутрь + в/м 5 мг 2 раза в день; 
2. гастроцепин 0,05 х 3 раза внутрь + в/в мг 2 раза в день; 
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3. гастроцепин 5 мг в/в утром + 5 мг п/к вечером; 
4. гастроцепин 0,05 х 3 раза внутрь + 3 раза по 0,1% - 1,0 в/м атропина. 

 
ЗАДАЧА № 102. А - 2; Б -2; В - 4; 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
 

ЗАДАЧА № 103 

Больной И., 25 лет, страдающий сахарным диабетом с 16-летнего возраста, 
Находящийся на терапии инсулином, обратился к Вам с жалобами на ухудшение 
общего состояния, усиленную жажду в утренние часы, учащенное 
мочеиспускание, нарушение сна (неосознанное беспокойство, периодическая 
профузная потливость, рногда - лабораторно подтверждаемые 
гипогликемические состояния). Работает аппаратчиком на химкомбинате, из-за 
сменного режима работы диеты не соблюдает, основное количество пищи 
принимает в вечерние часы. Прибавил в весе за последние 2 месяца на 3 кг. 
Консультация окулиста: простая диабетическая ретинопатия, имеются свежие 
очаги кровоизлияний. Гликемия натощак утром: 10 ммоль/л, диурез около 3 л, 
глюкоза мочи - 2%, в общих анализах мочи - периодически протеинурия, иногда -
слабоположительная реакция на ацетон. Терапия: простой инсулин вначале 12 
ЕД, а в настоящее время 38 ЕД, ИЦСК - 28 ЕД однократно утром, 0,5 г. (1 табл.) 
глюкофага сразу после ужина. 
A. О развитии какого состояния, осложняющего течение сахарного диабета у 
больного, можно думать? 

1. доза получаемого инсулина избыточна; 
2. доза получаемого инсулина недостаточна; 
3. проявляется побочный эффект глюкофага (метформина); 
4. прогрессирует развитие микроангиопатии. 

Б. Ваша дальнейшая тактика в отношении больного: 
1. произвести перераспределение и снижение суточной дозы инсулина; 
2. дозу инсулина увеличить, комбинировать его с производными 

сульфонилмочевины; 
3. отменить адебит или заменить его другим препаратом из группы 

бигуанидов; 
4. назначить курсовую терапию ангиопротекторами. 

 
ЗАДАЧА№ 103. Д-1,4;Б-1,4.  
 

ЗАДАЧА № 104 

Больная А., 50 лет, обратилась с жалобами на общую слабость, жажду, частое 
мочеиспускание, кожный и генитальный зуд. При осмотре обращает на себя 
внимание ожирение (вес 96 кг при росте 168 см), содержание глюкозы в крови - 10 
ммоль/л, в моче - 1% сахара , реакция на ацетон - отрицательная. 
А. Какие гипогликемизирующие препараты Вы выберете? 
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1. инсулин простой; 
2. пролонгированные препараты инсулина; 
3. препараты сульфонилмочевины; 
4. бигуаниды. 

На фоне лечения метформином 0,5 по 2 т х 2 раза в день во время еды через 2 
недели состояние больной улучшилось: уменьшился вес, симптомы Диабета 
исчезли. Нормализовался уровень сахара в крови. Однако, больная жалуется на 
тошноту, рвоту и металлический привкус во рту.  
Б. Чем можно объяснить жалобы больной? 

1. побочными эффектами метформина; 
2. присоединением холецистита; 
3. естественным течением сахарного диабета; 
4. присоединением панкреатита. 

 
ЗАДАЧА № 104. А-4; Б-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачетам по разделам дисциплины 31.08.37 «Клиническая 

фармакология» (ординатура) 

 

1. Симптомокомплексы и фармакотерапия острой и хронической сосудистой 

недостаточности (артериальной и венозной гипотензий). 

2. Симптомокомплекс и фармакотерапия острой сердечной недостаточности. 

3. Симптомокомплекс и фармакотерапия хронической сердечной недостаточности. 

4. Симптомокомплексы нарушений сердечного ритма. Принципы выбора 

антиаритмического препарата. 

5. Симптомокомплекс эссенциальной артериальной гипертензии. Принципы выбора 

антигипертензивного препарата. 

6. Симптомокомплекс и фармакотерапия гипертонического криза. 

7. Симптомокомплекс ИБС. Принципы выбора антиангинальных ЛС для купирования 

и предупреждения приступов стенокардии. 

8. Симптомокомплекс и фармакотерапия инфаркта миокарда. 

9. Симптомокомплексы и фармакотерапия облитерирующих заболеваний сосудов – 

венозных и артериальных тромбозов и эмболий. 

10. Симптомокомплексы и фармакотерапия железодефицитной и витамин В12-

дефицитной анемий. 

11. Симптомокомплекс, фармакотерапия и профилактика гриппа. 

12. Симптомокомплекс и фармакотерапия бронхита и пневмонии. 

13. Симптомокомплекс бронхиальной астмы. Принципы выбора антиастматических 

ЛС. 

14. Симптомокомплекс и фармакотерапия пиелонефрита и мочекаменной болезни. 

15. Симптомокомплекс и фармакотерапия гломерулонефрита. 

16. Симптомокомплекс и фармакотерапия сепсиса. 

17. Симптомокомплекс и фармакотерапия системной красной волчанки. 

18. Симптомокомплекс и фармакотерапия ревматоидного артрита. 
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19. Симптомокомплексы и принципы лечения аллергических заболеваний: 

крапивницы, ангионевротического отёка Квинке, поллиноза, анафилактического 

шока. 

20. Симптомокомплекс и фармакотерапия гастрита. 

21. Симптомокомплекс и фармакотерапия язвенной болезни желудка и 

двенадцатипёрстной кишки. 

22. Симптомокомплекс и фармакотерапия энтерита и колита. 

23. Симптомокомплекс и фармакотерапия панкреатита. 

24. Симптомокомплекс и фармакотерапия калькулёзного и некалькулёзного 

холецистита. 

25. Симптомокомплекс и фармакотерапия гепатита. 

26. Симптомокомплекс и фармакотерапия цирроза печени. 

27. Симптомокомплекс сахарного диабета. Принципы выбора гипогликемических 

препаратов для лечения инсулинзависимого и инсулиннезависимого диабета. 

28. Симптомокомплексыи фармакотерапия острых осложнений при сахарном диабете: 

диабетического кетоацидоза и гипогликемического состояния. 

29. Симптомокомплексы и фармакотерапия диффузного токсического зоба, 

тиреоидного криза. 

30. Симптомокомплексы и фармакотерапия гипотиреоза, гипотиреоидной комы. 

31. Симптомокомплекс и фармакотерапия эпилепсии. 

32. Нейролептики: клиническая классификация, фармакодинамические эффекты, 

показания к применению. 

33. Анксиолитики: фармакодинамические эффекты, показания к применению. 

34. Антидепрессанты: фармакодинамические эффекты, показания к применению. 

35. Ноотропы и нормотимики: фармакодинамические эффекты, показания к 

применению. 

36. Снотворные лекарственные средства: фармакодинамические эффекты, режим 

дозирования и особенности применения. 

37. Побочные действия ганглиоблокаторов. 

38. Побочные действия клонидина. 

39. Побочные действия симпатолитиков. 

40. Побочные действия празозина. 

41. Побочные действия венозных вазодилататоров. 

42. Побочные действия артериальных вазодилататоров. 

43. Побочные действия натрия нитропруссида. 

44. Побочные действия бета-адреноблокаторов. 

45. Побочные действия неселективных и селективных бета-адреностимуляторов. 

46. Побочные действия нифедипина. 

47. Побочные действия антиаритмиков 1 класса. 

48. Побочные действия амиодарона. 

49. Побочные действия спиронолактона. 

50. Побочные действия тиазидов и нетиазидных сульфаниламидов. 

51. Побочные действия антиагрегантов: пентоксифиллина, ксантинола никотината, 

ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола. 

52. Побочные действия препаратов железа для приёма внутрь. 

53. Побочные действия препаратов железа для парентерального введения. 

54. Побочные действия ингаляционных ГК и их профилактика. 

55. Побочные действия несистемных антацидных ЛС. 

56. Побочные действия блокаторов гистаминовых H2-рецепторов. 

57. Побочные действия антихолинергических ЛС. 

58. Побочные действия нестероидных противовоспалительных средств. 

59. Побочные действия циклофосфамида. 
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60. Побочные действия пенициллинов и полимиксинов. 

61. Побочные действия макролидов и линкозамидов. 

62. Побочные действия тетрациклинов. 

63. Побочные действия сульфаниламидов, ко-тримоксазола. 

64. Побочные действия хинолонов и фторхинолонов. 

65. Побочные действия метронидазола. 

66. Побочные действия противовирусных ЛС: амантадина, ацикловира, зидовудина. 

67. Побочные действия противогрибковых ЛС: нистатина, амфотерицина В, 

кетоконазола, флуконазола. 

68. Побочные действия нейролептиков. 

69. Побочные действия анксиолитиков. 

70. Побочные действия антидепрессантов. 

71. Побочные действия психостимуляторов. 

72. Побочные действия (адапционные и отдалённые) карбамазепина. 

73. Побочные действия снотворных ЛС. 

74. Принципы выбора антимикробного препарата, пути введения и режима 

дозирования. 

75. Критерии оценки эффективности антибактериальной терапии. Примеры. 

76. Методы оценки эффективности антиаритмических ЛС.  

77. Методы оценки эффективности диуретиков при фармакотерапии отёчного 

синдрома и артериальной гипертензии. 

78. Методы оценки эффективности гипотензивных ЛС. 

79. Методы оценки эффективности антиангинальных ЛС. 

80. Методы оценки эффективности препаратов железа при фармакотерапии 

железодефицитной анемии. 

81. Методы оценки эффективности бронхорасширяющих ЛС. 

82. Методы оценки эффективности нестероидных противовоспалительных средств при 

фармакотерапии ревматоидного артрита. 

83. Методы оценки эффективности противоязвенных и холелитических ЛС. 

84. Методы оценки безопасности фармакотерапии сердечными гликозидами. 

85. Методы оценки безопасности фармакотерапии фуросемидом. 

86. Методы оценки безопасности фармакотерапии эпинефрином. 

87. Методы оценки безопасности фармакотерапии метилдопой. 

88. Методы оценки безопасности фармакотерапии верапамилом и дилтиаземом. 

89. Методы оценки безопасности фармакотерапии индапамидом. 

90. Методы оценки безопасности фармакотерапии ингибиторами АПФ. 

91. Методы оценки безопасности (клинические и парклинические) фармакотерапии 

теофиллином. 

92. Методы оценки безопасности длительной фармакотерапии системными ГК. 

93. Методы оценки безопасности фармакотерапии препаратами золота. 

94. Методы оценки безопасности фармакотерапии цефалоспоринами. 

95. Методы оценки безопасности фармакотерапии аминогликозидами. 

96. Методы оценки безопасности фармакотерапии нитрофуранами. 

97. Методы оценки безопасности фармакотерапии хлорамфениколом. 

98. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии шоковых состояний 

норэпинефрином. 

99. Методы оценки эффективности безопасности (параклинические) фармакотерапии 

антикоагулянтами прямого и непрямого действия. 

100. Методы оценки эффективности безопасности длительной фармакотерапии 

хронического обструктивного бронхита м-холиноблокаторами. 

101. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии инсулинотерапии. 
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102. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии сахарного диабета 

препаратами сульфомочевины. 

103. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии сахарного диабета 

бигуанидами. 

104. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии препаратами 

щитовидной железы. 

105. Методы оценки эффективности безопасности фармакотерапии антитиреоидными 

ЛС. 

106. Методы оценки эффективности безопасности (клинические и параклинические) 

фармакотерапии маниакального состояния лития карбонатом. 

107. Предмет, основные разделы и задачи клинической фармакологии. 

108. Фармакотерапия: определение, цели, виды, примеры. 

109. Этапы проведения фармакотерапии, примеры. 

110. Методы обследования больных, общие представления о симптомах и синдромах, 

принципы установления диагноза. Стандарты  лечения.  

111. Доказательная медицина и формулярная система: понятия. История проблемы. 

Уровни доказательной медицины.  

112. Перечислите основные фармакокинетические параметры. Общий клиренс: 

определение, влияющие на параметр факторы, значение для оптимизации 

фармакотерапии. 

113. Перечислите основные фармакокинетические параметры. Объём распределения: 

определение, влияющие на параметр факторы, значение для оптимизации 

фармакотерапии. 

114. Перечислите основные фармакокинетические параметры. Период полувыведения и 

равновесная концентрация: определения, значения для оптимизации 

фармакотерапии. 

115. Перечислите основные фармакокинетические параметры. Биодоступность и 

биоэквивалентность ЛС. 

116. Пути введения ЛС. Факторы, влияющие на выбор путей введения. Примеры. 

117. Абсорбция ЛС: определение, механизмы. Факторы, влияющие на абсорбцию при 

парентеральном введении ЛС. Примеры. 

118. Факторы, влияющие на всасывание ЛС при энтеральном введении. Примеры. 

119. Распределение ЛС в организме. Факторы, влияющие на распределение. Примеры. 

120. Связывание ЛС с белками крови. Факторы, влияющие на связывание. Примеры. 

121. Метаболизм ЛС. Реакции биотрансформации. Факторы, влияющие на метаболизм. 

Примеры. 

122. Пресистемная элиминация ЛС. Примеры, значение для оптимизации 

фармакотерапии. 

123. Экскреция ЛС из организма: основные пути, механизмы. Факторы, влияющие на 

экскрецию ЛС почками. Примеры, значение для оптимизации фармакотерапии. 

124. Фармакологические эффекты ЛС. Понятие аффинитета. Агонисты, антагонисты, 

частичные агонисты рецепторов, антагонисты с собственной активностью. 

Препараты, оказывающие неспецифическое, специфическое, селективное действие. 

Примеры. 

125. Минимальная терапевтическая концентрация, терапевтический диапазон, 

терапевтическая широта, средняя терапевтическая концентрация, терапевтический 

индекс ЛС: определения, значение для оптимизации фармакотерапии. 

126. Понятие поддерживающей дозы. Лекарственный мониторинг, значение для 

оптимизации фармакотерапии. ЛС с узким терапевтическим диапазоном. 

127. Побочные действия ЛС: определение, классификации (по патогенезу, по характеру 

возникновения, по локализации, по тяжести клинического течения), примеры. 
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128. Сопутствующие нежелательные фармакологические эффекты ЛС: механизмы 

развития, примеры. Синдром обкрадывания. Идиосинкразия. 

129. Аллергические реакции: классификации (по Джеллу-Кумбсу, по быстроте развития 

клинических проявлений), механизмы развития, примеры. Псевдоаллергические 

реакции. 

130. Лекарственная зависимость: определение, примеры. 

131. Лекарственная устойчивость и парамедикаментозные побочные действия: 

определения, примеры. 

132. Причины побочных реакций ЛС. Факторы, учитываемые при проведении 

фармакотерапии для уменьшения риска развития побочного действия. Примеры. 

133. Взаимодействие ЛС. Синергизм, антагонизм: определения, примеры. Виды 

взаимодействия ЛС. 

134. Фармацевтическое и фармакокинетическое (на стадии всасывания) взаимодействия 

ЛС: определения, механизмы развития, примеры. 

135. Взаимодействия ЛС при распределении и на уровне связывания с белками крови: 

механизмы развития, примеры. 

136. Взаимодействия ЛС при метаболизме и на уровне выведения: механизмы развития, 

примеры. 

137. Фармакодинамическое взаимодействие: определение, механизмы развития, 

примеры. 

138. Факторы, учитываемые при планировании фармакотерапии беременным. 

139. Классификация ЛС по риску развития эмбриотоксического и тератогенного 

действия. Критические периоды во внутриутробном развитии. 

140. Особенности клинической фармакокинетики ЛС у беременных. 

141. Особенности клинической фармакологии ЛС у лактирующих женщин. 

142. Особенности клинической фармакологии ЛС новорождённых. 

143. Особенности клинической фармакологии ЛС у пожилых людей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




