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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 4 курса 

8 семестра заочной формы обучения фармацевтического факультета ВГУ и 

является продолжением ранее изданного аналогичного пособия (Часть 1, 

2010 г.). Пособие содержит Рабочую программу дисциплины «Фармаколо-

гия», список вопросов к экзамену, перечень рекомендуемой литературы, 

задания для выполнения 2-х контрольных работ и указания по их выпол-

нению. 

 

1. Структура изучения дисциплины «Фармакология» 

 

В соответствии с Учебным планом заочного отделения фармацевти-

ческого факультета ВГУ изучение дисциплины «Фармакология» проводит-

ся на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Освоение дисциплины предполагает лек-

ционные и лабораторные занятия, а также выполнение 4-х контрольных 

работ. Контрольные работы выполняются студентом после самостоятель-

ного изучения материала до проведения аудиторных занятий. Зачтенные 

контрольные работы являются допуском студента к аудиторным занятиям 

в каждом семестре и сдаче экзаменационной сессии. В 7 семестре студен-

ты сдают зачет, по окончании изучения дисциплины в 8 семестре – экза-

мен. Зачет и экзамен сдаются в форме устного собеседования. Контрольная 

работа должна быть сдана строго в указанные сроки (см. ниже) методисту 

заочного отделения в деканат или отправлена по почте с описанием содер-

жимого. Квитанцию о почтовом отправлении необходимо сохранить и при 

необходимости предъявить в деканат. Преподаватель, ответственный за 

учебную работу со студентами заочной формы обучения, дает краткую ре-

цензию на контрольную работу студента с указанием недочетов и обнару-

женных ошибок, если таковые имеются. Оценка контрольной работы осу-

ществляется преподавателем по четырехбальной шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При неудовлетво-

рительной оценке контрольная работа возвращается студенту для доработ-

ки, после чего она должна быть в кратчайшие сроки сдана на повторную 

проверку. 

Таблица 1 

Структура изучения дисциплины и трудоемкость (4 курс, 8 семестр) 

Наименование вида учебной нагрузки Трудоемкость 

Кол-во контрольных работ 2 

Кол-во лекций (2 ч) 8 

Кол-во лабораторных занятий (2 ч) 12 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

Общая трудоемкость за 2 семестра, часов 390 ч 

из них: лекции, часов 16 ч 

            лабораторные занятия, часов 24 ч 

            самостоятельная работа, часов 350 ч 
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Из приведенной таблицы ясно, что основным видом учебных заня-

тий студентов заочного отделения является самостоятельная работа с 

учебной, научной литературой и методическими материалами. Для ус-

пешного освоения дисциплины «Фармакология», сдачи зачета и экзамена 

по данному предмету рекомендуется следовать указаниям, приведенным в 

данном учебно-методическом пособии. Настоятельно рекомендуем Вам 

внимательно изучить все разделы «Введения» и только после этого 

приступать к выполнению собственно контрольных работ! Освоение 

дисциплины целесообразно начать с изучения Рабочей программы дисци-

плины, которая приводится ниже. 

 

2. Рабочая программа дисциплины «Фармакология»  

для студентов 4 курса 8 семестра заочной формы обучения 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Провизор должен выработать навыки по работе с различной спра-

вочной литературой по фармации и фармакологии, с аннотациями на ле-

карственные средства (ЛС), а также ориентироваться в медицинских спра-

вочниках по нозологии. Провизор должен уметь обобщать информацию о 

традиционных и новых ЛС, поступающих на фармацевтический рынок и 

доводить ее до врачей, аптечных работников и населения. При этом следу-

ет обращать внимание на перечень жизненно необходимых и важных ЛС, 

основных и дополнительных препаратов, а так же располагать информаци-

ей о фармакоэкономических затратах на профилактику и лечение конкрет-

ных заболеваний. 

 

Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен  

овладеть в результате изучения дисциплины: 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- объединяющий принцип и логическую структуру отдельных классов и 

групп лекарственных средств; 

- основные характеристики каждого класса лекарственных средств; срав-

нительную значимость различных групп лекарственных средств для меди-

цинской практики; 

- классификацию, перечень основных лекарственных средств в фармакоте-

рапевтической группе, их механизм действия, сравнительную фармакоди-

намику и фармакокинетику, показания к применению, побочные эффекты, 

противопоказания, экономическую характеристику, схемы дозирования; 

- фармакологическую характеристику основных препаратов-

представителей и их отличительные особенности.  

- международные непатентованные наименования (МНН), торговые 

названия основных препаратов-представителей, их формы выпуска и дозы. 

- совместимость лекарственных средств и сведения о лекарственной несо-

вместимости. 
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СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- пользоваться медицинскими и фармацевтическими официальными изда-

ниями, монографиями, разнообразной справочной литературой, аннота-

циями лекарственных средств, учебной и периодической литературой, а 

также получать необходимую информацию по фармакологии в Интернете; 

- ориентироваться в номенклатуре ЛС, распределять препараты по фарма-

кологическим, фармакотерапевтическим, химическим группам; определять 

принадлежность препарата к фармакологической группе; определять место 

лекарственного препарата в классификации лекарственных средств; 

- определять по международному названию лекарственного ЛС его фарма-

кологическую группу и приводить его торговые названия; 

- аргументировать возможность замены отсутствующего препарата на 

другой с аналогичной фармакотерапевтической и фармакологической 

активностью;  

- осуществлять обоснованный выбор препаратов с учетом клинического 

диагноза пациента, сведений о сопутствующих заболеваниях, 

индивидуальной непереносимости, особенностях фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственного препарата; 

- информировать пациента о рациональном приеме лекарственных средств, 

о возможных отрицательных реакциях и мерах их устранения; 

- контролировать правильность выписывания врачебных рецептов и кор-

ректировать их при необходимости;  

- владеть навыками составления, анализа, передачи фармацевтической и 

фармакологической информации и квалифицированно доводить эту ин-

формацию до сведения врачей, аптечных работников и населения. 

 

Содержание дисциплины «Фармакология» 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины и виды занятий (4 курс 8 семестр) 
№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, 

час 

7 ЛС, действующие на сердечно-сосудистую систему 

и почки 

2,5 4,5 

8 ЛС, влияющие на систему крови. 0,5 0,5 

9 ЛС, регулирующие процессы обмена веществ 1 1 

10 ЛС, влияющие на функции органов пищеварения 1 2 

11 ЛС, влияющие на процессы иммунитета.  

Антиаллергические ЛС 

0,5 0,5 

12 Противомикробные, противопаразитные и противо-

вирусные ЛС. Противоопухолевые ЛС. Лекарствен-

ные средства, используемые при отравлениях 

2,5 3,5 

Итого: 8 12 
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Учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 3 

Лекционные занятия (4 курс 8 семестр) 

№ 

темы 

№ 

лекции 

Содержание лекции Ссылки на 

литературу 

для 

обязательного 

изучения 

7 9 Антиатеросклеротические ЛС (гиполипидемические и эн-

дотелиотропные ЛС). Антиангинальные и антиишемиче-

ские ЛС  

ОЛ 1-4 

7 10 Гипотензивные ЛС. 

Кардиотонические ЛС.  

Антиаритмические ЛС  

ОЛ 1-4 

7 

 

8 

11 ЛС, усиливающие выделительную функцию почек – диу-

ретики.  

ЛС, влияющие на агрегацию тромбоцитов, свертывание 

крови и фибринолиз 

ОЛ 1-4 

9 

 

12 

 

Витаминные препараты, коферменты. Проблема гормо-

нальной регуляции функции органов и тканей. Принципы 

применения гормональных препаратов. Препараты с ак-

тивностью гормонов гипоталамуса, гипофиза. Гормональ-

ные препараты, регулирующие функцию щитовидной, па-

ращитовидных и поджелудочной желез. Препараты гормо-

нов надпочечников, половых гормонов, анаболические 

стероиды 

ОЛ 1-4 

10 13 ЛС, регулирующие систему пищеварения: желчегонные, 

гепатопротекторы, слабительные Ферментные препараты. 

ЛС, понижающие секрецию желез желудка – антисекре-

торные лекарственные препараты, применяемые при по-

вышении активности кислотно-пептического фактора 

ОЛ 1-4 

11 

 

12 

14 ЛС, влияющие на процессы иммунитета.  

Антиаллергические ЛС. 

Основные классы веществ для химиотерапии и химиопро-

филактики инфекционных заболеваний. Антисептические 

и дезинфицирующие ЛС. Антибиотики. Бета-лактамные 

антибиотики – пенициллины, цефалоспорины 

ОЛ 1-4 

12 15 Аминогликозиды, тетрациклины, макролиды. Сульфани-

ламиды, производные нитрофурана, 8-оксихинолина, хи-

нолоны, фторхинолоны, хиноксалины, нитраимидазолы 

ОЛ 1-4 

12 16 Противотуберкулезные, противоспирохетозные ЛС Проти-

вогрибковые ЛС. Противовирусные ЛС. Антипротозойные. 

Противоглистные ЛС 

ОЛ 1-4 
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Таблица 4 

Лабораторные занятия (4 курс, 8 семестр) 

№ 

темы 

№ 

занятия 

 

Содержание лабораторного занятия 

Ссылки на 

литературу 

для 

обязательного 

изучения 

Ссылки на 

литературу для 

самостоятельной 

работы 

7 13 Гиполипидемические лекарственные сред-

ства  

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

7 14 Антиангинальные и антиишемические ЛС. 

ЛС, применяемые для лечения инфаркта 

миокарда 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18  

7 15 Гипотензивные ЛС. ЛС для повышения ар-

териального давления 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

7 16 Кардиотонические и антиаритмические ЛС 

 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

7 

 

8 

17 ЛС, усиливающие выделительную функцию 

почек – диуретики.  

ЛС, влияющие на систему крови 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

9 18 Витаминные препараты, стабилизаторы 

мембран. 

Гормональные ЛС: принципы действия и 

применения. Препараты гормонов щитовид-

ной, поджелудочной желез. Препараты гор-

монов коры надпочечников, препараты по-

ловых гормонов 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

10 19 ЛС, регулирующие пищеварение – гепато-

протекторы, ферментные препараты, при-

меняемые при внешнесекреторной недоста-

точности пожделудочной железы. Слаби-

тельные 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18  

 

10 20 ЛС, применяемые при повышенной актив-

ности кислотно-пептического фактора – ан-

тациды, антисекреторные ЛС 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

11 

 

12 

21 ЛС, влияющие на процессы иммунитета. 

Антиаллергические ЛС. 

Принципы химиотерапии и химиопрофи-

лактики. Антибактериальные ЛС. Класси-

фикация, механизмы действия, показания к 

применению Антисептические и дезинфи-

цирующие ЛС. Бета-лактамные антибиоти-

ки 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18, 20 

12 22 Аминогликозиды, тетрациклины, макроли-

ды, линкозамиды, гликопептиды, полимик-

сины 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

12 23 Сульфаниламиды, производные нитрофура-

на, 8-оксихинолина, хинолона, хиноксалина 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18 

12 24 Противотуберкулезные и противоспирохе-

тозные ЛС. Противогрибковые и противо-

вирусные ЛС. Антипротозойные, противо-

глистные ЛС 

ОЛ 1-4 5-11, 13-14,  

16-18, 20 
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Таблица 5 

Темы для самостоятельного изучения (4 курс, 8 семестр) 
№ 

п/п 

Название темы  

1 ЛС, тормозящие образование мочевых конкрементов и облегчающие их выве-

дение (уролитолитики) 

2 ЛС, регулирующие кроветворение 

3 Современные комбинированные витаминные препараты, коферменты 

4 Препараты с активностью гормонов эпифиза 

5 Пероральные сахароснижающие ЛС 

6 Антигормональные препараты 

7 Современные контрацептивные ЛС. Фармакотерапия эректильных дисфункций 

8 Современные антидиарейные ЛС. 

9 Современные пробиотики и эубиотики 

10 Современные антисептические и дезинфицирующие ЛС 

11 Карбапенемы, монобактамы 

12 Линкозамиды, гликопептиды, полимиксины 

13 Производные 8-оксихинолина 

14 ЛС, влияющие на мозговое кровообращение 

15 ЛС для профилактики и лечения протозойных инфекций 

16 ЛС для лечения злокачественных новообразований 

17 Плазмозамещающие и дезинтоксикационные ЛС, ЛС для парентерального пи-

тания. Принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами 

18 Антипедикулезные и противочесоточные средства 

 

3. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Харкевич Д.А. Фармакология : учебник для вузов / Д.А. Харкевич. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 750 с. 

2. Фармакология : учебник для студентов фармацевт. вузов и фармацевт. 

факультетов мед. вузов, обучающихся по специальности «040500 Фар-

мация» / под ред. Р.Н. Аляутдина. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 591 с. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии : учеб. пособие 

для студентов мед. вузов / Д. А. Харкевич [и др.]. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М. : Мед. информ. агентство, 2005. – 450 с. 

4. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П.А. 

Галенко-Ярошевского. – М. : РАМН, 2000. – 704 с. 

Дополнительная литература 

5. Наглядная фармакология : пер. с англ. : учеб. пособие для вузов / 

Майкл Дж. Нил ; под ред. Р.Н. Аляутдина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. — 103 с. 

6. Люльман Х. Наглядная фармакология / Х. Люльман, К. Мор, Л Хайн ; 

пер. с нем. Е.А. Кашиной, под ред. Т.П. Мосоловой. — М. : Мир : Би-

ном, 2008. — 383 с. 
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7. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии : учеб. посо-

бие для вузов / Р.Н. Аляутдин [и др.]. — М. : Мед. информ. агентство, 

2006. — 393 с. 

8. Петров В. Фармакология : рабочая тетрадь : пособие для подготовки к за-

нятиям : учеб. пособие для студ., обуч. по специальности 040500 - Фарма-

ция / В.Е. Петров, В.Ю. Балабаньян ; под ред. Р.Н. Аляутдина. — М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 263 с. 

9. Майский В.В. Фармакология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В.В. 

Майский. — М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. — 405 с. 

10. Гаевый М.Д. Фармакология : учеб. для студ. фармацевт. вузов и фак. / 

М.Д. Гаевый, В.И. Петров, Л.М. Гаевая ; под ред. В.И. Петрова. — М. : 

Ростов н/Д : МарТ, 2008. — 559 с. 

11. Энтони П.К. Секреты фармакологии : учеб. пособие для мед. вузов / Пат-

риция К. Энтони. — М. : Мед. информ. агентство, 2004. — 383 с. 

12. Общая рецептура : учеб. пособие / сост. С.М. Бахтина. – СПб. : 

СПХФА, 1998. – 59 с. 

13. Машковский М.Д. Лекарственные средства : пособие для врачей / М.Д. 

Машковский. — М. : Новая волна, 2001. - Т. 1. - 539 с. ; Т. 2. - 608 с. 

14. Формулярный справочник лекарственных средств / О.Н. Давыдова [и 

др.]. – М. : Б.и., 1998. – 375 с. 

15. Фармакокинетика / под ред. И.Н. Каркищенко. — Ростов н/Д : Феникс, 

2001. — 381 с. 

16. РЛС-Аптекарь : ежегодный сборник – М., 2002. – Вып. 4. – 1568 с. 

17. Справочник «Видаль» : Лекарственные препараты в России / редкол. : 

Ю.Ф. Исаков и др. — М. : АстраФармСервис, 2000. – 1342 с. 

18. Бурбелло А.Т. Современные лекарственные средства : клинико-

фармакологический справочник практического врача / А.Т. Бурбелло, 

А.В. Шабров, П.П. Денисенко. – СПб. : Изд. дом «Нева» ; М. : Изд-во 

«ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2003. – 864 с. 

19. Николаевский В.А. Отрицательное действие лекарственных средств. 

Комбинирование применение лекарственных средств. Взаимодействие 

лекарственных средств и пищи : учеб.-метод. пособие для вузов / В.А. 

Николаевский, А.В. Бузлама. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2006. – 99 с. 

20. Дьячкова С.Я. Противовирусные ЛС : учеб.-метод. пособие по фарма-

кологии для фармацевт. фак. / С.Я. Дьячкова, В.А. Николаевский ; Во-

ронежский гос. университет. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 142 с. 

21. Бузлама А.В. Способы транспорта лекарственных веществ через мем-

браны. Принципы рационального дозирования. Хронофармакология. 

Фармакогенетика : учебно-метод. пособие для вузов / А.В. Бузлама, 

В.А. Николаевский. - Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. — 78 с. 

Ресурсы Интернет 

22. «Аналит Фармация» поиск лекарств : [сайт]. – URL : 

http://www.analit.net/aptek (дата обращения 1.02.2011). 

23. Зональная научная библиотека ВГУ : [сайт]. – URL: 

http://www.lib.vsu.ru (дата обращения 1.02.2011).  
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24. Консилиум медикум : [сайт]. – URL: http://www.consilium-

medicum.com (дата обращения 1.02.2011). 

25. Меди.ру : [сайт]. – URL: http://www.medi.ru (дата обращения 

1.02.2010). 

26. Московские лекарства : [сайт]. – URL: http://pharm2004.moslek.ru (да-

та обращения 1.02.2011). 

27. Регистр лекарственных средств России (Справочник РЛС) : [сайт]. – 

URL: http://www.rlsnet.ru (дата обращения 1.02.2010). 

28. Русский медицинский журнал (РМЖ) : [сайт]. – URL: 

http://www.rmj.ru (дата обращения 1.02.2011). 

29. Справочник Видаль «ЛП в России» : [сайт]. – URL: 

http://www.vidal.ru/poisk_preparatov (дата обращения 1.02.2010).  

30. MedLinks.Ru : [сайт]. – URL: http://www.Medlinks.ru (дата обращения 

1.02.2011). 

 

4. Перечень вопросов к экзамену  

1. Рецепт и его структура. Функции рецепта. 

2. Общие правила составления рецептов. Анализ врачебного рецепт.а 

3. Общая характеристика и правила выписывания порошков. 

4. Общая характеристика таблеток, капсул и драже. Правила выписыва-

ния. 

5. Общая характеристика растворов. Правила выписывания растворов для 

наружного и внутреннего применения. Способы обозначения концен-

трации. Официнальные растворы. 

6. Общая характеристика лекарственных форм для инъекций. Основные 

требования, предъявляемые к инъекционным лекарственным формам. 

Правила выписывания. Способы обозначения концентраций. 

7. Общая характеристика микстур. Правила выписывания. Способы обо-

значения концентрации. 

8. Общая характеристика настоев, отваров, настоек, экстрактов и новога-

леновых препаратов. Правила выписывания. Способы обозначения кон-

центрации. 

9. Общая характеристика слизей, суспензий и эмульсий. Правила выписы-

вания слизей, суспензий и эмульсий для внутреннего применения. Спо-

собы обозначения концентрации. 

10. Общая характеристика мазей, паст и линиментов. Правила выписыва-

ния. Способы обозначения концентрации. 

11. Общая характеристика суппозиториев. Правила выписывания. Способы 

обозначения концентрации. 

12. Общая характеристика аэрозолей. Правила выписывания. 

13. Содержание фармакологии и еѐ задачи. Положение среди других меди-

цинских дисциплин. 

14. Николай Павлович Кравков – основоположник отечественной фармако-

логии. Краткая биография, основные научные достижения в области 

фармакологии. 
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15. Михаил Давыдович Машковский – академик РАМН, один из основопо-

ложников отечественной фармакологии, выдающийся специалист в об-

ласти создания лекарственных средств. Краткая биография, основные 

научные достижения в области фармакологии. 

16. Номенклатура лекарственных веществ. Классификации лекарственных 

средств, виды классификаций и принципы их составления.  

17. Источники получения ЛВ и пути их создания. 

18. Пути введения ЛВ в организм. Сравнительная характеристика различ-

ных путей введения: преимущества и недостатки каждого из них. 

19. Понятие о фармакокинетике и фармакокинетических процессах. 

20. Механизмы всасывания ЛВ в ЖКТ. Факторы, влияющие на процесс 

всасывания ЛВ в ЖКТ. 

21. Понятие о пресистемном метаболизме (эффекте первого прохождения). 

Значение пресистемного метаболизма. 

22. Транспорт ЛВ в организме. Связь ЛВ с белками плазмы; значение этой 

связи. 

23. Распределение ЛВ в организме. Факторы, влияющие на распростране-

ние ЛВ. 

24. Биотрансформация (метаболизм) ЛВ в организме. Фазы биотрансфор-

мации. Значение биотрансформации. 

25. Понятие об индукторах и ингибиторах микросомальных ферментов пе-

чени. Круги циркуляции ЛВ в организме. Значение энтерогепатической 

циркуляции ЛВ. 

26. Пути выведения ЛВ из организма. Факторы, влияющие на выведение. 

27. Понятие о математическом моделировании фармакокинетических про-

цессов. Фармакокинетические модели. 

28. Фармакокинетические показатели: объем распределения (Vd), констан-

та скорости элиминации (Kelim), период полуэлиминации (Т1/2), кли-

ренс (С1), равновесная концентрация (Css) биодоступность (F). Значе-

ние этих показателей. 

29. Понятие о фармакодинамике. Типы и виды действия ЛВ. 

30. Понятие о мишенях для действия ЛВ. Этапы и механизмы фармаколо-

гической реакции. Понятие о рецепторе, трансдукторе, эффекторе. По-

нятие о вторичных посредниках (мессенджерах). 

31. Понятие об аффинитете и внутренней активности. Типы взаимодейст-

вия ЛВ с рецепторами. Факторы, влияющие на действие ЛВ. 

32. Виды терапевтических доз. Понятие о терапевтической широте и тера-

певтическом индексе. Типы кривых «доза-эффект». 

33. Зависимость фармакологического эффекта от особенностей организма 

34. Влияние генетических факторов на биотрансформацию ЛВ. Понятие о 

фармакогенетике. 

35. Понятие о взаимодействии ЛС, виды взаимодействия. 

36. Понятие о физико-химическом и химическом взаимодействии ЛС. 

Примеры. 
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37. Понятие о фармакологической и фармацевтической несовместимости 

ЛВ. Примеры. 

38. Понятие о фармакокинетическом взаимодействии ЛС. Взаимодействие 

ЛС на этапах всасывания в ЖКТ, распределения, биотрансформации, 

выведения. Механизмы взаимодействия. Примеры лекарственного 

взаимодействия на этапах фармакокинетики. 

39. Понятие о фармакодинамическом взаимодействии ЛС. Взаимодействие 

ЛС на молекулярном, клеточном, органном уровнях, на уровне функ-

циональных систем. Примеры. 

40. Понятие об антагонизме, виды антагонизма. Примеры. 

41. Задачи комбинированной терапии. Принцип составления рациональных 

комбинаций. Формы синергизма ЛВ. Примеры. 

42. Взаимодействие ЛС и пищи. 

43. Отрицательное действие ЛС. Классификация видов отрицательного 

действия. 

44. Понятие о побочном и токсическом действии ЛВ. Виды побочного дей-

ствия ЛВ. Пути профилактики и коррекции побочного действия ЛВ. 

45. Повторное применение ЛВ. Явления, возникающие при повторном 

применении ЛВ. 

46. Функциональная кумуляция. Примеры. 

47. Материальная кумуляция. Примеры. Терапевтическое и токсикологиче-

ское значение материальной кумуляции. 

48. Привыкание (толерантность). Тахифилаксия. Определение понятия. Пу-

ти преодоления привыкания. Фармакокинетические и фармакодинами-

ческие механизмы развития привыкания. Примеры. 

49. Лекарственная зависимость (психическая и физическая). Определение 

понятия. Примеры ЛВ, вызывающих лекарственную зависимость. 

50. Виды лекарственной терапии. 

51. Классификация ЛС, действующих на периферический отдел нервной 

системы. 

52. Классификация ЛС, действующих на эфферентную нервную систему. 

53. Холиномиметические ЛС. Классификация. Локализация действия. Фар-

макологические эффекты. Показания к применению. Противопоказания. 

Побочное действие. Отравление и помощь при нѐм 

54. Антихолинэстеразные ЛС. Классификация. Характер взаимодействия с 

ацетилхолинэстеразой. Фармакологические эффекты. Показания к при-

менению. Противопоказания. Побочное действие. Отравление и помощь 

при нем. 

55. М-холиноблокаторы (атропиноподобные ЛС). Классификация. Локали-

зация действия. Фармакологические эффекты. Показания к примене-

нию. Противопоказания. Побочное действие. Отравление и помощь при 

отравлении. 

56. Ганглиоблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Противопоказания. По-

бочное действие. 
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57. Курареподобные ЛС. Классификация. Механизм и локализация дейст-

вия. Показания к применению. Возможные осложнения. Антагонисты 

курареподобных средств. 

58. Адреномиметики. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. Про-

тивопоказания. 

59. Симпатомиметики. Локализация действия. Фармакологические эффек-

ты. Показания к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

60. Адреноблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. Про-

тивопоказания. 

61. Симпатолитики. Локализация действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

62. Классификация ЛС, действующих на афферентную нервную систему. 

63. Местные анестетики. Классификация. Механизм действия. Показания к 

применению. Сравнительная характеристика препаратов. Побочное 

действие. 

64. Понятие о вяжущих, обволакивающих и адсорбирующих ЛС. Раздра-

жающие ЛС. Классификации. Механизм действия. Показания к приме-

нению. 

65. Классификация ЛС, действующих на ЦНС. Понятие о веществах обще-

го и избирательного действия. 

66. Психотропные ЛС. Общая характеристика. Классификация психотроп-

ных средств. 

67. ЛС для наркоза. Общая характеристика. Классификация. Сравнительная 

характеристика ингаляционных и неингаляционных наркозных средств. 

Осложнения, возникающие при применении наркозных средств. 

68. Снотворные ЛС. Общая характеристика. Классификация. Механизм 

действия. Сравнительная характеристика снотворных средств из разных 

химических групп. Отравления снотворными ЛС. Меры помощи при 

отравлении снотворными ЛС. 

69. Седативные ЛС. Определение термина. Сравнительная оценка с тран-

квилизаторами и снотворными ЛС. Показания к применению. Класси-

фикация. Побочные эффекты. 

70. Противосудорожные ЛС. Общая характеристика. Классификация. Ме-

ханизм действия. Сравнительная характеристика противосудорожных 

средств из разных химических групп. Побочные эффекты. 

71. Принципы фармакологической коррекции паркинсонизма. Классифика-

ция противопаркинсонических средств. Побочные эффекты и пути их 

коррекции. 

72. Наркотические (опиоидные) анальгетики. Механизм анальгезирующего 

действия. Классификация. Центральные и периферические эффекты. 

Показания к применению. Сравнительная характеристика природных и 

синтетических препаратов. Побочные эффекты. Отравление наркотиче-

скими анальгетиками и меры помощи. 
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73. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической ак-

тивностью. Классификация. Механизм анальгезирующего действия. 

Показания к применению. 

74. Ненаркотические анальгетики – ингибиторы циклооксигеназы в пери-

ферических тканях и ЦНС. Классификация. Механизмы анализирующе-

го, жаропонижающего и противовоспалительного действия. Сравни-

тельная характеристика препаратов по выраженности анальгезирующе-

го, жаропонижающего и противовоспалительного эффектов. Показания 

к применению. Основные побочные эффекты и их коррекция. 

75. Антипсихотические ЛС (нейролептики). Определение термина. Меха-

низм действия. Центральные и периферические эффекты. Показания к 

применению. Классификация. Сравнительная характеристика препара-

тов из разных химических групп. Побочные эффекты и их коррекция. 

76. Анксиолитические ЛС (транквилизаторы). Определение термина. Срав-

нительная оценка с нейролептиками. Механизм действия. Показания к 

применению. Классификация. Сравнительная характеристика препара-

тов – производных бензодиазепина и других химических групп. Побоч-

ные эффекты. 

77. Антидепрессанты. Определение термина. Классификация. Сравнитель-

ная характеристика препаратов из разных химических групп. Побочные 

эффекты. 

78. Соли лития (нормотимические ЛС). Механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

79. Психостимулирующие ЛС. Определение термина. Классификация. Ме-

ханизм действия. Центральные и периферические эффекты. Показания 

к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

80. Ноотропные ЛС. Определение термина. Сравнительная оценка с психо-

стимуляторами. Классификация. Механизм действия. Показания к при-

менению. 

81. Аналептики. Определение термина. Классификация. Механизм дейст-

вия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

82. Принципы фармакотерапии атеросклероза. Классификация антиатеро-

склеротических средств. 

83. Гиполипидемические ЛС. Содержание термина. Классификация. Меха-

низм действия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

84. Принципы фармакологического воздействия на системное артериальное 

давление. Классификация антигипертензивных средств. 

85. Нейротропные антигипертензивные ЛС. Содержание термина. Локали-

зация и механизм действия. Побочные эффекты. 

86. Миотропные сосудорасширяющие ЛС. Содержание термина. Класси-

фикация. Механизм действия. Побочные эффекты. 

87. Блокаторы кальциевых каналов (БКК). Классификация. Механизм анти-

ангинального, антиаритмического и гипотензивного действия. Тканевая 

селективность БКК. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 
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88. ЛС, снижающие активность ренин-ангиотензиновой системы. Локали-

зация и механизм действия. Сравнительная характеристика ингибито-

ров АПФ и блокаторов ангиотензиновых рецепторов. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. 

89. Классификация ЛС, применяемых для лечения гипотонии. Локализация 

и механизм действия. Побочные эффекты и противопоказания. 

90. Принципы фармакологической коррекции энергетического обеспечения 

миокарда при стенокардии. Классификация антиангинальных средств 

91. Органические нитраты. Механизм сосудорасширяющего действия. Ме-

ханизм антиангинального действия. Сравнительная характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. 

92. Бета-адреноблокаторы. Классификация. Механизм антиангинального, 

антиаритмического и гипотензивного действия. Показания к примене-

нию. Побочные эффекты. Противопоказания. 

93. Миотропные и рефлекторные коронарорасширяющие ЛС. Механизм 

действия. Показания к применению. Побочные эффекты 

94. Принципы фармакотерапии сердечной недостаточности. Кардиотониче-

ские ЛС. Содержание термина. Классификация кардиотонических 

средств. 

95. Сердечные гликозиды. Источники получения. Механизм кардиотониче-

ского действия. Фармакологические эффекты. Показания к примене-

нию. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и 

противопоказания к применению сердечных гликозидов. Клинические 

проявления интоксикации сердечными гликозидами и еѐ лечение. 

96. Кардиотонические ЛС негликозидной природы. Механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

97. Принципы фармакотерапии инфаркта миокарда. Группы средств, ис-

пользуемые в комплексной терапии инфаркта миокарда. 

98. Антиаритмические ЛС. Содержание термина. Классификация ЛС, при-

меняемых при тахиаритмиях и экстрасистолиях. 

99. Блокаторы натриевых каналов (мембраностабилизирующие ЛС). Меха-

низм антиаритмического действия. Сравнительная характеристика пре-

паратов из разных подгрупп. Показания к применению. Побочные эф-

фекты. Противопоказания. 

100. Блокаторы калиевых каналов (ЛС, замедляющие реполяризацию). 

Механизм антиаритмического и антиангинального действия Амиодаро-

на. Показания к применению. Побочные эффекты. 

101. Классификация, применяемых при брадиаритмиях и блокадах серд-

ца. Механизм антиаритмического действия. 

102. Пути фармакологического воздействия на диурез. Классификация 

диуретических средств по химической структуре и механизму действия. 

103. Тиазидные и тиазидоподобные диуретики. Локализация, механизм 

действия и клиническая эффективность. Показания к применению. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты.  
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104. «Петлевые» диуретики. Локализация, механизм действия, клиниче-

ская эффективность. Показания к применению. Побочные эффекты и их 

коррекция. 

105. Ингибиторы карбоангидразы. Локализация, механизм диуретическо-

го действия, клиническая эффективность. Показания к применению. 

Побочные эффекты. 

106. Калийсберегающие диуретики. Локализация, механизм действия, 

клиническая эффективность. Показания к применению. Побочные эф-

фекты. 

107. Осмотические диуретики. Локализация, механизм действия, клини-

ческая эффективность. Понятие о дегидратирующем действии. Показа-

ния к применению. Противопоказания. 

108. Принципы профилактики и терапии нарушений мозгового кровооб-

ращения. Классификация ЛС, улучшающих мозговое кровообращение. 

109. Классификация ЛС, влияющих на агрегацию тромбоцитов, свѐрты-

вание крови и фибринолиз. 

110. Антиагреганты. Определение понятия. Классификация. Механизм 

действия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

111. Антикоагулянты. Определение понятия. Классификация. Сравни-

тельная характеристика антикоагулянтов прямого и непрямого дейст-

вия. Показания к применению. Противопоказания. Побочные эффекты. 

Специфические антагонисты антикоагулянтов. 

112. Фибринолитические ЛС. Определение понятия. Классификация. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Противопоказания. 

113. Антифибринолитические ЛС (ингибиторы фибринолиза). Определе-

ние понятия. Механизм действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

114. ЛС, повышающие свѐртывание крови (прокоагулянты). Классифика-

ция. Механизм действия. Пути введения. Показания к применению. По-

бочные эффекты. 

115. Классификация ЛС, влияющих на кроветворение. 

116. Препараты железа. Классификация. Показания к применению. По-

бочные эффекты препаратов железа и пути их коррекции. Противопока-

зания. Отравление препаратами железа, меры помощи. 

117. Механизм фармакотерапевтического действия цианокобаламина и 

кислоты фолиевой при гиперхромных анемиях. 

118. ЛС, угнетающие эритропоэз. Показания к применению. Побочные 

эффекты и противопоказания 

119. Принципы гормональной регуляции. Классификация гормональных 

препаратов по химической структуре. 

120. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Классификация. Ме-

ханизм действия. Основные эффекты. Показания к применению. По-

бочные эффекты. 
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121. Препараты глюкокортикостероидов. Классификация. Механизм дей-

ствия. Эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты и пути 

их коррекции. Сравнительная характеристика препаратов. 

122. Препараты гормонов щитовидной и паращитовидной желез. Класси-

фикация. Механизм действия. Основные эффекты. Показания к приме-

нению. Побочные эффекты. 

123. Препараты инсулина. Классификация. Метаболические эффекты. 

Пути введения. Показания к применению. Возможные осложнения. 

124. Синтетические гипогликемические ЛС. Классификация. Механизм 

действия. Эффекты. Пути введения. Показания к применению. Побоч-

ные эффекты. Сравнительная характеристика препаратов. 

125. Препараты женских половых гормонов. Классификация. Механизм 

действия. Эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 

126. Гормональные контрацептивные ЛС. Классификация. Механизм 

действия. Побочные эффекты и противопоказания. Правила приѐма 

гормональных контрацептивных средств. 

127. Препараты мужских половых гормонов. Классификация. Механизм 

действия. Эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 

128. Анаболические стероиды. Содержание термина. Механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

129. Жирорастворимые витамины. Фармакологические свойства, меха-

низмы действия. Клиническая картина гиповитаминоза и гипервитами-

ноза жирорастворимых витаминов. Показания к применению. 

130. Водорастворимые витамины группы В. Фармакологические свойст-

ва, механизмы действия. Клиническая картина гиповитаминоза и гипер-

витаминоза жирорастворимых витаминов. Показания к применению. 

131. Водорастворимые витамины – аскорбиновая кислота, никотиновая 

кислота, рутин. Фармакологические свойства, механизмы действия. 

Клиническая картина гиповитаминоза и гипервитаминоза жирораство-

римых витаминов. Показания к применению. 

132. Классификация ЛС, влияющих на мускулатуру матки. 

133. ЛС, стимулирующие мускулатуру матки. Классификация. Механизм 

действия. Показания к применению. Сравнительная характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. Противопоказания. 

134. ЛС, расслабляющие мускулатуру матки. Классификация. Механизм 

действия. Показания к применению. Сравнительная характеристика 

препаратов. Побочные эффекты. Противопоказания. 

135. ЛС, влияющие на тонус шейки матки. Механизм действия. Показа-

ния к применению. Противопоказания. 

136. Понятие об иммунотропных ЛС. Классификация иммунотропных 

средств. 
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137. Иммуностимуляторы. Классификация. Механизм действия. Показа-

ния к применению. Сравнительная характеристика природных и синте-

тических иммуностимуляторов. 

138. Иммунодепрессанты. Классификация. Механизм действия. Показа-

ния к применению. Сравнительная характеристика препаратов. Побоч-

ные эффекты. 

139. Классификация противоаллергических средств. 

140. Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов. Сравнительная характери-

стика препаратов I и II поколений. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

141. Классификация ЛС, влияющих на аппетит. 

142. Анорексигенные ЛС. Определение термина. Классификация. Меха-

низм действия. Сравнительная характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Противопоказания. Группы ЛС и 

препараты, применяемые в комплексной терапии ожирения. 

143. Рвотные и противорвотные ЛС. Классификация. Механизм действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению 

144. Слабительные ЛС. Классификация. Механизм действия. Сравни-

тельная характеристика препаратов. Показания к применению. Побоч-

ные эффекты. Противопоказания. 

145. ЛС, восстанавливающие нормальную микрофлору кишечника. Клас-

сификация. Показания к применению. 

146. ЛС заместительной терапии, применяемые при недостаточности сек-

реторной функции желудка. Рациональный прием препаратов с учѐтом 

времени приѐма пищи. 

147. Антисекреторные ЛС. Определение термина. Классификация. Меха-

низм действия. Сравнительная характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

148. Антацидные ЛС. Определение термина. Классификация. Механизм 

действия. Сравнительная характеристика препаратов. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. Рациональный приѐм препаратов с учѐ-

том времени приѐма пищи. 

149. Гастропротекторы. Содержание термина. Классификация. Механизм 

действия. Показания к применению. 

150. Гепатопротекторные ЛС. Классификация. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Холелитолитические ЛС. Определение термина. 

Механизм действия. Показания к применению. 

151. ЛС, применяемые при повышенном газообразовании в кишечнике. 

Классификация. Механизм действия. Показания к применению. 

152. ЛС, применяемые при недостаточности секреторной функции под-

желудочной железы. Рациональный прием препаратов с учѐтом времени 

приѐма пищи. Показания к применению. 

153. Принципы рациональной химиотерапии. Классификация антибакте-

риальных средств по механизму действия. 
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154. Понятие об антисептических, дезинфицирующих и химиотерапевти-

ческих ЛС. 

155. Классификация бета-лактамных антибиотиков. Механизм и тип дей-

ствия бета-лактамных антибиотиков. 

156. Пенициллины. Классификация. Спектр действия. Сравнительная ха-

рактеристика препаратов. Побочные эффекты и противопоказания к 

применению. 

157. Цефалоспорины. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и про-

тивопоказания к применению. 

158. Карбапенемы и монобактамы. Механизм, тип, спектр действия. По-

бочные эффекты и противопоказания к применению. 

159. Макролиды. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. Срав-

нительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и противо-

показания к применению. 

160. Тетрациклины. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и про-

тивопоказания к применению. 

161. Аминогликозиды. Классификация. Механизм и тип действия. Спектр 

действия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффек-

ты и противопоказания к применению. 

162. Сульфаниламиды. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и пути 

их коррекции. Противопоказания к применению. 

163. Хлорамфеникол. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика лекарственных форм. Побочные эффек-

ты и противопоказания к применению. 

164. Полимиксины. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и про-

тивопоказания к применению. 

165. Линкозамиды. Классификация. Механизм, тип, спектр действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и про-

тивопоказания к применению. 

166. Производные хинолона. Фторхинолоны. Классификация. Механизм, 

тип, спектр действия. Сравнительная характеристика препаратов. По-

бочные эффекты и противопоказания к применению. 

167. Нитрофураны. Классификация. Механизм, тип, спектр действия.  

Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и про-

тивопоказания к применению. 

168. Производные 8-оксихинолина. Классификация. Механизм, тип, 

спектр действия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные 

эффекты и противопоказания к применению. 

169. Противотуберкулѐзные ЛС. Классификация. Принципы химиотера-

пии туберкулѐза. Механизм, тип, спектр действия. Сравнительная ха-
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рактеристика препаратов. Побочные эффекты и пути их коррекции. 

Противопоказания к применению. 

170. Противосифилитические ЛС. Классификация. Принципы химиотера-

пии сифилиса. Побочные эффекты. Противопоказания к применению. 

171. Противогрибковые ЛС. Классификация. Механизм, тип, спектр дей-

ствия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и 

противопоказания к применению. 

172. Противопротозойные ЛС. Классификация. Механизм, тип, спектр 

действия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффек-

ты и противопоказания к применению. 

173. Противоглистные ЛС. Классификация. Механизм, тип, спектр дейст-

вия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и 

противопоказания к применению. 

174. Антипедикулѐзные и противочесоточные ЛС. Механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

175. Противовирусные ЛС. Классификация. Механизм, тип, спектр дейст-

вия. Сравнительная характеристика препаратов. Побочные эффекты и 

противопоказания к применению. 

176. Общая характеристика химиотерапевтических средств, применяемых 

при злокачественных опухолях. Классификация противоопухолевых 

средств. Сравнительная характеристика препаратов. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. 

177. Общие принципы лечения лекарственных отравлений. 

178. Меры помощи, направленные на уменьшение всасывания яда из 

ЖКТ. Возможные осложнения. 

179. Рентгеноконтрастные ЛС. Фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Возможные осложнения. Противопоказания. 

 

Пример контрольно-измерительного материала для экзамена 

1. Рецепт и его структура. Функции рецепта. 

2. Местные анестетики. Классификация. Механизм действия. Сравни-

тельная характеристика препаратов. Побочное действие. 

3. Сердечные гликозиды. Источники получения. Механизм кардиотони-

ческого действия. Фармакологические эффекты. Показания к примене-

нию. Сравнительная характеристика препаратов. 

4.Определите лекарственный препарат: 

Препарат стимулирует овуляцию, способствует образованию и росту 

жѐлтого тела. Применяется для лечения бесплодия эндокринного генеза, 

а также при угрожающем выкидыше. Таким препаратом является: 

А. соматотропин человеческий   Г. гонадотропин хорионический 

Б. бромокриптин    Д. гонадотропин менопаузный 

В. лактин  

5. Эффекторами для рецепторов, связанных с G-белками, являются: 

 аденилатциклаза   3. фосфолипаза A2 

 фосфолипаза С   4. ионные каналы 
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6. Совместите: 

      ЛС                                  Показания к применению 

1. дефероксамин  A. пернициозная анемия 

2. циклофосфан  Б. острое отравление железом 

3. лейкомакс   B. лейкоз 

4. цианокобаламин  Г. полицитемия 

5. 
32

Р Д. угнетение лейкопоэза, вызванное цитоста-

тической терапией 

7. Проведите анализ врачебных рецептов: 

A) Ганглиоблокатор для купирования гипертонического криза. 

Rp.: Sol. Pentamini 5% 

D.t.d. N. 6 in amp. 

S. По 1 мл внутривенно. 

Б) Средство для лечения язвенной болезни. 

Rp.: Pirenzepini 0,025 

D.t.d. N. 50 

S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды. 

B) М-холиноблокатор, снижающий артериальное давление. 

Rp.: Methacini 0,002 

D.t.d. N. 10 in tab. 

S. По 1 таблетке З раза в день. 

 

Критерии оценок к экзамену 

Отлично. Всестороннее и глубокое знание учебного материала, преду-

смотренного программой, усвоение основной и дополнительной литерату-

ры по программе, умение творчески и осознанно выполнять задания, пре-

дусмотренные программой, усвоение взаимосвязи основных понятий дис-

циплины и умение применять их к анализу и решению практических задач, 

безупречное выполнение в процессе изучения дисциплины всех заданий, 

предусмотренных формами текущего контроля. 

Хорошо. Знание учебного материала, предусмотренного программой, ус-

воение основной литературы по программе, выполнение всех заданий, 

предусмотренных формами текущего контроля; неполный ответ на один 

вопрос. 

Удовлетворительно. Знание основного учебного материала, предусмот-

ренного программой, знание основной литературы, выполнение заданий, 

предусмотренных формами текущего контроля, допущение ошибок и не-

точностей в ответе; но студент обладает необходимыми знаниями для от-

вета на наводящие вопросы преподавателя. 

Неудовлетворительно. Пробелы в знании основного материала, преду-

смотренного программой, допущение принципиальных ошибок в выпол-

нении заданий, предусмотренных формами текущего контроля. 
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5. Общие рекомендации по подготовке к выполнению  

заданий контрольных работ 

Для успешного выполнения заданий необходимо предварительно 

изучить (повторить) информацию по соответствующим тематическим раз-

делам, используя основную и дополнительную литературу (см. выше) и 

руководствуясь общим планом изучения темы.  

План изучения темы – указывает последовательные этапы усвоения ин-

формации, необходимой для изучения каждой темы. При освоении мате-

риала по каждой теме (каждой группе лекарственных препаратов) необхо-

димо изучать информацию по следующим разделам: 

1. Определение изучаемой группы лекарственных препаратов.  

2. Классификация препаратов изучаемой группы.  

3. Механизмы действия изучаемой группы препаратов, анализ их влияния 

на основные рецепторные, ферментативные и др. мишени с учетом зна-

ния этиологии и патогенеза соответствующих заболеваний. 

4. Фармакологические эффекты, характерные для данной группы лекарст-

венных препаратов. 

5. Показания к применению и взаимосвязь показаний с основными фарма-

кологическими эффектами. 

6. Побочные эффекты и противопоказания, меры по снижению вероятно-

сти побочных эффектов. 

7. Особенности фармакокинетики основных препаратов-представителей. Ле-

карственная несовместимость препаратов.  

8. Фармакологическая характеристика основных препаратов-

представителей, их отличительные особенности, формы выпуска, осо-

бенности дозирования.  

Внимание! В заданиях контрольных работ МНН лекарственных 

препаратов напечатаны с малой (строчной) буквы, торговые на-

звания – с большой (прописной) буквы и/или в кавычках. 

 

6. Общие правила оформления контрольных работ  

и требования к их выполнению 

 

При выполнении каждой контрольной работы студент должен при-

держиваться следующих требований: 

1. Каждая контрольная работа должна быть выполнена (написана) в от-

дельной ученической тетради – одна работа в одной тетради. 

2. На обложке тетради следует внести информацию в соответствии с тре-

бованиями к оформлению титульного листа – указать ФИО студента, 

курс и номер группы, номер контрольной работы, номер варианта, но-

мер зачетной книжки студента. Образец оформления титульного листа 

приведен далее (см. ниже). Титульный лист заполняется строго в соот-

ветствии с образцом, разборчиво от руки или распечатывается и при-

клеивается на обложку рабочей тетради. 

3. Страницы тетради должны иметь поля не менее 3 см справа и 1,5 см 
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сверху, снизу и слева для внесения замечаний преподавателя. 

4. Работа должна быть написана от руки лично самим студентом.  

5. Работа должна быть написана аккуратным подчерком и не вызывать за-

труднений при проверке. 

6. Работа должна быть написана любой разновидностью ручки (шариковая, 

гелевая, чернильная и др.). Не допускается написание ответов простым 

карандашом! При необходимости карандаш можно использовать только 

при перерисовывании графиков и рисунков. Однако, на графиках и ри-

сунках все обозначения следует проставлять только ручкой.  

7. Работа должна быть структурирована и разделена на отдельные зада-

ния. Ответ на каждое последующее задание пишется с новой строки. Не 

допускается написание ответов на разные задания сплошным текстом! 

8. Письменное выполнение заданий проводится строго в том порядке, в 

котором они приведены в соответствующем варианте. Не допускается 

написание ответов на задания в другой последовательности! 

9. Указания по необходимости переписывания в тетрадь собственно фор-

мулировки задания приведены в разделе «Виды заданий, указания по их 

выполнению и примеры». 

10. В конце каждой контрольной работы необходимо привести список ли-

тературы, используемый при ее написании. В списке литературы ука-

зать не менее 7 литературных источников. Примеры оформления списка 

литературы можно посмотреть в разделе «Рекомендуемая основная и 

дополнительная литература». Так же Вы можете воспользоваться любой 

другой доступной Вам литературой (с датой издания не позднее 10 лет) 

и ресурсами Интернет, указав ссылки на использованные Вами источ-

ники в списке литературы.  

11. На последней заполненной странице следует указать дату выполнения 

контрольной работы и поставить свою подпись. 

Внимание! 

Контрольная работа не будет зачтена в следующих случаях: 

1. Работа выполнена не по своему варианту. 

2. Работа распечатана на принтере, откопирована полностью или частично 

на копире. 

3. Работа написана неаккуратно, нечитаемым почерком. 

4. Работа написана не лично, а третьим лицом. 

5. Работа выполнена не в соответствии с приведенными требованиями. 

6. Работа сдана позднее указанных сроков. 

 

7. Структура контрольных работ и сроки их выполнения  

 

В 8 семестре студент продолжает выполнять контрольные работы и 

так же, как в предыдущем семестре, выполняет 2-е контрольные работы - 

№3, №4. Каждая контрольная работа содержит 2-а тематических раздела 

(части). 
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Таблица 7 

Темы контрольных работ и сроки их выполнения (4 курс 8 семестр) 

№  

работы 

Тема контрольной работы Сроки  

выполнения 

3 Часть 1. Лекарственные средства, действующие на 

сердечно-сосудистую систему и почки. Лекарственные 

средства, влияющие на систему крови 

Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие про-

цессы обмена веществ (гормоны, витамины) 

1 апреля 

4 Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функ-

ции органов пищеварения 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на про-

цессы иммунитета. Антиаллергические ЛС. Химиоте-

рапевтическиеЛС (противомикробные, противопара-

зитные и противовирусные ЛС; противоопухолевые 

ЛС) 

1 мая 

 

8. Выбор варианта контрольной работы 

Каждая контрольная работа содержит 10 вариантов, студент выбира-

ет один свой вариант в соответствии с таблицей выбора вариантов (см. 

ниже). Номер варианта контрольной работы студент находит по первым 

буквам фамилии, имени, отчества следующим образом: 

контрольная работа №3 – по первой букве фамилии; 

контрольная работа №4 – по первой букве имени. 

Таблица 8 

Таблица выбора варианта контрольной работы 

Первые 

буквы ФИО студента 

№ контрольной работы  

(8 семестр) 

№3 №4 

А, Б, В 5 7 

Г, Д, Е 6 8 

Ж, З, И 7 9 

К, Л 8 10 

М, Н, О 9 1 

П, Р 10 2 

С, Т, У 1 3 

Ф, Х, Ц 2 4 

Ч, Ш, Щ 3 5 

Э, Ю, Я 4 6 

Пример: Студентка Степанова Екатерина Владимировна должна вы-

брать следующие варианты: 

- контрольная работа №3 – вариант 1; 

- контрольная работа №4 – вариант 8. 
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9. Контактная информация 

При возникновении вопросов по выполнению контрольных работ 

студенты могут обращаться за консультацией к преподавателям кафедры 

фармакологии или в деканат фармацевтического факультета. 

Адрес главного корпуса ВГУ: 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д.1. 

Адрес корпуса фармацевтического факультета ВГУ (учебная часть факуль-

тета – деканат): 394620, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 

Телефоны учебной части: (473) 253-07-89; 253-04-28; 255-47-76. 

Факс учебной части: (473) 253-04-28. 

Е-mail учебной части: office@pharm.vsu.ru 

Кафедра фармакологии – аудитория №105, телефон (473) 253-03-80. 

E-mail: buzlama@pharm.vsu.ru 

Желаем удачи! 
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Образец оформления титульного листа 

 

 

Воронежский государственный университет 

Фармацевтический факультет 

Кафедра фармакологии 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №____ 

по дисциплине «Фармакология» 

  

Вариант №____ 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ____ курса, ____ группы 

заочной формы обучения  

фармацевтического факультета ВГУ 

______________________________________ 

            (ФИО полностью разборчиво) 

Зачетная книжка №_____________________ 

 

Сдана ________________________________ 

                    (дата сдачи работы) 

Проверил______________________________ 

                   (ФИО преподавателя) 

Подпись преподавателя__________________ 

 

Оценка _______________________________ 

 

Дата проверки__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 20____ г. 
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II. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3.  

 
Вариант №1 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите 

влияние основных групп гиполипидемических ЛС на содержание холесте-

рина и липопротеидов в организме. Для каждой из групп впишите один 

эталонный препарат-представитель (МНН и одно торговое название). 

Таблица 1 

Влияние гиполипидемических средств на содержание различных 

классов липопротеидов 

Группа препаратов 
Группы, классы липопротеидов 

Холестерин Триглицериды ЛПНП ЛПВП 

Анионообменные смолы 

(препарат?) 

    

Статины (препарат?)     

Никотиновая кислота 

(препарат?) 

    

Фибраты (препарат?)     

Антиоксиданты  

(препарат?) 

    

Ингибиторы абсорбции 

холестерина в кишечнике 

(препарат?) 

    

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Заполните таблицу 2. Установите соответствие между основными груп-

пами гипотензивных средств и показаниями к их применению. 

Таблица 2 

Показания к применению гипотензивных средств 

Показания к применению И-АПФ 

Антаго-

нисты 

кальция 

β-

блокаторы 

Агонисты 

α2-адрено 

р-ров 

Ганглиоб-

локаторы 

Артериальная гипертензия, ГБ       

Купирование гипертонического криза      

ИБС, стенокардия      

Нарушения периферического крово-

обращения 

     

Нарушения мозгового кровообращения      

Хроническая сердечная недостаточность      

Острый инфаркт миокарда      

Отек легких      

Нарушения ритма: тахиаритмии      

Нарушения ритма: брадиаритмии      

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен 
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3. К препаратам группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы относятся: 

А. фенофибрат (Трайкор)  Б. симвастатин (Симвакард) 

В. пробукол    Г. эзетимиб (Эзетрол) 

4. Специфичным побочным эффектом ионообменных смол не является: 

А. метеоризм, тошнота, рвота, стеаторея 

Б. снижение аппетита, боли в животе, запор 

В. нарушение всасывания жирорастворимых витаминов, гиповитаминоз  

Г. боли в икроножных мышцах, мышечная слабость 

5. Противопоказания к применению никотиновой кислоты не является: 

А. артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь 

Б. подагра, гиперурикемия 

В. сахарный диабет 

Г. ЯБЖ или ЯДПК 

6. Эффекты нитроглицерина (все ответы верны, кроме одного): 

А. расширение артериол и венул 

Б. уменьшение пред-  и постнагрузки 

В. снижение потребности миокарда в кислороде 

Г. брадикардия 

Д.увеличение доставки кислорода к сердцу 

7. Причиной развития толерантности к нитратам не является: 

А. длительное, непрерывное внутривенное капельное введение 

Б. применение препаратов в виде мазей, пластырей, дисков 

В. в результате истощения -SН групп нитрозотиолов 

Г. разрушение оксида азота под влиянием кислородных радикалов 

Д. уменьшение всасывания препарата из ЖКТ 

8. Механизм гипотензивного действия моксонидина: 

А. возбуждение центральных имидазолиновых рецепторов 

Б. блокада α1-адренорецепторов 

В. прямое угнетение сосудодвигательного центра 

Г. уменьшение синтеза норадреналина в окончаниях симпатических 

нервов 

Д. непосредственное влияние на гладкую мускулатуру 

9. Определите ЛП. Гиполипидемический препарат из группы витаминов, 

снижает содержание в крови преимущественно триглицеридов, в меньшей 

степени снижает содержание холестерина. Гиполипидемический эффект не 

связан с витаминной активностью и развивается в дозах, значительно пре-

вышающих витаминную потребность в данном веществе. Какой это препа-

рат, аргументируйте ответ, выпишите рецепт. 

А. токоферола ацетат  Б. цианкоболамин 

В. никотиновая кислота  Г. аскорбиновая кислота 

10. Выпишите рецепты на ЛП: каптоприл, моксонидин, атенолол, симва-

статин. 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Сократительную активность миометрия усиливает: 

А. натрия оксибутират  В. сальбутамол 

Б. фенотерол    Г. динопростон 

2. Выберите средства, стимулирующие сократительную активность муску-

латуры матки (выберите правильную комбинацию ответов): 

А. окситоцин   1. А, Б 

Б. динопростон  2. В, Г 

В. фенотерол   3. Б, В, Г 

Г. сальбутамол 

3. Выберите лекарственные препараты, используемые для прерывания бе-

ременности по медицинским показаниям: 

А. эрготал    В. динопрост 

Б. эрготамин    Г. барабриса обыкновенного листья 

4. Выберите ЛП, применяемый для остановки маточных кровотечений по-

сле кесарева сечения и ручного отделения плаценты: 

А. динопрост    В. окситоцин 

Б. простенон    Г. эргометрин 

Гормональные лекарственные средства 

5. При СД применяют: 

А. вазопрессин    Г. окситоцин 

Б. инсулин     Д. гидрокортизон 

В. тироксин 

6. Гормоном передней доли гипофиза является: 

А. инсулин     Г. окситоцин 

Б. вазопрессин    Д. тироксин 

В. адренокортикотропный гормон 

7. При гипофункции щитовидной железы применяют: 

А. трийодтиронин   1. А, Г 

Б. калия перхлорат   2. Б, В 

В. мерказолил   3. А, Д 

Г. дийодтиронин 

Д. кальцитонин 

8. Укажите препарат гормона щитовидной железы: 

А. пролактин     В. преднизолон 

Б. соматотропин    Г. тиреоидин 

9. К синтетическим противодиабетическим средствам относятся (выберите 

комбинацию правильных ответов): 

А. инсулин (Инсулин-ленте)  1. В, Г, Д 

Б. глюкагон     2. А, Б 

В. буформин     3. Б 

Г. глибенкламид (Манинил 3) 

Д. метформин (Сиофор) 
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10. Выберите показания для применения глюкокортикоидов (выберите 

комбинацию правильных ответов): 

А. бронхиальная астма  1. А, Б, В 

Б. аллергия    2. А, В, Г 

В. панкреатит    3. А, Б 

Г. глаукома 

11. Укажите препараты, применяемые для лечения сахарного диабета: 

А. пролактин    В. инсулин 

Б. кортизон    Г. тироксин 

12. Решите ситуационную задачу. Посетитель аптеки, намеревающийся 

приобрести тест-полоски для глюкометра (закончились накануне) внезапно 

пожаловался работнику первого стола на головокружение, обильное пото-

отделение, тошноту. При внешнем осмотре – резкая бледность, состояние 

возбуждения, пульс учащен, кожа влажная. Как выяснилось, посетителю 

недавно поставлен диагноз сахарный диабет 2-го типа. Сообщил, что ут-

ром принял одну таблетку препарата «Манинил», не успел позавтракать 

(спешил в аптеку). Какова вероятная причина плохого самочувствия паци-

ента? Какая помощь должна быть оказана в условиях аптеки? 

13. Решите ситуационную задачу. Женщине 44-х лет врач назначил препа-

рат Тризистон. Ранее на протяжении 12 лет данная пациентка применяла 

препарат Нон-Овлон. Кратко объясните причину, побудившую врача к за-

мене орального контрациептива для данной пациентки. Выпишите рецепт 

на ЛП Тризистон. Укажите компоненты данного препарата.  

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Укажите витамины, используемые для устранения гиповитаминозов в 

результате применения антибиотиков: 

А.тиамина бромид    Г. пиридоксин 

Б. рибофлавин    Е. менадион (Викасол) 

В. токоферола ацетат  Д. фолиевая кислота (Фолацин) 

15. Выпишите рецепты на следующие препараты: 

А. раствор ретинола пальмитата в масле 

Б. «Изотрексин гель» 

16. Решите ситуационную задачу. У пациента наблюдаются следующие 

клинические проявления: нейропатия с нарушением чувствительности в 

конечностях, включая появление локальных участков гиперестезии и ане-

стезии, и постепенным снижением мышечного тонуса. Недостаток какого 

витамина привел к этому? В каких пищевых продуктах присутствует дан-

ное вещество? Выпишите рецепт на ЛП при данном гиповитаминозе. 
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Вариант №2 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные механизмы действия основных групп гиполипидемических ЛС. 

Для каждой из групп препаратов впишите один эталонный препарат-

представитель (МНН и одно торговое название). 

Таблица 1 

Механизм действия гиполипидемических средств различных классов 

Механизм действия 

Анионооб-

менные 

смолы (пре-

парат?) 

Статины 

(препарат?) 

Фибраты 

(препарат?) 

Никотиновая 

кислота (пре-

парат?) 

Антиокси-

данты 

(препарат?) 

Ингибирование фер-

мента ГМГ-КоА-

редуктаза  

     

Активация фермента  

липопротеидлипазы 

     

Адсорбция желчных 

кислот в кишечнике 

     

Угнетение синтеза в 

печени ЛПОНП, сни-

жение высвобождение 

СЖК 

     

Антиоксидантное дей-

ствие, нерецепторная 

экстракция ЛПНП из 

плазмы 

     

Использовать условные обозначения: + - проявление данного эффекта  

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений сопоставьте 

основные фармакологические эффекты сердечных гликозидов и их влия-

ние на параметры системной гемодинамики. 

Таблица 2 

Фармакологические свойства сердечных гликозидов 

Эффект 

Знак эф-

фекта «+» 

или «–» 

Клиническое 

значение 

«+» или «–» 

Проявление эффекта 

АВ-

проводимость 

Возбудимость 

миокарда 
ЧСС УО АД 

Систем-

ная гемо-

динамика 

Инотропный         

Тонотропный         

Дромотропный         

Хронотропный         

Батмотропный         

Наличие эффекта обозначить: «+» – положительный, «–» – отрицательный, ↑ – повы-

шение, ↓ – снижение 
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3. Секвестрантами желчных кислот являются: 

А. токоферола ацетат, никотиновая кислота 

Б. аторвастатин, флувастатин, ловастатин 

В. гуарем, холестирамин, колестипол 

Г. фенофибрат, ципрофибрат 

4. Группа ЛС, применяемая  для лечения ИБС, гипертонической болезни и  

тахиаритмии: 

А. -адреноблокаторы 

Б. симпатолитики 

В. -адреноблокаторы 

Г. ингибиторы АПФ 

Д. М-холинолитики 

5. Коронарорасширяющее действие нитратов обусловлено: 

А. увеличением активности калиевых каналов гладких мышц 

Б. прямым снижением количества свободного кальция в стенке сосудов 

В. повышением концентрации аденозина в миокарде 

Г. образованием оксида азота и активацией гуанилатциклазы в гладких 

мышцах  

Д. возбуждением α2-адренорецепторов коронарных сосудов 

6. Препарат, используемый в комплексной терапии ИБС, улучшающий 

метаболические процессы в миокарде на клеточном уровне, оказываю-

щий прямое антиангинальное, цитопротекторное действие:  

А. триметазидин (Предуктал) 

Б. изосорбида динитрат (Кардикет) 

В. молсидомин (Корватон) 

7. Противоаритмические ЛС, применяемые при брадиаритмиях: 

А. амиодарон, верапамил, дилтиазем 

Б. атропин, изадрин, эфедрин 

В. атенолол, соталол, пропранолол 

8. Кардиотоническими ЛС «негликозидной» структуры не являются: 

А. добутамин, дофамин, норадреналин 

Б. амринон, милринон 

В. амлодипин, нифедипин, дифенин 

9. Определите ЛП, соответствующий приведенному утверждению. Полу-

синтетический препарат группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. 

Пролекарство, в активную форму превращается в печени. Рекомендуе-

мая доза 5–40 мг/сутки. Наиболее известное торговое название – Зокор. 

Какой это препарат, аргументируйте ответ, выпишите рецепт. 

А. симвастатин  

Б. пробукол 

В. правастатин 

Г. холестирамин 

10. Выпишите рецепты на ЛП: дигоксин, амиодарон, пропранолол, верапа-

мил. 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Выберите неверную характеристику препарата динопрост: 

А. стимулирует сократительную активность миометрия 

Б. снижает тонус миометрия 

В. снижает тонус шейки матки 

2. Укажите ЛП, применяемые в акушерско-гинекологической практике в 

раннем послеродовом периоде при гипо- и атонических кровотечениях: 

А. динопрост     В. барбариса обыкновенного листья 

Б. эрготамин     Г. сальбутамол 

Варианты ответов: 1) Б, В        2) А, Г         3)А, Б, В 

3. Тонус миометрия повышают (выберите верную комбинацию): 

А. экстракт спорыньи густой  Г. натрия оксибутират 

Б. фенотерол     Д. магния сульфат 

В. котарнин 

Верно: 1) А, Б        2) А, В, Д         3)А, В, Г 

4. Ослабляют сократительную активность миометрия: 

А. котарнин     В. динопрост 

Б. фенотерол     Г. сальбутамол 

Гормональные лекарственные средства 

5. Показаниями к применению глюкокортикоидов являются: 

А. шок       Г. воспалительные заболевания 

Б. гипертоническая болезнь   Д. тяжелые интоксикации 

В. аллергические заболевания 

6. Эффект триамцинолона: 

А. сосудорасширяющий    Г. антидиабетический 

Б. противовоспалительный   Д. жаропонижающий 

В. анальгетический 

7. Изменениями электролитного баланса под влиянием преднизолона яв-

ляются: 

А. выведение ионов натрия и кальция 

Б. задержка ионов натрия, калия и кальция 

В. задержка ионов натрия и выведение ионов калия и кальция 

Г. задержка ионов калия и кальция 

Д. задержка ионов калия и выведение ионов натрия и магния 

8. Показания к применению инсулина: 

А. лечение микседемы    В. лечение сахарного диабета  

Б. лечение Базедовой болезни   Г. лечение кретинизма 

9. Определите фармакологическую группу кортизона: 

А. средства, применяемые при гипотиреозе 

Б. средства, применяемые при бесплодии 

В. антидиабетические средства 

Г. антитиреоидные средства 

Д. глюкокортикостероиды 
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10. Синтетическое гипогликемическое средство применяют при: 

А. миксидеме    Г. сахарном диабете 

Б. кретинизме    Д. несахарном диабете 

В. болезни Аддисона 

11. Определите ЛП, соответствующий приведенным характеристикам: 

способствует транспорту и депонированию аскорбиновой кислоты, норма-

лизует структуру сосудистой стенки, ее проницаемость, обладает легким 

желчегонным и антигипертензивным действием: 

А. рутин    Б. никотинамид 

В. холина хлорид  Г. цианкоболамин 

12. Решите ситуационную задачу. У посетителя аптеки, приобретающего 

ЛП «Сиофор-850», возник вопрос: «Что делать, если при его приеме воз-

никает неприятный металлический вкус во рту?» Какие рекомендации в 

данном случае может дать провизор? 

13. Решите ситуационную задачу. Здоровая женщина 25-ти лет 3 месяца 

назад родила ребенка и сейчас кормит его грудью. В будущем она плани-

рует еще рожать. Можно ли ей рекомендовать гормональные контрацепти-

вы? Обоснуйте ответ. 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 
14. Определите ЛП, соответствующий приведенным характеристикам: 

способствует транспорту и депонированию аскорбиновой кислоты, норма-

лизует структуру сосудистой стенки, ее проницаемость, обладает легким 

желчегонным и антигипертензивным действием: 

А. рутин    Б. никотинамид 

В. холина хлорид  Г. цианкоболамин 

15. Выпишите рецепты на следующие препараты: 

А. бетакаротен (Каротинил) 

Б. фосфотиамин 

16. Решите ситуационную задачу. У пациента наблюдаются следующие 

клинические проявления: боль в горле, заеды, глоссит, хейлоз, себорейный 

дерматит лица. Недостаток какого витамина следует предположить у дан-

ного пациента? В каких пищевых продуктах присутствует это вещество? 

Выпишите рецепт на ЛП при данном гиповитаминозе 
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Вариант №3 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите наи-

более специфичные отрицательные эффекты гиполипидемических ЛС. Для 

каждой из групп укажите один эталонный препарат-представитель (МНН и 

торговое название). 

Таблица 1 

Побочные эффекты гиполипидемических средств различных классов 

Побочные эффекты 

Анионооб-

менные смолы 

(препарат?) 

Статины 

(препарат?) 

Фибраты 

(препарат?) 

Никотиновая 

кислота (пре-

парат?) 

Антиокси-

данты 

(препарат?) 

Диарея, стеаторея и др.      

Литогенное действие      

Гиперурикемия      

Рабдомиолиз  

(миопатия, миалгия) 

     

Кожный зуд, алопеция      

Гиперемия кожи      

Гипергликемия      

Нефротоксичность      

Гепатотоксичность      

Гематотоксичность       

Ортостатический коллапс      

Нарушение всасывания 

жирорастворимых вита-

минов 

     

Аллергические реакции      

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен 
 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите свой-

ства и показания к применению ЛП из группы сердечные гликозиды. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика сердечных гликозидов 
Фармакологические свойства Дигитоксин Дигоксин Строфантин К Коргликон 

Липофильность     

Гидрофильность     

Связь с белками плазмы (? %)     

Начало действия (? мин.)     

Длительность действия (?часов)     

Кумуляция     

Энтеральное введение     

Парентеральное введение     

Показание к применению - ОСН     

Показание к применению - ХСН     

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен 
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3. Механизм действия статинов: 

А. ингибирование фермента липопротеидлипазы 

Б. стимулирование фермента липопротеидлипазы 

В. ингибирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 

Г. стимулирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 

4. Верапамил (все утверждения верны, кроме одного): 

А. снижает сократимость миокарда 

Б. относится к антагонистам кальция 

В. повышает доставку кислорода к сердцу 

Г. вызывает брадикардию 

Д. вызывает бронхоспазм 

5. Сердечные гликозиды (все ответы верны, кроме одного): 

А. удлиняют диастолу 

Б. укорачивают и усиливают систолу 

В. замедляют проводимость  

Г. снижают возбудимость миокарда 

Д. урежают частоту сердечных сокращений.  

6. Признаками интоксикации сердечными гликозидами являются: 

А. гипокалиемия, гиперкальциемия, гипомагниемия 

Б. АВ-блокада, проаритмогенное действие, диспепсические явления, 

галлюцинации 

В. гипотензия, гипоксия, гипогликемия, гиперкинезы 

7. Мембраностабилизирующие противоаритмические ЛС (все ответы вер-

ны, кроме одного): 

А. аймалин, пропафенон 

Б. этмозин, этацизин 

В. амиодарон, пропранолол 

Г. хинидин, новокаинамид 

8. Увеличивают доставку и снижают потребность миокарда в кислороде 

(все ответы верны, кроме одного):  

А. верапамил, нифедипин, дилтиазем 

Б. нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат 

В. молсидомин 

Г. пропранолол, атенолол, метопролол 

9. Определите ЛП, соответствующий приведенному утверждению: «Пре-

парат, применяемый для лечения ИБС и артериальной гипертензии; ос-

ложнениями являются депрессия, нарушение сна, гипогликемия; этот 

препарат противопоказан при бронхиальной астме, сердечной недоста-

точности и брадикардии». Укажите МНН и торговое название, формы 

выпуска. Выпишите рецепт: 

А. нитроглицерин   Б. верапамил 

В. пропранолол  Г. атенолол 

10. Выпишите рецепты на следующие ЛП: амиодарон, пентоксифиллин, 

дилтиазем, фозиноприл 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Показания к применению эргометрина: 

А. слабость родовой деятельности 

Б. замедленная инволюция матки в послеродовом периоде 

В. для прерывания беременности 

Г. маточные кровотечения 

2. Понижают тонус шейки матки: 

А. окситоцин    В. динопрост 

Б. котарнин   Г. атропин 

3. Влияние препарата эргометрин на функции матки: 

А. стимулирует преимущественно сократимость миометрия 

Б. повышает в основном тонус миометрия 

В. снижает тонус шейки матки 

4. Тонус шейки матки снижает: 

А. атропин   В. динопростон 

Б. питуитрин    Г. эрготал 

Гормональные лекарственные средства 

5. Гормон, повышающий содержание кальция в крови: 

А. тироксин Г.   Г. инсулин 

Б. кальцитонин Д.   Д. паратгормон 

В. окситоцин 

6. Гормональный препарат, применяемый при переломах костей для уско-

рения образования костной мозоли: 

А. инсулин    Г. паратиреоидин 

Б. тиреоидин    Д. окситоцин 

В. кальцитонин 

7. Показания к применению кальцитонина:  

А. cпазмофилия   Г. сахарный диабет 

Б. микседема    Д. базедова болезнь 

В. остеопороз 

8. Препарат выбора при метаболическом синдроме; 

А. метформин (Сиофор)   В. акарбоза (Глюкобай) 

Б. глибенкламид (Манинил)  Г. гликлазид (Диабетон) 

9. Решите ситуационную задачу. Женщина 27 лет принимала ЛП «Нон-

Овлон» в течение 4 месяцев, предъявляет жалобы на нарушение менстру-

ального цикла. Врач назначил пациентке ЛП «Ярина». Кратко обоснуйте 

причину замены орального контрацептива. Выпишите рецепт на ЛП «Яри-

на». 

10. Колебания концентрации ионизированного кальция в крови восприни-

маются специфическим мембранным рецептором, расположенным: 

А. на поверхности клеток щитовидной железы 

Б. на поверхности клеток паращитовидных желез  

В. на поверхности клеток половых желез 
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Г. клеток поджелудочной железы 

11. Действие паратиреоидного гормона на ткани-мишени опосредуется 

мембранными рецепторами,: 

А. сопряженными с G-белками 

Б. собственной ферментативной активностью 

В. связанными с ионными каналами. 

12. Противопоказаниями для применения глюкокортикоидов являются: 

А. экзема    Б. сахарный диабет 

В. бронхиальная астма  Г. гипертоническая болезнь 

Д. ЯБЖ и ЯДПК 

13. Паратиреоидный гормон в почках: 

А. усиливает реабсорбцию кальция и подавляет реабсорбцию фосфора 

Б. подавляет реабсорбцию кальция и усиливает реабсорбцию фосфора 

В. стимулирует реабсорбцию натрия и не влияет на реабсорбцию калия 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Укажите витаминопрепарат - антагонист антикоагулянтов непрямого 

действия: 

А. кальция пангамат 

Б. менадинон (Викасол) 

В. никотинамид 

15. Выпишите рецепты на препараты: 

А. бенфотиамин 

Б. рибофлавин 

16. Решите ситуационную задачу. У ребенка наблюдаются следующие 

клинические проявления: задержка закрытия родничка и прорезывания зу-

бов, деформация костей позвоночника, мышечная слабость, развитие рахи-

та. Недостаток какого витамина привел к этому? В каких пищевых продук-

тах присутствует данное вещество? Дайте необходимые рекомендации ро-

дителям ребенка. Выпишите ЛП для лечения данного гиповитаминоза. 
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Вариант №4 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные гемодинамические эффекты миотропных гипотензивных ЛС. Для 

каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель (МНН 

и торговое название). 

Таблица 1 

Фармакологические свойства миотропных гипотензивных средств  

Группа АД ОПСС ЧСС 

АВ ,СА-    

проводи-

мость 

Удар-

ный 

объем 

Сократи-

мость 

миокарда 

По-

треб-

ность 

в О2 

Кровоток Мо-

то-

рика 

ЖКТ 

Тонус 

брон-

хов 

коро-

нар-

ный 

моз-

го-

вой 

1. Антагонисты кальция: 

Фенилалкиламины 

(препарат?) 
           

Дигидропиридины 

(препарат?) 
           

Бензодиазепины 

(препарат?) 
           

Пиперазины (пре-

парат?) 
           

2. Активаторы ка-

лиевых каналов 

(препарат?) 

           

3. Спазмолитики-

вазодилятаторы 

(препарат?) 

           

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений сопоставьте 

побочные эффекты основных классов антиаритмических ЛП. Для каждого 

класса впишите один эталонный препарат-представитель. 

Таблица 2 

Побочные эффекты антиаритмических средств 

Побочные эффекты 
I A 

препарат? 

I B 
препарат? 

I C 
препарат? 

II 
препарат? 

III 
препарат? 

IV 
препарат? 

Снижение сократимости миокарда       

АВ-блокада, брадикардия       

Гипотензия       

Бронхоспазм       

Гематотоксичность       

Нарушение функции щитовидной 

железы 
      

Альвеолит       

Проаритмогенное действие       

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен 
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3. Механизм действия ионообменных смол: 

А. нарушение синтеза холестерина в печени 

Б. связывание желчных кислот в кишечнике 

В. ферментативное разрушение холестерина в плазме крови 

4. К группе антагонистов кальция относится: 

А. папаверин    Б. празозин  

В. нифедипин    Г. нитроглицерин 

5. Группа лекарственных препаратов, применяемая для лечения ИБС, ги-

пертонической болезни, тахикардии: 

А. -адреноблокаторы  Б. симпатолитики 

В. -адреноблокаторы  Г. ингибиторы АПФ 

Д. М-холинолитики 

6. Неверная характеристика сердечных гликозидов: 

А. удлиняют диастолу 

Б. укорачивают и усиливают систолу 

В. замедляют проводимость 

Г. снижают возбудимость миокарда 

Д. урежают частоту сердечных сокращений.  

7. Гликоновая часть сердечных гликозидов влияет на (все ответы верны, 

кроме одного): 

А. растворимость 

Б. проницаемость через клеточные мембраны 

В. способность связываться с белками плазмы крови и тканей  

Г. кардиотонические свойства 

Д. токсичность. 

8. Противоаритмическая активность -адреноблокаторов связана с (все 

ответы верны, кроме одного): 

А. блокадой -адренорецепторов и устранением симпатических влия-

ний на сердце 

Б. уменьшением автоматизма и возбудимости миокарда 

В. угнетением проводимости предсердно-желудочкового узла 

Г. укорочением эффективного рефрактерного периода 

Д. урежением сердечных сокращением 

9. Определите ЛС: производное дигидропиридина; применяется для лече-

ния ИБС и артериальной гипертензии; возможно применение сублин-

гвально для купирования острого приступа стенокардии; характерные 

побочные эффекты покраснение кожи лица, чувство жара, тахикардия. 

Укажите МНН, торговое название, формы выпуска, выпишите рецепт.  

А. карведилол 

Б. циннаризин 

В. клентиазем 

Г. нифедипин  

10. Выпишите рецепты на следующие ЛП: небиволол, эзетимиб, нитрогли-

церин, клонидин 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. При угрожающих преждевременных родах применяют: 

А. динопростон    В. сальбутамол 

Б. котарнин     Г. фенотерол 

2. Препарат окситоцин: 

А. стимулирует сократительную активность миометрия 

Б. повышает тонус миометрия 

В. снижает тонус шейки матки 

Г. способствует секреции молока 

3. Правильно ли утверждение: фенотерол ослабляет сокращения миомет-

рия, так как блокирует β2-адренорецепторы? 

А. да 

Б. нет 

4.Эффектом атропина в отношении органа-мишени «матка» является: 

А. стимуляция сократительной активности миометрия 

Б. повышение тонуса миометрия 

В. снижение тонуса шейки матки 

Гормональные лекарственные средства 

5. Осложнения, возникающие при применении глюкокортикоидов (все от-

веты верны, кроме одного): 

А. гипогликемия    Г. угнетение иммуннных процессов 

Б. ульцерогенный эффект   Д. возбуждение ЦНС 

В. остеопороз 

6. Эффектом преднизолона не является: 

А. сосудорасширяющий   Г. иммунодепрессивный 

Б. противоаллергический   Д. антитоксический 

В. противовоспалительный 

7. Основными естественными эстрогенами, образующимися в организме 

человека, являются (все ответы верны, кроме одного): 

А. эстрон     В. этинилэстрадиол 

Б. эстрадиол     Г. эстриол 

8. Выберите ЛП из группы глюкокортикоидов: 

А. гидрокортизон    В. инсулин 

Б. сальбутамол   Г. тироксин 

9. Укажите ЛП гормона щитовидной железы: 

А. гидрокортизон    В. трийодтиронин 

Б. инсулин     Г. глипизид 

10. Укажите синтетический препарат, применяемый для лечения сахарного 

диабета: 

А. кальцитонин    В. глибенкламид 

Б. преднизолон    Г. инсулин 
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11. Решите ситуационную задачу. Женщина 30-ти лет 2 месяца назад ро-

дила ребенка. Не кормит ребенка грудью в связи с отсутствием молока. 

Планирует иметь еще детей в будущем. Может ли врач порекомендовать 

ей оральный контрацептив? Выпишите рецепт на предлагаемый Вами ЛП. 

12.В коре надпочечников образуются следующие гормоны: 

А. гидрокортизон 

Б. соматотропин 

В. окситоцин 

Г. преднизолон 

13.Органами-мишенями для минералокортикоидов являются (все ответы 

верны кроме одного) 

А. слюнные и потовые железы 

Б. гладкая мускулатура сосудв 

В. ткань щитовидной железы 

Г. слизистая оболочка ЖКТ 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Укажите витамин, недостаток которого в организме вызывает кровото-

чивость: 

А. кислота аскорбиновая   В. пиридоксин 

Б. цианокобаламин    Г. фолиевая кислота 

15. Выпишите рецепты на препараты: 

А. пиридоксин таблетки 

Б. тиамина бромид раствор 

16. Решите ситуационную задачу. У пациента наблюдаются следующие 

клинические проявления: полиневриты, мышечная слабость, кардиотокси-

ческий миокардит. Врач заподозрил классический авитаминоз под назва-

нием «болезнь бери-бери». Недостаток какого витамина приводит к сход-

ной клинике гиповитаминоза? В каких пищевых продуктах присутствует 

данное вещество? Выпишите ЛП при данном гиповитаминозе. 
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Вариант №5 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите наи-

более специфичные отрицательные эффекты основных групп антианги-

нальных ЛС. 

Таблица 1 

Побочные эффекты антиангинальных средств 

Побочные эффекты 

Нитраты β-блокаторы Антагонисты кальция 

нитро-

глицерин 

изосорби-

да динит-

рат 

атенолол 
пропрано-

лол 
нифедипин верапамил 

Ортостатический коллапс       

Тахикардия       

Брадикардия       

Бронхоспазм       

Сердечная недостаточность       

Запор, задержка мочеис-

пускания 

      

Отеки стоп и лодыжек       

Головная боль       

Гиперемия кожи       

Метгемоглобинэмия        

Синдром отмены       

Толерантность       

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен   

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные механизмы действия кардиотонических ЛС. Для каждой группы 

впишите один эталонный препарат-представитель (МНН, торговое назва-

ние, формы выпуска). 

Таблица 1 

Механизм действия кардиотонических средств 

Механизм действия 
Сердечные 

гликозиды 

Адрено- 

миметики 

Дофамино- 

миметики 

Ингибиторы  

фосфодиэстеразы 

Активность Na-K-АТФазы     

Содержание ионов в  

кардиомиоцитах: Натрия 

    

Калия     

Кальция     

Образование актино-миозинового 

комплекса 

    

Влияние на адренорецепторы     

Влияние на дофаминовые рецепторы     

Активность ФДЭ     

Содержание цАМФ     

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 
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3. Механизм действия фибратов: 

А. ингибирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 

Б. стимулирование фермента липопротеидлипазы 

В. антиоксидантное действие 

4. Осложнением при применении нитратов не является: 

А. головная боль, головокружение 

Б. возбуждение ЦНС 

В. рефлекторная тахикардия 

Г. привыкание (толерантность) 

Д. снижение артериального давления, коллапс 

5. Эффективность антагонистов кальция при ИБС не связана с: 

А. расширением периферических сосудов 

Б. расширением коронарных сосудов 

В. повышением сократимости сердечной мышцы 

Г. увеличением доставки кислорода к миокарду 

Д. уменьшением потребности сердца в кислороде 

6. Эффект, не характериный для  клонидина: 

А. центральный анальгетический  

Б. возбуждение центральных α2-адренорецепторов 

В. снижение саливации 

Г. тахикардия 

Д. понижение артериального давления 

7. Осложнение при применении ганглиоблокаторов, обусловленное блокадой 

симпатических ганглиев: 

А. сухость в полости рта 

Б. атония кишечника и мочевого пузыря 

В. ортостатический коллапс 

Г. паралич аккомодации 

Д. тахикардия 

8. Препараты, относящиеся к группе антагонистов кальция: 

А. резерпин, октадин 

Б. папаверин, дибазол  

В. нифедипин, верапамил, дилтиазем 

Г. празозин, доксазозин, теразозин 

9. Определите ЛП. Препарат, применяемый для лечения ИБС, использует-

ся, в том числе, при остром инфаркте миокарда внутривенно капельно. 

Механизм действия связан с высвобождением оксида азота, активацией 

гуанилатциклазы, повышением содержания цГМФ, расслаблением  

гладкомышечных клеток сосудов. Укажите МНН этого ЛП, торговое 

название, формы выпуска. Выпишите рецепт. 

А. триметазидин  Б. нитроглицерин 

В. нитрендипин  Г. верапамил 

10.  Выпишите рецепты на ЛП: симвастатин, бисопролол, нифедипин, гепа-

риновая мазь. 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Выберите ЛВ, являющееся синтетическим гипогликемическим средством: 

А. инсулин 

Б. глибенкламид 

В. глюкагон 

Г. эрготамин 

2. Характеристика препарата фенотерол: 

А. снижает сократительную активность миометрия 

Б. повышает тонус миометрия 

В. повышает тонус шейки матки 

3. Препарат котарнин преимущественно стимулирует: 

А. сократительную активность миометрия 

Б. тонус миометрия 

4. Выберите неверную характеристику препарата фенотерол: 

А. стимулирует β2-адренорецепторы 

Б. стимулирует сократительную активность миометрия 

В. ослабляет сократительную активность миометрия 

Гормональные лекарственные средства 

5. Влияние глюкокортикоидов на обмен веществ (все ответы верны, кроме одного): 

А. анаболическое 

Б. повышение содержания сахара в крови 

В. стимуляция гликонеогенеза 

Г. задержка натрия и воды 

Д. угнетение синтеза белка 

6. При гиперфункции щитовидной железы не применяют ЛП:  

А. пропилтиоурацил   Г. трийодтиронин 

Б. мерказолил     Д. калия перхлорат 

В. радиоактивный йод 

7. Фармакодинамические свойства эстрогенов в организме (все ответы 

верны, кроме одного): 

А. повышение свертываемости крови 

Б. повышение утилизации глюкозы  

В. остеопороз 

Г. повышение содержания ЛПВП и триглицеридов, снижение уровня 

ЛПНП и общего холестерина 

Д. активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повышают 

синтез ренина и ангиотензина II, что приводит к повышению АД 

8. Выберите препараты гормонов задней доли гипофиза (выберите пра-

вильную комбинацию ответов): 

А. кортикотропин    Г. вазопрессин 

Б. окситоцин     Д. фолликулостимулирующий гормон 

В. тиротропин 

Варианты ответов: 1) Б, Г         2) А, Б, В              3) Б, Г, Д 
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9. Осложнения, возникающие при применении глюкокортикоидов (все от-

веты верны, кроме одного) 

А. гипогликемия 

Б. повышение содержания сахара в крови 

В. остеопопроз 

Г. задержка натрия и воды 

Д. возбуждение ЦНС 

10. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике: по-

нижает уровень глюкозы в крови; действие развивается через 3-6 часов, 

продолжительность действия-24-40 часов, вводится подкожно: 

А. инсулин человеческий генноинженерный 

Б. глибенкламид 

В. протамин-цинк-инсулин суспензия 

Г. инсулин-гларгин 

11. Решите ситуационную задачу. Здоровая, нерожавшая замужняя жен-

щина 28 лет хочет использовать современный эффективный метод по-

сткоитальной контрацепции. Врач назначил ей  препарат Постинор. Дайте 

рекомендации по рациональному и безопасному приему данного препара-

та, сделайте акцент на органичениях его использования. Выпишите рецепт 

на данный ЛП. 

12. Выберите показания для применения глюкокортикоидов: 

А. бронхиальная астма 

Б. язвенная болезнь желудка 

В. глаукома 

Г. спазм аккомодации 

13. При различных видах шока и астматическом статусе гидрокортизон 

применяется: 

А. перорально 

Б. внутривенно 

В. местно 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 
14. Укажите водорастворимый витамин: 

А. рибофлавин    В. кальцитриол 

Б. ретинола ацетат    Г. токоферол 

15. Выпишите рецепты на препараты: 

А. пиридоксальфосфат 

Б. цианокобаламин 

16. Решите ситуационную задачу. У пациента наблюдаются следующие 

клинические проявления: нарушение половой функции, дистрофия мио-

карда, скелетных мышц. Недостаток какого витамина привел к этому? В 

каких пищевых продуктах присутствует данное вещество? Выпишите ре-

цепт на ЛП при данном гиповитаминозе. 
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Вариант №6 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные эффекты влияния ЛС из группы антагонисты кальция на функции 

сердечно-сосудистой системы и другие органы и ткани-мишени. Для каж-

дой из указанных химических подгрупп впишите по 3 препарата-

представителя, укажите формы их выпуска и дозы. 

Таблица 1 

Основные гемодинамические эффекты ЛС из группы антагонисты кальция 

Группа АД ОПСС 

То-

нус 

вен 

Давле-

ние в 

легоч-

ной арт. 

ЧСС 

АВ ,СА-    

проводи-

мость 

Удар-

ный 

объем 

Сократи-

мость 

миокарда 

По-

треб-

ность 

в О2 

Кровоток Мо-

тори-

ка 

ЖКТ 

Тонус 

брон-

хов 

Коро-

нар-

ный 

Моз-

говой 

Фенилалки-
ламины 

             

Дигидропи-
ридины 

             

Бензотиазе-
пины 

             

Дифенил-
пиперазины 

             

Наличие эффекта обозначить: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите наи-

более специфичные и часто встречаемые отрицательные эффекты основ-

ных групп антиангинальных ЛС.  

Таблица 2 

Побочные эффекты антиангинальных средств 

Побочные эффекты И-АПФ 

Антагони-

сты каль-

ция 

β-адрено 

блокаторы 

Агонисты 

α2-адрено 

р-ров 

Ганглиоб-

локаторы 

Гипотония      

Ортостатический коллапс      

Тахикардия      

Брадикардия      

Бронхоспазм      

Сухой кашель      

Сердечная недостаточность      

Запор, задержка мочеиспускания      

Отеки стоп и лодыжек      

Головная боль      

Гиперемия кожи      

Гипогликемия      

Ангионевротический отек      

Синдром отмены      

Толерантность      

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен,   
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3. Показания к применению статинов (все ответы верны, кроме одного): 

А. инфаркт миокарда в остром периоде; острый геморрагический инсульт  

Б. атеросклероз, гиперлипидэмии 

В. стенокардия, ГБ в составе комплексной терапии 

4. При сублингвальном применении нитроглицерина: 

А. эффект развивается через 1–2 минуты 

Б. длительность действия до 60 минут 

В. эффект развивается через 10–15 минут  

5. К антигипертензивным ЛС, действующим периферически на симпато-

адреналовую систему, не относится ЛП: 

А. бисопролол (Локрен)   Б. октадин 

В. моксонидин (Физиотенз)  Г. празозин 

Д. пентамин     Д. пропранолол (Анаприлин) 

6. Механизм антигипертензивного действия резерпина связан с: 

А. блокадой аденозиновых рецепторов в сосудах 

Б. блокадой ангиотензиновых  рецепторов 

В. непосредственным действием на гладкую мускулатуру сосудов 

Г. нарушением синаптического действия норадреналина  

Д. блокадой вегетативных ганглиев 

7. К миотропным гипотензивным ЛС относятся: 

А. пропранолол, атенолол, метопролол 

Б. клонидин, моксонидин 

В. нифедипин, миноксидил, дибазол 

Г. пентамин, резерпин, бензогексоний 

8. Гипотензивное действие пропранолола (Анаприлина) обусловлено: 

А. блокадой -адренорецепторов 

Б. истощением запасов норадреналина 

В. блокадой -адренорецепторов 

Г. непосредственным влиянием на гладкую мускулатуру сосудов 

Д. блокадой имидазолиновых рецепторов 

9. Решите ситуационную задачу. Пациенту для лечения гипертонической 

болезни врач назначил ЛП, непосредственно блокирующий ангиотензи-

новые рецепторы и постепенно снижающий АД. Препарат оказывает 

длительное гипотензивное действие, хорошо переносится, применяется 

в таблетках. Определите данный ЛП, укажите МНН, 3 торговых назва-

ния, формы выпуска. Выпишите рецепт. 

10. Выпишите рецепты на ЛП: периндоприл (Престариум), нитроглицерин, 

амлодипин, алискирен (Расилез) 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Окситоцин наиболее эффективно стимулирует сокращения миометрия: 

А. в начале беременности 

Б. в середине беременности 

В. во время родов 

2. При угрозе преждевременных родов применяют: 

А. сферофизин 

Б. динопрост 

В. эрготамин 

Г. партусистен 

3. Динопрост и динопростон стимулируют сокращения: 

А. беременной матки в любые сроки беременности 

Б. беременной матки в последнем триместре 

4. Снижение артериального давления может развиться при применении: 

А. питуитрина 

Б. гифотоцина  

В. динопроста 

Г. динопростона 

Гормональные лекарственные средства 

5. Почему применение трициклических антидепрессантов нежелательно 

для пациентов с СД? 

А. гипогликемия 

Б. гипергликемия 

В. гиперлипидэмия 

6. Препарат, при длительном применении которого может наблюдаться остеопороз: 

А. инсулин     Г. метилтестостерон 

Б. преднизолон    Д. синэстрол 

В. кальцитонин 

7. Препарат, применяемый при шоке: 

А. инсулин     Г. гексэсторол  

Б. преднизолон    Д. окситоцин 

В. питуитрин 

8. Синтетическими нестероидными эстрогенами являются (все ответы вер-

ны, кроме одного): 

А. диэтилстильбэстрол   В. гексэсторол (Синестрол) 

Б. эстрадиол     Г. октэстрол 

9. Выберите средство, угнетающее синтез тиреоидных гормонов: 

А. левотироксин натрия   В. йод 

Б. мерказолил     Г. лиотиронин 

10. К препаратам глюкокортикостероидов относятся: 

А. гидрокортизон, преднизолон, дексаметазон 

Б. кортикотропин, соматотропин, тиротропин 

В. паратиреоидин, тиреодидин 
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11. Выберите ЛП, не являющийся антитиреоидным средством: 

А. тироксин     Г. трийодтиронин 

Б. мерказолил     Д. препараты йода 

В. лиотиронин 

12. Секреция гормонов коры надпочечников регулируется по принципу 

обратной связи: 

А. гормонами гипоталямуса и гипофиза 

Б. гормонами гипоталямуса и щитовидной железы 

В. гормонами гипофиза и щитовидной железы 

13. Решите ситуационную задачу. Пациент с сахарным диабетом типа 2 

(инсулиннезависимый) в сочетании с ожирением обратился за помощью к 

врачу с жалобами на тошноту, рвоту, "металлический" привкус во рту, от-

сутствие аппетита, диарею, метеоризм, боли в животе. Данному пациенту 

недавно был назначен препарат Сиофор 1000 и, по ошибке, он 3 дня при-

нимал по 2 таблетки 3 раза в день вместо рекомендованных врачом 2-х 

таблеток в день. Посоветуйте, как можно уменьшить частоту и интенсив-

ность данных побочных эффектов. Объясните, требуется ли прекращение 

курса лечения. Выпишите рецепт на препарат Сиофор 1000.  

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Главный признак гиповитаминоза витамина Д: 

А. деминерализация костей. 

Б. кальцификация костей. 

В. кальцификация сердца, печени, легких, сосудов. 

Г. судороги. 

Д. возможен летальный исход. 

Г. нарушение психомоторного развития. 

15. Выпишите рецепты на препараты: 

А. оксикобаламин 

Б. витогепат 

16. Решите ситуационную задачу. К Вам в аптеку обратился пациент с жа-

лобами на: вялость, сонливость, головную боль, тошноту, рвоту, шелуше-

ние кожи, выпадение волос. При расспросе удалось выяснить, что пациент 

без рекомендации врача, «для профилактики», принимал 3 месяца «какой-

то витаминный препарат». Передозировка препаратов какого витамина 

привела к этому? 
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Вариант №7 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные гемодинамические эффекты нейротропных гипотензивных ЛС. Для 

каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель (МНН 

и торговое название). 

Таблица 1 

Фармакологические свойства гипотензивных средств 

Группа АД ОПСС ЧСС 

АВ ,СА-    

проводи-

мость 

Удар-

ный 

объем 

Сократи-

мость 

миокарда 

По-

треб-

ность 

в О2 

Кровоток Мо-

то-

рика 

ЖКТ 

Тонус 

брон-

хов 

Коро-

нар-

ный 

Моз-

го-

вой 

I. Нейротропные ЛС (снижающие тонус симпатической нервной системы)  

1. Центрального действия 

1.1. Агонисты α2-

адрено р-ров (пре-

парат?) 

           

1.2. Агонисты I1-

имидазолиновых  

р-ров (препарат?) 

           

2. Периферического действия 

2.1. Ганглиоблока-

торы (препарат?) 
           

2.2.Симпатолитики 

(препарат?) 
           

2.3.α-адреноблокаторы 

А. Неселективные 

α1+α2 адреноблока-

торы (препарат?) 

           

Б. Селективные α1 

адреноблокаторы 

(препарат?) 

           

2.4. β-адреноблокаторы 

А. Неселективные 

1+ 2 (препарат?) 
           

Б. Селективные 1             

2.5. α+β-адрено- 

блокаторы (препа-

рат?) 

           

Наличие эффекта обозначить: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Эффективность -адреноблокаторов при ишемической болезни сердца 

объясняется (все ответы верны, кроме одного):  

А. блокадой -адренорецепторов сердца 

Б. расширением коронарных сосудов 

В. снижением симпатических влияний на сердце 

Г. уменьшением потребности сердца в кислороде 
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3. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите основ-

ные фармакологические характеристики и механизмы действия основных 

групп диуретиков. Для каждой группы впишите один эталонный препарат-

представитель. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика, показания к применению диуретиков 

Показания к применению 
Тиазиды 

 

Петлевые 

 

Ингибиторы 

карбоангидразы 

 

К
+
-сберега- 

ющие 

 

Осмоти-

ческие 

Фармакологическая характеристика 

Сила действия       

Скорость действия (через ? мин.)      

Длительность действия (? часов)      

Показания к применению 

ХСН, в т.ч. отеки      

Гипертоническая болезнь       

Гипертонический криз (купирование)      

Отек мозга, отек легких      

Форсированный диурез      

Первичный гиперальдостеронизм      

Глаукома, эпилепсия      

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен,   

 

4. При применении статинов гиполипидемический эффект развивается через: 

А. 5–10 часов после приема внутрь 

Б. 3–10 дней после начала применения 

В. 1–3 месяца после начала применения 

5. ЛП, который снижает потребность сердца в кислороде и увеличивает 

его кровоснабжение: 

А. пропранолол (Анаприлин)   Б. атенолол 

В. пентоксифиллин (Трентал)   Г. папаверин 

Д. нитроглицерин (Нитроминт) 

6. Препарат нейротропного действия, возбуждающий центральные α2-

адренорецепторы: 

А. пентамин  Б. клонидин (Клофелин) 

В. октадин  Г. пропранолол (Анаприлин) 

Д. празозин 

7. Эффекты ганглиоблокаторов, обусловленные блокадой парасимпатиче-

ских ганглиев (все ответы верны, кроме одного): 

А. тахикардия   Б. расширение сосудов 

В. снижение секреции Г. повышение внутриглазного давления 

Д. расслабление гладкой мускулатуры ЖКТ и бронхов  

8. Каптоприл относится к группе: 

А. антагонист кальция  Б. ингибитор АПФ 

В. симпатолитик   Г. миотропный спазмолитик 

Д. β-адреноблокатор 
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9. Решите ситуационную задачу. Пациенту для лечения гипертонической 
болезни назначили лекарственное средство, непосредственно блоки-
рующее ангиотензиновые рецепторы и постепенно снижающее АД. 
Препарат оказывает длительное гипотензивное действие, хорошо пере-
носится, применяется в таблетках. Назовите препарат. Объясните меха-
низм действия. Выпишите рецепт. 

10. Выпишите рецепты на ЛП: амиодарон (Кордарон), дигоксин, лизино-
прил, индапамид (Арифон Ретард) 

 

Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 
веществ (гормоны, витамины). 
Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 
1. В качестве побочных эффектов при применении в акушерстве атропин 
вызывает (все ответы верны кроме одного): 

А. сухость во рту    Г. тахикардию 
Б. брадикардию    Д. повышение внутриглазного давления 
В. спазм аккомодации 

2. Снижение тонуса шейки матки под влиянием атропина связано с блока-
дой рецепторов: 

А. α-адренорецепторов  Б. β2-адренорецепторов 
В. М-холинорецепторов  Г. Н-холинорецепторов 

3. Показания к применению фенотерола в акушерской практике: 
А. чрезмерно бурная родовая деятельность 
Б. слабость родовой деятельности 
В. угрожающие преждевременные роды 
Г. маточные кровотечения, вызванные атонией матки 

4. Препараты группы окситоцина применяют для 2-х целей: 
А. для стимуляции родовой деятельности 
Б. для прерывания беременности 
В. при чрезмерно бурной родовой деятельности 
Г. при недостаточной лактации 

Гормональные лекарственные средства 
5. Препарат, обладающий противошоковым действием: 

А. паратиреоидин   Г. преднизолон 
Б. тиреоидин    Д. инсулин 
В. синэстрол 

6. Влияние кальцитонина на обмен кальция: 
А. увеличивает всасывание кальция из кишечника 
Б. увеличивает почечную реабсорбцию кальция 
В. увеличивает содержание кальция в крови 
Г. увеличивает мобилизацию кальция из костной ткани 
Д. угнетает процесс декальцификации костной ткани 

7. Основными побочными эффектами эстрогенов являются (все ответы 
верны, кроме 1-го): 

А. карцинома матки или молочных желез Г. геморрагический синдром 
Б. артериальная гипертензия    Д. гирсутизм 
В. отѐки 
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8. Органами-мишенями для женских половых гормонов являются все ор-

ганы из перечисленных, кроме: 

А. матка    Г. ткань поджелудочной железы 

Б молочные железы  Д. эпителий кожи и слизистых оболочек 

В. маточные трубы   

9. Выберите антидиабетический ЛП для приѐма внутрь: 

А. инсулин-ленте   В. глибенкламид 

Б. мерказолил    Г. окситоцин 

10. Действие паратиреоидного гормона на ткани-мишени опосредуется 

мембранными рецепторами, которые: 

А. сопряжены с G-белками 

Б. связаны с ионными каналами 

В. являются рецепторами с ферментативной активностью 

Г. являются рецепторами, связанными с нуклеиноваыми кислотами 

11. Выберите препарат гормонов щитовидной железы: 

А. мерказолил   Б. лиотиронин 

В. пропилтиоурацил  Г. йодомарин 

12. Решите ситуационную задачу. Пациент страдает СД 2 типа. Какой из пси-

хотропных препаратов ему не следует применять, кратко обоснуйте, почему: 

А. амитриптилин (Амиксид) 

Б. глицин (Глицин) 

В. морфолиноэтилтиоэтоксибензимидазол (Афобазол) 

Г. сертралин (Золофт) 

13. Решите ситуационную задачу. Женщина 48 лет, состояние здоровья 

нормальное, замужем. Последнее время беспокоят дисменореи. Врач-

гинеколог посоветовал ей принимать Три-Регол. Выпишите рецепт на дан-

ный ЛП, укажите его компоненты, механизм действия. 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Укажите комплексный винаминный препарат, в котором тиамин нахо-

дится в комплексе с липоевой кислотой и обладает пролонгированным 

действием, более высокой кислотоустойчивостыо, всасываемостью и эф-

фективностью по сравнению с тиамина гидрохлоридом: 

А. неуробен    В. нейровитан 

Б. мильгамма    Г. нейрорубин 

15. Выпишите рецепты на препараты:  

А. кальция фолинат капсулы 

Б. галаскорбин 

16. Решите ситуационную задачу. Пациентка в возрасте 68 лет длительное 

время без совета врача принимала витаминный препарат для лечения ос-

теопороза. Обратилась к врачу с жалобами на: отсутствие аппетита, тош-

нота, слабость, лихорадка. При обследовании выявлены: отложение солей 

кальция в почках, кровеносных сосудах, легких. Передозировка препара-

тов какого витамина привела к этому? Укажите средние терапевтические 

дозы этого витамина и длительность курса лечения. 
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Вариант №8 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные эффекты влияния ЛС из группы β-адреноблокаторы на органы и 

ткани-мишени. Для каждой из двух подгрупп впишите по 3 препарата-

представителя, укажите формы их выпуска и дозы. 

Таблица 1 

Основные гемодинамические эффекты ЛС из группы β-адреноблокаторы 

Группа  АД ОПСС ЧСС 

АВ ,СА-    

прово-

димость 

Удар

ный 

объем 

Сократи-

мость 

миокарда 

По-

треб-

ность 

в О2 

Кровоток 

Тонус 

бронхов 
Коро-

нар-

ный 

Мозго-

вой 

некардиоселек-

тивные 1+ 2-АБ 
          

кардиоселек-

тивные 1-АБ 
          

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные механизмы действия диуретиков. Для каждой из групп впишите 

препарат-представитель (МНН, торговое название, форму выпуска). 

Таблица 2 

Механизм и локализация действия диуретиков 
Механизм и локализация действия 

в отделах нефрона 
Тиазиды Петлевые 

Ингибиторы 

карбоангидразы 
К

+
-сберегающие 

Проксимальные извитые канальцы 

Активность карбоангидразы     

Выведение Na
+
      

Выведение НСО3
–
      

Восходящая часть петли Генле, дистальные прямые канальцы (толстая часть) 

Активность Na-K-Cl-котранспортера     

Выведение Na
+
     

Выведение К
+ 

    

Выведение Cl
– 

    

Выведение Са
2+ 

    

Выведение Mg
2+ 

    

Дистальные извитые канальцы 

Активность Na-Cl-котранспортера     

Выведение Na
+
     

Выведение К
+
     

Выведение Cl
–
     

Выведение Са
2+

     

Собирательные трубочки 

Влияние на рецепторы альдостерона     

Влияние на Na-каналы     

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение, «+» – 

стимуляция, «–» – ингибирование. 
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3. Рациональная длительность назначения гиполипидемических средств из 

фармакологических групп «статины» и «фибраты» в среднем составляет: 

А. 1–7 дней   Б. 1–3 недели 

В. 1–6 месяцев  Г. 1–5 лет 

4. К группе нитратов не относится ряд ЛП: 

А. нитроглицерин (Сустак, Тринитролонг, Нитроминт)  

Б. нифедипин (Коринфар, Фенигидин, Кордафен, Кордафлекс) 

В. изосорбида динитрат (Кардикет, Изокет, Изомак, Нитросорбид) 

Д. изосорбида мононитрат (Оликард, Моносан, Моночинкве) 

5. ЛП, не применяемый сублингвально и не используемый для купирова-

ния приступа стенокардии: 

А. изосорбида динитрат (Нитросорбид) 

Б. нитроглицерин (Нитродерм) 

В. нитроглицерин (Нитроминт) 

Г. молсидомин (Корватон) 

6. Механизм гипотензивного действия каптоприла: 

А. блокирует кальциевые каналы 

Б. блокирует α1-адренорецепторы 

В. блокирует β-адренорецепторы 

Г. блокирует ангиотензинпревращающий фермент 

7. Гипотензивное действие бисопролола (Конкора) обусловлено: 

А. блокадой -адренорецепторов 

Б. истощением запасов норадреналина 

В. блокадой -адренорецепторов 

Г. непосредственным влиянием на гладкую мускулатуру сосудов 

Д. блокадой имидазолиновых рецепторов 

8. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: 

А. пропранолол, метопролол, небиволол 

Б. периндоприл, моноприл, рамиприл 

В. пентамин, миноксидил 

Г. празозин, доксазозин 

9. Решите ситуационную задачу. Пациент с артериальной гипертензией в 

течение нескольких месяцев самостоятельно принимал для снижения 

давления препарат растительного происхождения. С жалобами на боли 

в эпигастральной области, усиливающиеся после еды, обратился к гаст-

роэнтерологу. При эндоскопическом исследовании выявлено наличие 

язвы желудка, хотя ранее жалоб со стороны желудочно-кишечного 

тракта не предъявлял. Какой препарат вызвал развитие язвы желудка? 

Укажите растение, из которого его получают, объясните механизм уль-

церогенного действия. Приведите примеры торговых названий препара-

тов, содержащих данное ЛВ, укажите формы выпуска.  

10.  Выпишите рецепты на ЛП: фуросемид (раствор в ампулах), верапамил, 

небиволол (Небилет), ацетилсалициловая кислота (Тромбоасс). 



58 

Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Повышает тонус миометрия и усиливает ритмические сокращения: 

А. эрготамин    В. котарнин 

Б. динопростон   Г. сальбутамол 

2. В акушерской практике после ручного отделения плаценты целесооб-

разно применять: 

А. эргометрин   Б. фенотерол 

В. постинор   Г. окситоцин 

Д. фолликулостимулирующий гормон 

3. При угрожающих преждевременных родах применяют: 

А. динопростон   В. сальбутамол 

Б. диветрен    Г. глицин 

4. Препарат котарнина хлорид: 

А. стимулирует преимущественно ритмические сокращения миометрия 

Б. повышает тонус миометрия 

В. снижает тонус шейки матки 

Гормональные лекарственные средства 

5. Отметить кортикостероидный ЛП, не используемый ингаляционно: 

А. ипратропия бромид (Атровент) 

Б. беклометазона дипропионат (Бекотид) 

В. дексаметазон 

Г. будесонид (Пульмикорт) 

Д. флутиказон  

6. Гормон, повышающий содержание кальция в крови: 

А. тиреоидин 

Б. паратгормон 

В. гидрокортизон 

Г. кальцитонин 

Д. вазопрессин 

7. Препаратом группы андрогенов является: 

А. дезоксикортикостерона ацетат 

Б. оксикортикостерона триметилацетат 

В. тестостерона пропионат 

Г. метандростенолон 

8. Определите препарат по характеристикам: относится к антитиреоидным 

средствам; угнетает синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе; 

применяется при гипертиреозе:  

А. лиотиронин 

Б. мерказолил 

В. раствор Люголя 

Г. тиреотропин 

9. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике.  
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Гормональный препарат, оказывает стимулирующее влияние на метабо-

лизм; повышает основной обмен и потребление кислорода тканями; усили-

вает распад жиров, белков, углеводов; применяют при микседеме и крети-

низме: 

А. инсулин    В. тироксин 

Б. кальцитрин    Г. паратиреоидин 

10. Определите фармакологическую группу кортизола: 

А. антидиабетические средства 

Б. антитереоидные средства 

В. глюкокортикостероиды 

Г. средства, применяемые при гипотиреозе. 

11. Какой препарат назначают при карликовом росте: 

А. тиротропин 

Б. соматотропин  

В. оба препарата 

Г. ни один из перечисленных препаратов 

12. Нормой для показателя уровня глюкозы в плазме крови является: 

А. 2,7-3,9 ммоль/л 

Б. 3,5-5,5 ммоль/л 

В. 5,0-6,0 ммоль/л 

Г. 5,5-6,5 ммоль/л 

13. Решите ситуационную задачу. Женщина 25 лет живет нерегулярной 

половой жизнью. Из рекламы слышала о возможности использования для 

целей «неотложной контрацепции» препарата Эскапел. Обратилась в апте-

ку за советом. Объясните, можно ли использовать препараты из группы 

посткоитальных контрацептивов регулярно (несколько раз в месяц) и дли-

тельное время. Обоснуйте свой ответ. Выпишите рецепт на данный ЛП. 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Синергистами сосудистых эффектов витамина РР являются: 

А. фенилэфрин (Мезатон) 

Б. папаверин и дротаверин (Но-шпа) 

В. аскорбиновая кислота 

Г. дифенгидрамин (Димедрол) 

15. Выпишите рецепты на препараты: 

А. «Аскорутин» 

Б. кверцетин 

16. Решите ситуационную задачу. У пациента наблюдаются следующие 

клинические проявления: светобоязнь, резь в глазах, сухость и шелушение 

кожи. Недостаток какого витамина можно заподозрить? В каких пищевых 

продуктах присутствует данное вещество? Выпишите рецепт на ЛП при 

данном гиповитаминозе. 
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Вариант №9 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений сопоставьте 

показания к применению для основных групп антиангинальных ЛС. Для 

каждой из перечисленных групп впишите по 3 препарата-представителя, 

для каждого укажите МНН, торговое название, формы выпуска. 

Таблица 1 

Показания к применению антиангинальных средств 

Показания к применению 
Нитраты 

 

β-блокаторы Антагонисты кальция 

неселек-

тивные 

селек-

тивные 

фенилал-

килами-

ны 

дигидро-

пириди-

ны 

бензо-

тиазепи-

ны 

пипера-

зины 

Профилактика приступов сте-

нокардии 

       

Острый приступ стенокардии        

Острый инфаркт миокарда        

Отек легких        

Артериальная гипертензия, ГБ        

Тахиаритмии        

Брадиаритмии        

Нарушения мозгового крово-

обращения 

       

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен  
 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите 

механизмы действия и сравните свойства антикоагулянтов и антиагреган-

тов. Для каждой из перечисленных групп впишите препарат-представитель 

(МНН, торговое название, формы выпуска). 
Таблица 1 

Механизм действия, показания к применению и  

сравнительная характеристика антикоагулянтов и антиагрегантов 

Механизм действия,  

фармакологические  

свойства 

Антикоагулянты прямого действия 
Антикоагулянты  

непрямого  

действия 

препарат? 

Антиагреганты Среднемолекулярные 

нефракционированные 

гепарины 

препарат? 

Низкомолекулярные 

фракционированные 

гепарины 

препарат? к-та …? 
тикло…

? 

Активация антитромбина III, блоки-

рование плазменных факторов свер-

тывания крови:  

– IIа – тромбин 

     

– Ха – ф-р Стюарта-Прауэра      
Нарушение синтеза факторов свер-

тывания в печени за счет антагониз-

ма с вит. К1 

     

Ингибирование ЦОГ 1      
Блокада IIb/IIIa гликопептидных р-

ров тромбоцитов 
     

Использовать условные обозначения: «+» - эффект присутствует
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3. Специфичными побочными эффектами статинов не являются: 

А. желудочно-кишечные расстройства, повышение активности печеночных 

трансаминаз 

Б. рабдомиолиз, миалгия, миастения 

В. почечная недостаточность 

Г. сухость кожи, кожный зуд, гиперемия кожных покровов 

4. К группе -адреноблокаторов относятся: 

А. нитроглицерин, изосорбида-5-мононитрат (Моночинкве) 

Б. пропранолол (Анаприлин), атенолол 

В. нифедипин (Коринфар), верапамил 

Г. каптоприл, эналаприл (Энап) 

5. Выберите неверную характеристику ЛП дифенин: 

А. относится к IB группе мембраностабилизирующих антиаритмиков 

Б. вводится только внутривенно 

В. применяется для лечения эпилепсии 

Г. используется при аритмии, вызванной передозировкой сердечными 

гликозидами 

Д. не влияет на проводимость и сократимость сердца 

6. Выберите неверную характеристику ЛП пропранолол (Анаприлин), 

небиволол (Небилет), атенолол: 

А. применяются при острой сердечной недостаточности 

Б. относятся к -адреноблокаторам 

В. относятся к противоаритмическим ЛС II группы 

Г. эффективны при аритмиях, связанных с эмоциональным напряжени-

ем, тиреотоксикозом, токсическим миокардитом 

Д. применяются при суправентрикулярных и желудочковых аритмиях 

7. Диуретик, вызывающий метаболический ацидоз: 

А. фуросемид  Б. диакарб 

В. урегит   Г. торасемид 

Д. индапамид  

8. Свойства фуросемида (все ответы верны, кроме одного): 

А. быстрое начало действия, короткая длительность действия 

Б. высокая сила действия 

В. наличие гипотензивного действия 

Г. приводит к хлоремическому ацидозу 

Д. приводит к гипокалиемии 

9. Решите ситуационную задачу. У пациента с гипертонической болез-

нью, длительно принимавшего пропранолол (Обзидан), по данным ЭКГ 

выявлена атриовентрикулярная блокада, брадикардия. Кроме того, пациент 

предъявлял жалобы на бессонницу, кошмарные сновидения, одышку и 

снижение потенции. Врач отменил назначение Анаприлина и назначил 

другой препарат из группы β-адреноблокаторов, высокоселективный в от-

ношении β-адренорецепторов, длительного действия. Кратко объясните, по 

какой причине безопасность кардиоселективных β-адренорецепторов выше 
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по сравнению с некардиоселективными. Предложите препарат для фарма-

котерапевтической замены, соответствующий выше приведенным характе-

ристикам (укажите МНН, торговые названия, формы выпуска, дозы). Вы-

пишите рецепт. 

10. Выпишите рецепты на ЛП: тиклопидин, фуросемид, дипиридамол, ли-

зиноприл 

 

Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Эрготамин преимущественно стимулирует: 

А. тонус миометрия 

Б. ритмические сокращения миометрия 

2. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. Гормо-

нальный препарат, является пептидом; обладает стимулирующим влияни-

ем на миометрий (повышает тонус и сократительную активность миомет-

рия); чувствительность к препарату возрастает с увеличением срока бере-

менности: 

А. вазопрессин    В. окситоцин 

Б. пролактин     Г. кортикотропин 

3. Отметьте общие свойства динопроста и динопростона: 

А. стимулируют ритмические сокращения миометрия 

Б. снижают тонус шейки матки 

В. повышают тонус миометрия 

Г. повышают артериальное давление 

4. Для остановки послеродовых кровотечений, вызванных атонией матки, 

применяют: 

А. динопрост (Энзапрост Ф) В. эргометрин 

Б. тербуталин     Г. гексопреналин (Гинипрал) 

Гормональные лекарственные средства 

5. Гормон, обнаруживаемый в передней доле гипофиза: 

А. инсулин     В. соматотропин 

Б. тироксин     Г. окситоцин 

6. К группе анаболических стероидов не относится: 

А. метиландростендиол 

Б. медротестрона пропионат 

В. нандролона деканоат 

Г. метилтестостерон  

Д. нандролона фенилпропионат 

7. Определите ЛП. Является полипептидом, участвует в регуляции обмена 

кальция, угнетает декальцификацию костей, назначается при остеопорозе: 

А. паратиреоидин 

Б. кальцитрин  

В. глюкагон 

Г. соматостатин 
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8. Определите лекарственный препарат. ЛП инсулина, снижает уровень 

глюкозы в крови; действие развивается через 1-4 часа; действует 4-6 часов; 

назначается подкожно, внутримышечно, внутривенно:  

А. «Лантус»    Г. «Биосулин Н» 

Б. «Левемир Флекспен»   Д. «Актрапид НМ Пенфилл» 

В. «Протафан НМ» 

10. Определите гормональный препарат по характеристикам: является пеп-

тидом, способствует реабсорбции воды в дистальных канальцах и собира-

тельных трубках; в больших дозах оказывает стимулирующее влияние на 

гладкие мышцы; основное показание к применению – несахарный диабет: 

А. инсулин     В. десмопрессин 

Б. кортикотропин    Г. тироксин 

11. Гормон, повышающий содержания кальция в костной ткани: 

А. тиреоидин     Г. кальцитонин 

Б. паратгормон    Д. вазопрессин 

В. гидрокортизон 

12. Островки поджелудочной железы имеют богатую адренергическую и 

холинергическую иннервацию. Стимуляция β2-адренорецепторов и блуж-

дающего нерва ведет к: 

А. подавлению секреции инсулина В. не изменяет секрецию инсулина 

Б. стимуляции секреции инсулина 

13. Решите ситуационную задачу. Выпишите рецепт на препарат Марве-

лон. Какие действующие вещества входят в состав данного ЛП? Посове-

туйте пациентке, как начать прием Марвелона, если гормональные контра-

цептивы не использовались в течение последнего месяца. 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Признаки гипервитаминоза витамина Д: 

А. повреждение клеточных мембран паренхиматозныхых органов 

Б. деминерализация костей 

В. кальцификация костей 

Г. гиперкальциемия, гипофосфатемия 

Д. гипокальциемия, гиперфосфатемия 

Е. кальцификация сердца, печени, легких, сосудов 

Ж. диспепсия, снижение массы тела 

З. возможен летальный исход 

И. для жизни не опасен 

15. Выпишите рецепты на препараты: никотинамид, декспантенол 

16. Решите ситуационную задачу. Молодая мама обратилась к врачу с жа-

лобами на следующие симптомы у ее ребенка: беспокойный сон, повы-

шенная потливость, слабость. Врач заподозрил признаки гиповитаминоза и 

соответственно нарушения всасывания кальция в кишечнике. Недостаток 

какого витамина привел к этому? В каких пищевых продуктах присутству-

ет данное вещество? Выпишите рецепт на ЛП при данном гиповитаминозе. 

Перечислите, в каких лекарственных формах, удобных для применения в 

педиатрической практике, выпускается этот витаминный препарат. 
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Вариант №10 

Часть 1. Лекарственные средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему и почки. Лекарственные средства, влияющие на 

систему крови. 

1. Заполните таблицу 1. При помощи условных обозначений укажите ос-

новные эффекты влияния антиангинальных ЛС из группы нитраты на 

функции сердечно-сосудистой системы и другие органы и ткани-мишени. 

Для каждой из трех химических групп нитратов впишите 3 препарата-

представителя, укажите формы их выпуска и дозы. 

Таблица 1 

Фармакологические свойства и основные гемодинамические эффекты ан-

тиангинальных средств из группы нитраты 

Группа АД ОПСС 
Тонус 

 вен 

Давление в 

легочной 

артерии 

ЧСС 
Ударный 

объем 

Сократимость 

миокарда 

Потребность 

в О2 

Кровоток 

Тонус 

бронхов 
Коро-

нар-

ный 

Моз-

говой 

Нитрогли-

церин (пре-

парат?) 

           

Изосорбида 

динитрат 

(препарат?) 

           

Изосорбида 

мононитрат 

(препарат?) 

           

Использовать условные обозначения: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

 

2. Заполните таблицу 2. При помощи условных обозначений укажите по-

казания к применению гемостатических ЛС. В графы со знаком вопрос 

«?» впишите препараты (МНН, торговое название). 

Таблица 2 

Показания к применению, побочные эффекты гемостатических ЛС 

Механизм действия,  

фармакологические свойства 

Антифибринолитики 
Стимуляторы агрега-

ции тромбоцитов 
Прокоагулянты 

к-та  

амино…? 
контрикал  (препарат?) 

витамин. 

…? 
тромбин 

Остановка капиллярных кровотечений      

Остановка кровотечений из крупных 

сосудов (операции, травмыи т.п.)  

     

Кровотечения на фоне повышения 

активности фибринолиза и при пере-

дозировке фибринолитиков 

     

Передозировка непрямых  

антикоагулянтов 

     

Лучевая болезнь      

Тромбоцитопении, тромбоцитопатии      

Переливание крови, экстракорпораль-

ное кровообращение 

     

Использовать условные обозначения: +++ - эффект максимально выражен, ++ - эффект 

средней степени выраженности, + - эффект слабо выражен  
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3. Специфичный побочный эффект фибратов: 

А. образование желчных камней, холестаз, желтуха 

Б. гипотония, ортостатический коллапс 

В. деминерализация костей, остеопороз 

4. Показание к назначению антикоагулянтов: 

А. капиллярные кровотечения, тромбоцитопения 

Б. тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебиты 

В. гемофилия, геморрагический васкулит 

Г. передозировка фибринолитиков 

Д. желудочно-кишечные кровотечения 

5. ЛП, не обладающий антиагрегантными свойствами: 

А. дипиридамол (Курантил)  

Б. тиклопидин (Тиклид) 

В. фениндион (Фенилин) 

Г. ацетилсалициловая кислота (Аспирин кардио) 

6. Мочегонные высокой силы действия – «мощные диуретики»: 

А. гидрохлортиазид, циклометиазид, метазолон 

Б. фуросемид, этакриновая кислота, торасемид, маннит, сорбит 

В. ксипамид, индапамид, дихлорфенамид 

7. Показанием к применению фуросемида не является: 

А. отечный синдром   Б. отек легких или мозга 

В. гипертоническая болезнь  Г. стенокардия  

Д. отравления (форсированный диурез) 

8. Амиодарон (все ответы верны, кроме одного): 

А. блокирует - и -адренорецепторы 

Б. удлиняет процесс реполяризации 

В. снижает потребность сердца в кислороде, расширяет коронарные сосуды 

Г. обладает антиангинальным и умеренным гипотензивным действием 

Д. эффект развивается быстро, действует длительно 

9. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. 

Препарат группы производных фиброевой кислоты. Обладает способ-

ностью изменять содержание липидов в организме человека за счет ак-

тивации рецепторов РАПП-альфа (α-рецепторы, активируемые проли-

фератором пероксисом), что также приводит к усилению синтеза апо-

протеинов AI и АII. T1/2 - около 20 ч. Выводится, главным образом, с 

мочой в виде фенофиброевой кислоты и конъюгата глюкуронида. При-

меняется 1 раз в день, можно принимать в любое время, независимо от 

приема пищи. Укажите МНН, несколько торговых названий для данно-

го ЛП, укажите формы выпуска и дозы. Выпишите рецепт. 

А. гемифиброзил    Б. флувастатин  

В. фенофибрат   Г. фенибут 

10. Выпишите рецепты на ЛП: спиронолактон, амлодипин, метопролол, 

лозартан 
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Часть 2. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена 

веществ (гормоны, витамины). 

Лекарственные средства, влияющие на мускулатуру матки 

1. Правильно ли утверждение: алкалоиды спорыньи можно использовать 

для ускорения родоразрешения, так как они стимулируют ритмические со-

кращения миометрия? 

А. Да      Б. Нет 

2. При применении каких препаратов возможно повышение артериального 

давления: 

А. сальбутамол    В. динопрост 

Б. динопростон     Г. фенотерол 

3. При применении динопроста возможны: 

А. повышение артериального давления 

Б. снижение артериального давления 

В. повышение тонуса бронхов 

4. Основным способом введения препаратов группы простагландинов яв-

ляется (все ответы верны, кроме одного) 

А. внутривенный    В. интраамниальный 

Б. экстраамниальный   Г. пероральный 

Гормональные лекарственные средства 

5. При длительном применении глюкокортикоидов возможны (все ответы 

верны, кроме одного): 

А. атрофия коры надпочечников   Г. остеопороз 

Б. гипергликемия     Д. активация иммунных процессов 

В. обострение хронических инфекций  

6. Показание к применению анаболических стероидов: 

А. аденома предстательной железы 

Б. гипогонадизм 

В. заболевания, сопровождающиеся потерей белка (ожоги, нефротиче-

ский синдром, кахексии, тяжелые операции, инфекции и др.) 

Г. надпочечниковая недостаточность (первичная) 

Д. первичная артериальная гипотензия 

7. Паратиреоидный гормон: 

А. увеличивает поступление кальция из костей в кровь 

Б. снижает поступление кальция из костей в кровь 

В. не влияет на поступление кальция из костей в кровь 

8. При недоразвитии фолликулов яичников назначают: 

А. гонадотропин хорионический  

Б. гонадотропин менопаузный  

В. лактин 

9. Препарат инсулин: 

А. увеличивает глюкогеногенез 

Б. способствует проникновению глюкозы в клетки и еѐ утилизации 

В. препятствует всасыванию глюкозы в тонком кишечнике 

Г. повышает уровень глюкозы в крови 
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10. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. По-

нижает уровень глюкозы в крови; действие развивается через 12-18 часов; 

продолжительность эффекта – 24-40 часов; вводится подкожно: 

А. инсулин человеческий 

Б. инсулин-ультраленте 

В. глибенкламид 

11. Определите гормональный препарат по характеристикам: повышает 

содержание кальция в крови; увеличивает всасывание кальция из желу-

дочно-кишечного тракта, реабсорбцию кальция в почечных канальцах, 

способствует декальцификации костной ткани: 

А. соматостатин   В. кальцитрин 

Б. паратиреоидин   Г. кортикотропин 

12. Островки поджелудочной железы имеют богатую адренергическую и 

холинергическую иннервацию. Стимуляция α2-адренорецепторов ведет к: 

А. подавлению секреции инсулина 

Б. стимуляции секреции инсулина 

В. не изменяет секрецию инсулина 

13. Выпишите рецепт на препарат Ярина. Назовите основные действующие 

вещества данного ЛП. Какое из действующих веществ, содержащихся в 

данном препарате, обладает минералокортикоидным действием, способно-

стью предупреждать увеличение массы тела и появление отеков, связан-

ных с вызываемой гормонами задержкой жидкости. 

Лекарственные препараты, содержащие витамины 

14. Выберите неверную характеристику для вещества: кокарбоксилаза от-

личается от тиамина тем, что: 

А. после всасывания фосфорилируется с образованием ди-, три-, и мо-

нофосфатов 

Б. после всасывания сразу включается в состав транскетолазы и дегид-

рогеназ пировиноградной и кетоглутаровой кислот 

В. используется для устранения кетоацидоза при СД, аритмии 

Г. применяется для лечения хронических неврологических, кожных, 

сердечно-сосудистых заболеваний и гиповитаминозов B1 

Д. вводится внутрь и парентерально 

Е. вводится только парентерально 

15. Выпишите рецепты на препараты: викасол, эргокальциферол 

16. Какие витамины в организме выполняют следующие функции: 

А. Участвует в образовании зрительного пигмента родопсина. Родопсин 

содержится в палочках сетчатки, обеспечивающих адаптацию глаза к 

темноте (сумеречное зрение). При недостатке данного витамина страда-

ет способность видеть в сумерках 

Б. Участвует в процессе роста и дифференцировки эпителиальных по-

кровов. При недостатке данного витамина развивается метаплазия эпи-

телиальных клеток в различных органах. Слизистые оболочки и кожа 

становятся сухими, разрыхляются, барьерная функция их ослабевает. 
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III. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 
Вариант №1 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения 

1. Зарисуйте схему регуляции синтеза соляной кислоты (Рисунок 1). На 

схеме париетальной клетки желудка укажите точки приложения механиз-

мов действия лекарственных препаратов, снижающих синтез соляной ки-

слоты (приведите примеры ЛП – от 1 до 4-х в соответствии с количеством 

букв, обозначенных А и т.д.). Для каждого ЛП укажите МНН, торговое на-

звание, формы выпуска: 

неселективные М-холиноблокаторы – впишите в блок А 

селективные М1-холиноблокаторы – впишите в блок Б 

блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов – впишите в блок В 

блокаторы гастриновых рецепторов – впишите в блок Г 

игибиторы Н
+
-К

+
-АТФазы – впишите в блок Д 

простагландины и их синтетические аналоги – напишите пример ЛП. 

Рисунок 1 

Механизмы регуляции синтеза соляной кислоты и точки приложений  

механизмов действия антисекреторных средств 

 
2. Следующие положения об антацидах правильны: 

А. метаболический алкалоз появляется чаще при применении бикарбо-

ната натрия 

Б. соли магния вызывают диарею 

В. препараты алюминия вызывают запоры 

Г. гидроокись алюминия противопоказана у больных с почечной недос-

таточностью 

Д. всѐ вышеперечисленное верно 

 3. Выберите правильное утверждение: 

А. ранитидин уменьшает желудочную секрецию в меньшей степени, 

чем циметидин 

Б. пирензепин повышает желудочную секрецию 

Д: 

2 примера ЛП 
 

А: 

2 примера ЛП 

В: 

4 примера ЛП 
 

Г: 

1 пример ЛП 
 

Б: 

1 пример ЛП 
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В. простагландины не снижают повреждающее действие кислоты на 

слизистую желудка 

Г. омепразол наиболее эффективно и длительно угнетает секрецию же-

лудочного сока 

Д. системные антациды не оказывают влияния на кислотно-щелочное 

равновесие. 

4. Механизм действия и эффекты слабительных связаны с: 

А. облегчением дефекации за счѐт эффекта «смазки» 

Б. увеличением объѐма кишечного содержимого за счѐт набухания 

В. задержкой жидкости в кишке и предотвращением уплотнения каловых масс 

Г. всѐ верно. 

5. Побочные эффекты адсорбентов: 

А. запор 

Б. окрашивание кала 

В. нарушение всасывания витаминов и микроэлементов 

Г. всѐ верно 

6. Показание для применения бисакодила: 

А. атонические запоры  В. кишечная непроходимость 

Б. спастические запоры  Г. гипербилирубинемия 

7. Решите ситуационную задачу. Пациентке 23-х лет проводилась длитель-

ная антибиотикотерапия, в результате чего у неѐ развился кишечный дис-

бактериоз. Из предложенных в таблице ЛС выберите препараты для лече-

ния кишечного дисбактериоза. Заполните таблицу – для каждого из пере-

численных ЛП укажите МНН, фармакологическую группу, код АТХ, фор-

мы выпуска и дозы, основные показания к применению. 
ЛП 

(торговые названия) 
МНН №АТХ 

Формы вы-

пуска, дозы 

Фармакологи-

ческая группа 

Показания к 

применению 

Мезим форте      

Линекс      

Лактобактерин      

Имодиум      

Но-шпа      

Смекта      

Эрсефурил      

Хилак форте      

Бифиформ      

8. Препарат, обладающий гепатопротекторными свойствами: 

А. эссенциале форте   В. эналаприл  

Б. гимекромон (Одестон)  Г. азитромицин (Зитролид) 

9. Определите ЛП в соответствии с перечисленными противопоказаниями 

к его применению. Противопоказания – отравления керосином, бензином, 

четырѐххлористым углеродом; нельзя сочетать с экстрактом мужского па-

поротника; беременность. 

А. магния сульфат    Г. натрия сульфат. 

Б. фенолфталеин   Д. изофенин. 

В. порошок корня ревеня   Е. касторовое масло. 
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10. Литогенность желчи уменьшается при назначении ЛП: 

А. «Креон»     Б. папаверин 

В. «Урсофальк»   Г. атропин 

11. Выпишите рецепты на перечисленные препараты: 

А. холеретик в форме сиропа 

Б. таблетки ревеня 

В. висмута нитрат основной. 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки, выпишите ре-

цепт правильно: 

Средство при хроническом панкреатите. 

Rp.: Dragee Festali №50 

    D.S. По 1 таблетке за 30-40 минут до еды. 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства (противомикробные, противопаразитные и противовирусные 

ЛС; противоопухолевые ЛС) 
1. Определите ЛП. Препарат относится к биосинтетическим пеницилли-

нам. Обладает кислотоустойчивостью. Таким препаратом является: 

А. ампициллин    Г. феноксиметилпенициллин  

Б. бициллин 1    Д. бензилпенициллин 

В. тикарцилин 

2. Для воздействия на синегнойную палочку применяют: 

А. гликопептиды    Г. аминогликозиды  

Б. пенициллины    Д. тетрациклины  

В. линкозамиды  

3. Антимикробный эффект солей тяжѐлых металлов определяется: 

А. характером металла   Г. растворимостью соли и степе- 

Б. характером аниона   нью ее диссоциации 

В. концентрацией соли   Д. характером кислотного остатка 

4. При лечении педикулѐза используют: 

А. бензилбензоат    Г. «Ниттифор» 

Б. дипразин     Д. «Перитол» 

В. «Медифокс» 

5. Противомалярийный препарат, производное 8-аминохинолина: 

А. хлоридин    Г. мефлохин  

Б. хингамин     Д. примахин  

В. хинин  

6. К трехкомпонентным комбинированным противотуберкулѐзным препа-

ратам относятся: 

А. «Рифакомб»    Г. «Рифатер» 

Б. «Рифинаг»    Д. «Майрин» 

В. «Фтизоэтам» 

7. Противогрибковые ЛП, эффективные для лечения кандидомикозов: 

А. амфотерицин В   Г. миконазол 
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Б. нистатин    Д. клотримазол  

В. гризеофульвин  

8. Синтетический низкомолекулярный интерфероноген класса флуоренов: 

А. циклоферон   Г. «Полудан» 

Б. гозалидон    Д. тилорон (Амиксин) 

В. оксодигидроакридинилацетат натрия (Неовир)  

9. Иммунодепрессант из группы антибиотиков, используемый для профи-

лактики отторжения трансплантатов:  

А. такролимус    Г. азитромицин  

Б. циклоспорин    Д. кларитромицин  

В. эритромицин  

10.  Выделить комбинированные мембраностабилизаторы тучных клеток, 

используемые при бронхиальной астме: 

А. «Ингакорт»    Г. «Дитек»  

Б. «Беродуал»    Д. «Серетид»  

В. «Саламол» 

11. Совместите: 

    ЛС      Механизм действия 

1. микогептин 

2. хинин г/х 

А. блокирует мионевральные импульсы 

Б. связывает SH-группы ферментов возбудителя 

3. пиперазина 

    адипинат 

В. связывается с эргостеролом и нарушает 

структуру мембран 

4. хиниофон Г. блокирует железосодержащие ферменты, 

угнетает дыхание 

5. бийохинол Д. угнетает ферментные системы и утилиза-

цию гемоглобина, подавляет синтез белков 

12. Совместите: 

    ЛС     Состав комбинаций 

1. Потесептил А. сульфапиридазин + салициловая кислота 

2. Салазопиридазин Б. сульфаметоксазол + триметоприм 

3. Салазосульфапиридин В. сульфадимезин + триметоприм 

4. Гросептол Г. сульфамеразин + триметоприм 

5. Бисептол Д. сульфапиридин + салициловая кислота 

13. Совместите: 

     МНН     Торговые названия 

1. метациклин А. Флагил 

2. полимиксин Е Б. Рондомицин 

3. норфлоксацин В. Хинодис 

4. метронидазол Г. Колистин 

5. флероксацин Д. Нолицин 

14. Совместите:  

   ЛВ      Химическая группа 

1. примахин А. производные пиримидина 

2. бигумаль Б. производные аминохинолина 

3. хинин В. производные бигуанида 
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4. триметоприм Г. производные 8-аминохинолина 

5. дапсон Д. сульфоны 

15. Совместите: 

   ЛС (тропность)     Формы развития малярийного плазмодия 

1. преэритроцитарные А. половые формы 

2. гематошизотропные Б. тканевые шизонты 

3. параэритроцитарные В. эритроцитарные шизонты 

4. гамонтотропные Г. вторичные тканевые формы 

5. гистошизотропные Д. первичные тканевые формы 

16. Совместите: 

   ЛС      Проникновение в полости и ткани 

1. биосинтетические  

пенициллины 

А. в ткани, через гематоэнцефалический 

барьер 

2. клафоран Б. плевральную, перикардиальную полость, почки 

3. аминопенициллины В. внутрь клеток 

4. уреидопенициллины Г. в полости и в спинномозговую жидкость 

5. имипенем Д. в кости, через гематоэнцефалический барьер 

17. Совместите: 

    ЛС               Побочные эффекты 

1. ацикловир А. диспепсия, головная боль, заторможенность 

2. фамцикловир Б. гематоксичность, нефротоксичность, нейроток-

сичность, флебиты 

3. ганцикловир В. местно – жжение, в/в – флебиты, нейротоксичность 

4. озельтамивир Г. синусит, бронхоспазм, диспепсия, головная боль 

5. занамивир Д. диспепсия, нейротоксичность, катаральные явле-

ния 

18. Совместите: 

    ЛС      Группа иммунодепрессантов 

1. меркаптопурин А. алкалоиды 

2. метотрексат Б. антагонисты фолиевой кислоты 

3. колхицин В. хинолиновые 

4. делагил Г. антиметаболиты 

5. циклофосфан Д. алкилирующие 

19. Совместите: 

    ЛС      Синтетические иммуностимуляторы 

1. Имунофан А. гексапептид 

2. Левамизол Б. производное флуоренов 

3. Полиоксидоний В. сополимер 

4. Пентоксил Г. производное имидазотиазола 

5. Лавомакс Д. производное пиримидина 

20. Совместите: 

    ЛС                Механизм действия 

1. хлоропирамин А. повышает выработку антител к гистамину 

2. монтелукаст Б. блокирует Н1-гистаминовые рецепторы 

3. кромолин-Na В. блокирует вход Са
2+

 в тучные клетки 
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4. такролимус Г. блокирует цистенил-лейкотриеновые рецепторы 

5. гистаглобулин Д. снижает продукцию ИЛ-1, подавляет актив-

ность Т-лимфоцитов 

21.  Прокомментируйте следующую клиническую ситуацию. Тетрациклин 

был назначен ребѐнку 6 лет. 

22.  Прокомментируйте следующую клиническую ситуацию. 3-летнему ре-

бѐнку, страдающему атопическим дерматитом, был назначен Н1-

гистаминоблокатор фексадин-120. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии лекарственных средств: 
Антимикробные ЛС Другое ЛС Эффект 

эритромицин саквинавир  

норфлоксацин теофиллин  

метронидазол зальцитабин  

триметоприм ламивудин  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии лекарственных средств. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффекты 

глюкокортикоиды амфотерицин В  

глюкокортикоиды антациды  

глюкокортикоиды димедрол  

глюкокортикоиды НПВС  

25. Заполните таблицу: 
ЛС из группы  

МКАТ 

Точки приложения  

механизма действия 

МКАТ 

Показания к  

применению 

омализумаб Ig E  

инфликсимаб ФНО2  

трастузумаб онкоген HER-2/new  

муромонаб СД3  

алемптизумаб СД52  

Использованы сокращения: МКАТ - моноклональные антитела; IgE – иммуноглобулин 

Е; ФНО – фактор некроза опухоли; СД – Кластер дифференциации 

26. Выписать рецепты на ЛП: 

А. антибиотик для лечения кишечного амѐбиаза. 

Б. препарат для лечения описторхоза. 

В. цефалоспориновый АБ для приѐма внутрь. 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При бактериальном конъюктивите.  

 Rp. Sol. Sulfacylum – natrii 30% – 10 мл 

Б. При кандидомикозе. 

Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5 

  D.t.d. №30 

  S. Вводить по 0,5 г х 2 р. в день в/м 

В. При кандидомикозе.  

Rp.: Tab. Nystatini 0,5 

   D.S. Внутрь 
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Вариант №2 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Схематично зарисуйте строение органов ЖКТ человека (Рис. 1). На ри-

сунке впишите в блоки А и Б примеры лекарственных препаратов, стиму-

лирующих (блок А) и угнетающих (блок Б) моторную функцию кишечни-

ка. Для каждого из перечисленных вами препаратов укажите МНН, торго-

вое название, форму выпуска. 

Рисунок 1. 

Основные группы ЛС, влияющих на моторику кишечника 

 
 

2. Сопоставьте перечисленные препараты, показания к их применению и 

противопоказания: 

А. магния сульфат   Б.натрия сульфат 

В. касторовое масло  Г. фенолфталеин 

Д. изофенин    Е. порошок корня ревеня 

Показания к применению: 

а) хронический запор 

б) для эвакуации кишечного содержимого при планируемых операциях 

на ЖКТ 

в) при отравлениях 

г) при хроническом гиперацидном гастрите, энтероколите 

д) при хроническом панкреатите, холецистите 

Противопоказаны при:  

1. при кишечной непроходимости 

2. синдроме острого живота 

3. тяжѐлых поражених почек 

4. острых заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря 

5. острых заболеваниях почек и мочевыводящих путей 

3. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов применяют при: 

А. язвенной болезни 

Б. рефлюкс-эзофагите 

В. гиперацидном гастрите 

А. ЛС, стимулирующие 

моторную функцию ки-

шечника 

1. М-холиномиметики  

Препарат? 

2. Ингибиторы холинэсте-

разы 

Препарат? 

3. Слабительные средства 

Препарат? 

Препарат? 

Препарат? 

 

 

 

Б. ЛС, угнетающие мо-

торную функцию кишеч-

ника 

1. М-холиноблокаторы 

Препарат? 

Препарат? 

2. Спазмолитики миотроп-

ного действия 

Препарат? 

Препарат? 

3. Стимуляторы опиоидных 

рецепторов кишечника 

Препарат? 

Препарат? 
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Г. синдроме Золлингера-Эллисона 

Д. всѐ верно. 

4. Отметить средства заместительной терапии при недостаточности экс-

креторной функции пищеварительных желѐз. 

А. холосас     Б. панкреатин 

В. натуральный желудочный сок Г. «Холензим» 

Д. пепсин     Е. «Трасилол» 

Ж. кислота хлористофовододная разведѐнная 

 5. К поликомпонентным пробиотикам относятся: 

А. колибактерин     Б. бактисубтил  

В. «Линекс»      Г. «Хилак форте» 

 6. Побочные эффекты при применении лоперамида: 

А. крапивница   В. паралитическая кишечная непроходимость 

Б. колит    Г. диарея 

7. Препаратами первого ряда выбора в лечении аутоиммунного гепатита 

являются: 

А. преднизолон    В. рибавирин 

Б. интерфероны    Г. гепатопротекторы 

8. Определите ЛП в соответствии со специфичным побочным эффектом. 

Препарат может всасываться и кумулировать, в результате чего проис-

ходит «вымывание» Са
2+

 и возникает остеопороз, мышечные боли, эн-

цефалопатия; он также снижает моторику кишечника, что приводит к 

обстипации и препятствует всасыванию β-адреноблокаторов. 

А. «Мезим-форте» 

Б. алюминия гидроокись 

В. «Дюфалак» 

Г. изофенин 

Д. гистамина дигидрохлорид 

Е. пепсин 

9. Заполните таблицу 1. 

А. Определите ЛП, соответствующий ниже приведенной характеристике 

(из предложенных в таблице). Препарат оказывает прямое действие на 

ядра гипоталамуса (вентральное – центр насыщения и латеральное – 

центр голода) с угнетением серотонинергических рецепторов, возбуж-

дение которых сопровождается снижением чувства голода. Дополни-

тельные свойства: Н1-гистаминолитическое (седация, сонливость); М-

холинолитическое, транквилизирующее (снятие напряжения, тревоги). 

Для данного препарата укажите МНН, торговые названия, формы вы-

пуска, фармакологическую группу, показания к применению и реко-

мендации по режиму дозирования. 

Б. Для каждого из препаратов, перечисленных в таблице, укажите 3 торго-

вых названия и фармакологическую группу (впишите в таблицу). 
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Таблица 1 

Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения 
Лекарственные препарат Торговые  

названия 

Форма  

выпуска 

Фармакологическая 

группа 

Гистамина дигидрохлорид    

Ципрогептадин     

Лактулоза    

Фенолфталеин    

Магния сульфат    

Пентагастрин    

Отвар коры крушины    

 

10. Решите ситуационную задачу. В Вашу аптеку обратилась пациентка 45 

лет. Пожаловалась, что длительное время страдает гипоцидным гастритом 

(гастрит с пониженной секреторной активностью).  

А. Из предложенных в таблице 2 ЛС выберите препараты для замести-

тельной терапии гипоацидного гастрита. Для выбранных препаратов 

укажите форму выпуска. Укажите, присутствуют ли среди них препара-

ты безрецептурного отпуска. 

Б. Для всех препаратов, перечисленных в таблице, определите МНН, фар-

макологическую группу, код АТХ. 

Таблица 2 

Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения 

Препараты выбора МНН 
Фармакологическая 

группа 
Номер АТХ 

Альмагель    

Ацедин-пепсин    

Мезим-форте    

Метоклопрамид    

Ранитидин    

 

11. Выпишите рецепты на перечисленные ЛП: 

А. экстракт крушины 

Б. магния сульфат 

В. метоклопрамид 

12. Определите, соответствует ли препарат приведенному утверждению. 

Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите дан-

ный рецепт правильно. 

Средство, влияющее на секреторную функцию желудка. 

Rp.: Ranitidine 0,150 

         D.S. По 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства (противомикробные, противопаразитные и противовирусные 

ЛС; противоопухолевые ЛС)  
1. Определите ЛП. Антибиотик для местного применения. Продуцируется штам-

мом грибов Fusarium lateritium; эффективен в отношении кокков, некоторых 

анаэробов, микоплазм, грибов рода Кандида. Таким препаратом является: 

А. «Биопарокс»    Г. левомицетин 

Б. «Бициллин-5»    Д. нистатин 

В. тейкопланин  

2. К ингибитор-защищѐнным пенициллинам относится: 

А. ампициллин     Г. азлоциллин 

Б. амоксициллин     Д. «Уназин»  

В. аугментин  

3. К наиболее эффективным противотуберкулѐзным средствам I ряда относятся: 

А. этионамид     Г. рифампицин 

Б. изониазид     Д. ПАСК 

В. тиоацетазон 

4. Антибактериальный препарат, производное 8-оксихинолина. Исполь-

зутся при инфекциях мочевыводящих путей: 

А. фуразолидон     Г. нитроксолин 

Б. норфлоксацин  (Нолицин)  Д. фуразидин (Фурагин)  

В. налидиксовая кислота (Невиграмон) 

5. Противомалярийный комбинированный препарат, обладающий гема-

тошизотропной активностью: 

А. мефлохин     Г. галохин  

Б. сульфален     Д. амодиахин  

В. «Фансидар»  

6. Комбинированные сульфаниламидные препараты, действующие в про-

свете кишечника: 

А. сульфатон     Г. гросептол  

Б. салазопиридазин    Д. салазодиметаксин 

В. ко-тримоксазол  

7. Противовирусный препарат, ингибитор только вирусов гриппа А: 

А. адапромин     Г. альгирем  

Б. «Арбидол»     Д. занамивир  

В. амантадин  

8. Наиболее частое осложнение в виде сывороточноподобного синдрома вызывают: 

А. сульфаниламиды    Г. тетрациклины  

Б. нитрофураны     Д. хинолоны  

В. β-лактамы 

9. При хронических вялотекущих инфекциях дыхательных путей применяют: 

А. такролимус     Г. рибомунил  

Б. бронхомунал     Д. «Беклазон»  

В. «Паспат» 
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10. Средство экстренной помощи при анафилактическом шоке: 

А. кетотифен    Г. эпинефрин  

Б. цетиризин    Д. лоратадин  

В. мебгидролин  

11. Совместите: 

    ЛС      Механизм действия 

1. этамбутол А. нарушает синтез микоевых кислот, блокиру-

ет окислительные процессы 

2. циклосерин Б. ингибирует ДНК-зависимую РНК-полимеразу бактерий 

3. этионамид В. подавляет синтез РНК 

4. изониазид Г. подавляет синтез белка бактерий 

5. рифампицин Д. конкурентно ингибирует ферменты, контро-

лирующие ранние этапы синтеза бактериаль-

ной стенки; аналог Д-аланина 

12. Совместите: 

   Гельминты      Локализация в организме человека 

1. острицы А. печень, поджелудочная железа 

2. эхинококк Б. мышцы, кишечник 

3. аскариды В. печень, лѐгкие, мозг и др. ткани 

4. трихинеллы Г. тонкий кишечник 

5. описторхис Д. нижние отделы тонкого и верхние отделы 

толстого кишечника 

6.токсокара Е. в тканях любых органов 

13. Совместите:    

   ЛС      Показания к применению 

1. «Цитовир-3» А. ангина 

2. «Тонзилгон» Б. неспецифические заболевания лѐгких 

3. «Фамвир» В. герпетическая инфекция 

4. «Имудон» Г. профилактика и лечение ОРВИ у детей 

5. «Бронхомунал» Д. стоматиты, гингивиты 

14. Совместите:    

   ЛС      Наиболее частые побочные эффекты 

1. азатиоприн А. тератогенность, язвенный стоматит 

2. циклофосфамид Б. диспепсические явления, гематотоксичность, 

тромбоцитопения 

3. хлорамбуцил В. отѐк лѐгкого 

4. метотрексат Г. аменорея, азооспермия, выпадение волос 

5. муромонаб Д. лейкопения, периферийная нейропатия 

15. Совместите:  

Антигистаминные ЛС     Механизм действия 

1. «Диазолин» А. блокада Н1-гистаминовых рецепторов 

2. «Дипразин» Б. блокада Н1-гистаминовых рецепторов, акти-

вация диаминоксидазы 

3. «Димедрол» В. блокада Н1, Н3-гистаминовых и М-

холиновых рецепторов 
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4. «Фенкарол» Г. блокада Н1, Н3-гистаминовых рецепторов + 

прямое спазмолитическое, ганглиоблоки-

рующее действие 

5. «Супрастин» Д. блокада Н1, Н3-гистаминовых рецепторов + 

α- адренолитическое действие 

16. Совместите:     

    ЛС      Механизм действия 

1. зилеутон А. блокирует цистенил-лейкотриеновые рецепторы 

2. левамизол Б. повышает активность макрофагов 

3. изопринозин В. ингибирует 5-липооксигеназу 

4. пранлукаст Г. активирует Т-звено иммунитета 

5. ВЦЖ Д. регулирует субпопуляции Т-лимфоцитов 

17. Совместите: 

ЛС группы  

«Антисептики» 

     Принадлежность к химической группе 

1. резорцин А. детергенты 

2. хлоргексидин Б. препараты солей тяжѐлых металлов 

3. церигель В. галогенсодержащие 

4. калия перманганат Г. соединения ароматического ряда 

5. «Протаргол» Д. окислители 

18. Совместите:  

   МНН      Торговое название 

1. камедон А. «Зерит» 

2. диданозин Б. «Видек» 

3. зидовудин В. «Ретрови» 

4. тилорон Г. «Лавомак» 

5. ставудин Д. «Циклоферо» 

19. Совместите:    

   ЛС     Частота приѐма в сутки 

1. сульфадимезин А. 1 раз 

2. «Мадрибон» Б. 4-6 раз 

3. норфлоксацин В. 2 раза 

4. «Сульфален» Г. 1-2 раза 

5. руфлоксацин Д. 1 раз в 5-7 дней 

20. Совместите:  

    ЛС      Принадлежность к химической группе 

1. «Азактам» А. монобактамы 

2. «Зитролид» Б. аминогликозиды 

3. «Меронем» В. рифампицины 

4. «Исепацин» Г. карбапенемы 

5. «Бенемицин» Д. макролиды 

21. Прокомментируйте следующую клиническую ситуацию. Для лечения 

язвенной болезни был назначен метациклин и антацидное средство. 

22.  Прокомментируйте следующую клиническую ситуацию. Для лечения 

гриппа врач назначил ЛП «Арбидол» и «Тамифлю». 
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23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии лекарственных средств: 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

кларитромицин эфавиренс  

эритромицин делавердин  

нитрофурантоин зальцитабин  

триметоприм индинавир  

 

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии лекарственных средств: 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

гризеофульвин барбитураты  

гризеофульвин непрямые антикоагулянты  

гризеофульвин пероральные антидиабетические средства  

гризеофульвин теофиллин  

2 

5. Заполните таблицу. Совместите показания к применению противомаля-

рийных ЛС: 
Показания к применению хлорохин хинин примахин пириметамин 

Личная химиопрофилактика     

Общественная  

химиопрофилактика 

    

Лечение малярии     

Профилактика отдалѐнных 

 рецидивов 

    

 

26. Выпишите рецепты на перечисленные ЛП. 

А. препарат из группы нитрофуранов при афтозном стоматите 

Б. полусинтетический АБ группы пенициллина, устойчивый к бета-

лактамазам для в/м введения 

В. глазные капли для лечения герпетического конъюктивита 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При анафилактическом шоке: 

Rp.: Sol. Suprastini 2% - 1 мл 

     D.t.d. in amp. 

     S. По 1 мл п/к 

Б. Антипротозойные ЛС: 

Rp.: Metronidazoli 0,25 

     D.t.d. №10 

     S. Известно 

В. При пищевой интоксикации: 

Rp.: Furazolidoni 

     D.t.d. №10 in tab. 

     S. Внутрь по 1 т. × 4 р. в день в теч. 5 дн. 
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Вариант №3 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему механизмов действия слабительных средств. 

На схеме для каждого из блоков с цифрами укажите, какая из перечислен-

ных групп слабительных воздействует на данную точку приложения. Для 

каждой из перечисленных групп укажите от 1 до 4 препаратов-

представителей: 

- средства, содержащие антрагликозиды 

- растительные масла 

- синтетические средства 

- смазывающие средства 

Рисунок 1 

Точки приложения механизмов действия слабительных средств 

 
2. Определите ЛП, соответствующий следующему утверждению: «Бес-

цветная маслянистая жидкость без запаха и вкуса, практически нераство-

рима в воде и спирте. При приѐме внутрь не всасывается и размягчает ка-

ловые массы. Назначают при хронических запорах по 1-2 столовые ложки 

в день. Представляет собой очищенную фракцию нефти, получаемую по-

сле отгонки керосина. Препарат, принятый внутрь, может пройти через 

анальный сфинктер и вызвать загрязнение белья». 

А. этапиразин     Б. вазелиновое масло 

В. скополамина гидробромид  Г. онданстерон 

3. Выберите утверждение, правильно характеризующее антациды:  

А. антихелибактерное действие 

Б. возможность использования у беременных и кормящих женщин ко-

ротким курсом 

В. отсутствие взаимодействия с другими лекарственными средствами 

Г. являются наиболее эффективными средствами профилактики НПВС-

гастропатий. 
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4. Какой препарат подавляет выработку соляной кислоты за счѐт блокады 

Н2-рецепторов: 

А. атропин   Г. «Гастал» 

Б. омепразол   Д. «Маалокс» 

В. ранитидин 

 5. Заполните таблицу 1. Совместите препараты с показаниями к примене-

нию. Один препарат может применяться по нескольким показаниям к при-

менению. 

Таблица 1 

Показания к применению ЛС, влияющих на функции ЖКТ 
ЛП Показание к применению 

1. Панзинорм форте А. Гепатит, жировая дистрофия печени 

2. Силибор Б. Язвенная болезнь желудка 

3. Урсофальк В. Желчекаменная болезнь 

4. Ацидин-пепсин Г. Нарушение пищеварения, обусловленное недостаточностью 

ферментов поджелудочной железы, гипоацидный гастрит 

5. Зантак Д. Цирроз печени 

6. Фестал Е. Хронический панкреатит с внешнесекреторной недоста-

точностью 

 

6. Какой желчегонный препарат содержит ферменты поджелудочной железы: 

А. «Холосас»    В. «Холензим» 

Б. «аллохол»   Г. гимекромон (Одестон) 

7. Определите ЛП, обладающий указанным механизмом действия. Вызы-

вает повышение активности транспортной Na
+
, K

+
-АТФ-азы гепатоцитов, 

приводит к усилению интенсивности переноса ионов Na
+
 через каналику-

лярные мембраны и фильтрации воды в желчные каналикулиты с повыше-

нием скорости желчеотделения и снижением процесса водной фазы желчи. 

1. алюминия гидроокись 

2. кислота дегидрохолевая (Хологон) 

3. «Де-нол» 

4. «Холензим» 

5. пентагастрин 

6. натрия сукральфат 

8. Заполните таблицу 2. 

А. Определите вещество, обладающее указанным механизмом действия 

(выберите из перечисленных в таблице). Ускоряет выход ионов Са
2+

 в 

париетальные клетки желудка, взаимодействуя с мембраны, что сопро-

вождается распадом фосфоинозитола и образованием диацилглицерола 

(ДАГ.. ДАГ повышает активность протеинкиназы С (кальмодулиннеза-

висимой) с последующим фосфорилированием неидентифицированного 

белка, который активирует Н
+
, К

+
-АТФ-азу (протонный насос) и повы-

шает секрецию НСl.  

Б. Укажите фармакологическую группу препаратов, обладающих прямо-

противоположным воздействием на ту же физиологическую мишень. 
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Приведите пример препарата этой группы, торговые названия, формы 

выпуска, показания к применению. 

В. Для всех препаратов, перечисленных в таблице, укажите синонимы, 

формы выпуска, фармакологическую группу. 

Таблица 2 

Лекарственные препараты, влияющие на функции ЖКТ 
ЛП (МНН) Торговые 

названия 

Формы вы-

пуска 

Фармакологическая 

группа 

Ципрогептадин    

Пептагастрин     

Гистамина дигидрохлорид    

Кислота хлористоводородная    

Фенолфталеин    

Порошок корня ревеня    

Экстракт крушины    

Бисакодил    

 

9. Решите ситуационную задачу. В Вашу аптеку обратился пациент К., 45 

лет. Для лечения острого панкреатита врач назначил ему следующие пре-

параты (перечислены в таблице 3) 

А. Для каждого из перечисленных препаратов определите МНН, фарма-

кологическую группу, шифр АТХ (впишите в таблицу). Укажите 

формы выпуска, варианты дозировок, способы введения. 

Б. Предложите фармацевтическую замену препарата Квамател (пациент 

не может приобрести данный препарат ввиду высокой цены). 

В. Для каждого препарата определите терапевтическую цель примене-

ния у данного пациента. 

Таблица 3 

Лекарственные средства, влияющие на функции ЖКТ 
Препарат 

(торговое название) 

МНН Фармакологическая 

группа 

Терапевтическая цель 

применения  

(у данного пациента). 

АТХ 

Квамател      

Баралгин     

Трасилол     

Беластезин      

Гемодез     

Но-шпа       

Мезим-форте     

 

10. Определите ЛП, применяемый по показаниям: хронические атониче-

ские запоры, геморрой и трещины сфинктера прямой кишки: 

А. таблетки ревеня   Б. отвар коры крушины 

В. настой листьев сены  Г. морская капуста 

Д. «Регулакс»    Е. лактулоза (Дюфалак) 

Ж. лактоза 
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11. Выписать рецепты на препараты: 

А. антидиарейный препарат, близкий по структуре к опиоидам (опреде-

лить какой и выписать рецепт). 

Б. фосфалюгель 

В. этапиразин 

12. Определите, соответствует ли препарат приведенному утверждению. 

Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите рецепт 

правильно. 

Желчегонное средство рефлекторного действия. 

Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 25% - 10 ml 

    D.t.d. №3 in amp. 

    S. По 5 мл внутримышечно. 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства (противомикробные, противопаразитные и противовирусные 

ЛС; противоопухолевые ЛС) 
1. Определите ЛП. Препарат относится к полусинтетическим пеницилли-

нам. Не обладает кислотоустойчивостью. Таким препаратом является: 

А. бензилпенициллин  Г. ампициллин 

Б. карфециллин   Д. феноксиметилпенициллин 

В. карбенилциллин 

2. К β-лактамным АБ относятся: 

А. линкозамиды   Г. цефалоспорины 

Б. карбапенемы    Д. тетрациклины 

В. гликопептиды 

3. Антимикробная активность кислот зависит от: 

А. активности SH-групп  Г. липоидотропности 

Б. степени диссоциации  Д. концентрации 

В. характера аниона 

4. Антибактериальный препарат, относящийся к монофторхинолонам: 

А. «Хинодис»     Г. «Максаквин» 

Б. «Загам»     Д. «Гирамид» 

В. «цинобак» 

5. Антибактериальные препараты, не проникающие через гематоэнцефа-

лический барьер: 

А. изониазид    Г. полимиксин В 

Б. линкомицин   Д. рифампицин 

В. циклосерин 

6. Противогрибковые ЛП из группы азолов, используемые только местно: 

А. оксиконазол   Г. клотримазол 

Б. кетоконазол    Д. флуконазол 

В. изоконазол 

7. Противовирусный препарат из группы аномальных нуклеозидов, впер-

вые применѐнный для лечения ВИЧ-инфекции: 
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А. вектавир    Г. «Фамвир» 

Б. ребетол    Д. «Цимевен» 

В. зидовудин 

8. К естественным имуностимуляторам относят: 

А. миелопид    Г. тактивин 

Б. полиоксидоний   Д. тимоген 

В. левамизол 

9. Иммунодепрессанты, обладающие противопротозойным эффектом: 

А. метронидазол   Г. циклофосфан 

Б. «Делагил»    Д. «Плаквенил» 

В. левамизол 

10.  Противогистаминные прапараты, являющиеся метаболитами Н1-

гистаминблокираторов II поколения: 

А. цетиризин    Г. фексофенадин 

Б. «Эбастин»    Д. «Семпрекс» 

В. дезлоратадин 

11. Совместите: 

   ЛС Механизм действия 

1. метисазон А. нарушает синтез клеточной стенки бактерий 

2. саквинавир Б. угнетает «сборку» вирионов 

3. бисептол В. связывается с эргостеролом клеточной мембраны 

4. цефаклор Г. ингибирует протеазу ВИЧ 

5. амфотерицин Д. конкурентный антагонизм с ПАБК 

12. Совместите: 

    ЛС Способ введения в организм 

1. мезлоциллин А. внутрь 

2. эноксацин Б. в/м 

3. цефрадин В. в/в 

4. стрептомицин Г. в/м, в/в 

5. азтреонам Д. внутрь, в/м, в/в 

13. Совместите:  

Антиаллергические ЛС Фармакологическая группа 

1. «Саламол» А. кромоны (кромогликаты) 

2. «Атровент» Б. Н1-гистаминоблокаторы 

3. «Интал» В. антилейкотриеновые препараты 

4. зафирлукаст Г. М-холинолитики 

5. «Ксизал» Д. β2-адреномиметики 

14. Совместите:  

    МНН Торговое название 

1. флуфлоксациллин А. «Сумамед» 

2. цефрадин Б. «Биопарокс» 

3. мидекамицин В. «Макропен» 

4. фузафунгин Г. «Флуклокс» 

5. азитромицин Д. «Сефрил» 
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15. Совместите:  

   ЛС для лечения 

        амебиаза 

Эффективность в зависимости от  

локализации амѐбиаза 

1. эметин г/х А. при любой локализации 

2. тетрациклины Б. в стенке кишечника и тканях 

3. тинидазол В. в просвете кишечника 

4. хиниофон Г. в печени 

5. хлорохин Д. в просвете и стенке кишечника 

16. Совместите:  

ЛС группы антисептиков Химическая группа 

1. хлоргексидин А. галогенсодержащие 

2. роккал Б. красители 

3. лизоформ В. детергенты 

4. этакридина лактат Г. альдегиды 

5. протаргол Д. соли тяжѐлых металлов 

17. Совместите:      

ЛС Побочные эффекты 

1. пирогенал А. преходящая гиперсаливация, аллергические реакции 

2. рибомунал Б. чувство жжения во рту, изжога, боли в животе, диспепсия 

3. «Имудон» В. гипертермия, лихорадка, головная боль 

4. «ИРС-19» Г. пиретические реакции 

5. ликопид Д. кашель, усиление бронхиальной секреции, приступы 

астмы, ринофарингит 

18. Совместите: 

Клетки-мишени Эффекты влияния глюкокортикостероидов 

1. Т-лимфоциты А. уменьшение повышенной проницаемости 

2. макрофаги Б. уменьшение числа клеток 

3. тучные клетки В. торможение продукции арахидонатов и цитокинов 

4. эндотелий Г. торможение секреции 

5. слизистые железы Д. торможение пролиферации и секреции цитокинов 

19. Совместите:      

    ЛС Химическая группа 

1. «Ларифан» А. класс флуоренов 

2. «Циклоферон» Б. полимеры 2-хспиральные РНК 

3. «Гипорамин» В. низкомолекулярные полифенолы 

4. «Рагосин» Г. класс акридионов 

5. «Амиксин» Д. полифенольный комплекс галлоэллаготанинов 

20. Совместите: 

    ЛС Наиболее частые аллергические реакции 

1. доксициклин А. анафилаксия 

2. цефалоспорины Б. синдром Стивенса-Дисонсона 

3. бензилпенициллин В. фотосенсибилизация 

4. сульфаниламиды Г. лекарственная аллергия 

5.β-лактамы Д. эозинофилия 
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21. Прокомментируйте клиническую ситуацию. На 3-й день заболевания 

гриппом больному был назначен ремантадин. Рационально ли такое на-

значение? Обоснуйте ответ. 

22.  Прокомментируйте клиническую ситуацию. Кормящей женщине для 

лечения бактериального вагиноза назначен трихопол. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное средство Другое средство Эффект 

ампициллин, амоксициллин непрямые антикоагулянты  

аминогликозиды петлевые диуретики  

доксициклин фенобарбитал  

клиндамицин теофиллин  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

амфотерицин В метотрексат  

амфотерицин В аминогликозиды  

амфотерицин В тиазидные петлевые диуретики  

амфотерицин В сердечные гликозиды  

25. Заполните таблицу фармакокинетических параметров. 
Препараты Способ введения Биодоступ-

ность 

(%) 

Макс. кон-

центрация в 

крови (час) 

Время  

полувыве-

дения (час) 

Элими-

нация внутрь в/в 

норфлоксацин       

офлоксацин       

ципрофлокса-

цин 

      

ломефлоксацин       

спарфлоксацин       

тосуфлоксацин       

флероксацин       

 

26. Выпишите рецепты на ЛП: 

А. гормональный препарат для купирования анафилактического шока 

Б. сульфаниламидный препарат для лечения дизентерии 

В. препарат для лечения аскаридоза, обладающий иммунотропным эффектом 

29. Провести анализ рецептов: 

А. При дизентерии 

Rp.: Methacyclini hydrochoridi – 0,3 

   D.t.d. №20 in caps. 

   S.По 1 таб. × 3 р. в день после еды (запивать молоком) 

Б.  

Rp.: Neomycini sulfatis 2% - 15,0 

        D.S. Местно 

В. При гнойных ранах: 

Rp.: Chiniofoni 5,0 

   Talci ad 50,0 

   M.D.S. Присыпка 
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Вариант №4 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Укажите лекарственные растения, используемые в качестве слабитель-

ных средств (определите в соответствии с изображениями). Для каждого из 

растений укажите русское ботаническое название, латинское ботаническое 

название, активные действующие вещества (или группу активных биоло-

гически активных веществ), ответственных за проявление слабительного 

действия. Приведите примеры готовых слабительных лекарственных пре-

паратов, содержащих извлечения из указанных вами растений, укажите со-

став компонентов и формы выпуска. 

Рисунок 1 

Лекарственные растения, используемые в качестве слабительных средств 

 
2. Укажите примеры ЛП, облегчающих процессы выделения желчи – пере-

числите по несколько препаратов-представителей для нижеперечисленных 

групп. Для каждого из указанных Вами препаратов укажите МНН, торго-

вое назвавние, форму выпуска. 

А. холекинетики (гиперкинетики): перечислите 3 примера ЛП 

Б. холеспазмолитики (гипокинетики) 

1. М-холиноблокаторы: перечислите 3 примера ЛП 

2. спазмолитики миотропного действия:  перечислите 3 примера ЛП 

В. препараты растительного происхождения, проявляющие желчегон-

ные свойства: перечислите 4 примера ЛП 

3. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. Пока-

зание к применению: хронические запоры, так как препарат подвергается 

энтерогепатической циркуляции и действует 2-3 дня. При необходимости 

частого приѐма рекомендуется дополнительно применять препараты калия. 

А. магния сульфат  Г. натрия сульфат 

Б. касторовое масло  Д. фенолфталеин 

В. изофенин   Е. порошок корня ревеня 

4. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. Назна-

чают при гиперацидных состояниях желудка. Является производным бен-
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зодиазепина. Селективно блокирует преимущественно М1-ХР, угнетает 

базальную и стимулированную секрецию HCl. Укажите МНН и торговое 

название, формы выпуска. 

5. При гиперацидных состояниях желудка применяют (выберите 4 верных 

ответа, для каждой из выбранных Вами групп укажите пример лекарствен-

ного препарата-представителя): 

А. М-ХЛ    Б. Ацидин-пепсин 

В. антациды    Г. ферментные препараты 

Д. блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  

Е. блокаторы Н
+
, К

+
-АТФ-азы 

6. Показания для назначения слабительных ЛП: 

А. применяются для лечения запоров 

Б. применяются в комплексном лечении отравлений 

В. подготовка кишечника к диагностическим процедурам и оператив-

ным вмешательствам 

Г. всѐ верно 

7. Выберите ЛС, оказывающее местный эффект при пептических язвах: 

А. пирензепин   Г. омепразол 

Б. ранитидин   Д. сукральфат 

В. фамотидин 

8. Показания для назначения обволакивающих средств: 

А. острая диарея различного генеза 

Б. желудочно-кишечное кровотечение 

В. кишечная непроходимость 

Г. прободная язва 

9. Применение солевых слабительных у беременных женщин может про-

воцировать (укажите один правильный ответ из возможных вариантов). 

А. формирование отечного синдрома 

Б. снижение всасывания питательных веществ 

В. рефлекторную стимуляцию матки 

Г. всѐ верно 

10. К ЛП, усиливающим образование желчи, не относится: 

А. аллохол   В. холензим 

Б. ксилит   Г. отвар кукурузных рылец 

11. Выпишите рецепты на указанные ЛС: 

А. гастропротектор – препарат висмута. 

Б. экстракт коры крушины жидкий. 

12. Определите, соответствует ли ЛП приведенному утверждению. Прове-

дите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите данный ре-

цепт правильно. 

Противорвотное средство – блокатор центральных дофаминовых  

рецепторов. 

Rp.: Metoclopramidi 0,1 

    D.t.d. №10 in tab. 

    S. По 1 таблетке 2 раза в день. 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Дюрантный антибиотик, используемый в терапии сифилиса и инфекций, 

вызванных β-гемолитическим стрептококком. Таким препаратом является: 

А. бензилпенициллин   Г. олеандомицин 

Б. цефалоридин    Д. феноксиметилпенициллин 

В. бициллин 

2. К линкозамидам относятся: 

А. клиндамицин    Г. левомицетин 

Б. амоксициллин    Д. линкомицин 

В. цефазолин 

3. Для лечения педикулѐза и чесотки используют (все ответы неверны, 

кроме одного): 

А. бенадрил    Г. квифенадин 

Б. бензилбензоат    Д. дипразин 

В. омерил 

4. Антибактериальные препараты, хорошо проникающие через гематоэн-

цефалический барьер: 

А. линкомицин    Г. амфотерицин Б 

Б. сульфаниламиды   Д. метронидазол 

В. клиндамицин 

5. К нематодам относятся (все ответы верны, кроме одного): 

А. эхинококк    Г. острица 

Б. аскарида     Д. трихинелла 

В. некатор 

6. Противогрибковый химиопрепарат из группы аллиламинов, исполь-

зуемый для местного лечения:  

А. тербинафин    Г. гризеофульвин 

Б. аморолфин    Д. циклопирокс 

В. нафтифин 

7. Используемые противогриппозные вакцины: 

А. «Инфлювак»    Г. «Гриппол» 

Б. «Флюарикс»    Д. «Рудивакс» 

В. «Энцепур» 

8. Препараты, противопоказанные при наличии у пациента геморрагиче-

ского синдрома: 

А. тетрациклин    Г. зитролит 

Б. хлорамфеникол   Д. уреидопенициллин 

В. карбенициллин 

9. Иммунотропные препараты, эффективные при фурункулѐзе: 

А. метилурацил    Г. полиоксидоний 

Б. «Ликопид»    Д. «Виферон» 

В. «Арбидол» 
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10.  Дезинфицирующее средство, способное вызвать контактный аллерги-

ческий дерматит: 

А. перманганат калия   Г. саноджин 

Б. формальдегид    Д. этакризин лактат 

В. перекись водорода 

11. Совместите: 

    ЛС Механизм действия 

1. нитроксолин А. вызывает дегидратацию и коагуляцию белков в клетке 

2. циклосерин Б. образует комплексные соединения с ионами фер-

ментных металлов 

3. формальдегид В. нарушает метаболизм фолиевых кислот 

4. тазобактам Г. нарушает синтез клеточной стенки, угнетая ак-

тивность D-аланин-рацемазы и синтетазы 

5. триметоприм Д. ингибирует бета-лактамазы 

12. Совместите: 

Комбинирован-

ные ЛС  

Состав комбинации 

1. «Новоцин» А. ампициллин + клоксациллин 

2. «Тазоцин» Б. амоксициллин + клавулоновая кислота 

3. «Олететрин» В. новокаиновая кислота и Na соли бензилпеницил-

лина 

4. «Клавоцин» Г. олеандомицин + тетрациклин 

5. «Клонаком Р» Д. пиперациллин + тазобактам 

13. Совместите: 

    МНН     Торговое название 

1. кислота пипемидиевая А. «Фамвир» 

2. фамцикловир Б. «Амиксин» 

3. сульфацил-натрий В. «Палин» 

4. этакридина лактат Г. «Риванол» 

5. тилорон Д. «Альбуцид» 

14. Совместите: 

   ЛС Химическая группа 

1. оксолиниевая кислота А. производные 8-оксихинолина 

2. налидиксовая кислота Б. производные нафтиридина 

3. хиноксидин В. производные хиноксалина 

4. нитроксолин Г. мета-диоксибензол 

5. резорцин Д. производные 4-оксихинолина 

15. Совместите: 

    ЛС Показания к применению 

1. стрептоцид А. раны, ожоги, пиодермия (местно) 

2. сульфален Б. инфекции мочевыводящих путей 

3. уросульфан В. блефарит, конъюктивит, трахома 

(местно) 

4. сульфацил-натрий Г. инфекции желчевыводящих путей 

5. «Фталазол» Д. дизентерия, энтерит, колит 
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16. Совместите: 

   ЛС      Осложнения лекарственной терапии 

1. флуцитозин А. местнораздражающе действие, кожные аллерги-

ческие реакции 

2. кетоконазол Б. анемия, тромбоцитопения, аритмии, снижение 

функции надпочечников, флебиты 

3. флуконазол В. гепатотоксичность, диарея, кожный зуд, гинеко-

мастия 

4. клотримазол Г. диарея, метеоризм, анафилаксия, кожные сыпи 

5. миконазол Д. анорексия, диарея, лейкопения, анемия, редко – 

галлюцинации 

17. Совместите: 

    ЛС      Химическая группа 

1. хлорпирамин А. производные пиперидина 

2. лоратидин Б. фенотиазины 

3. клемастин В. этилендиамины 

4. прометазин Г. производные хинуклидина 

5. квифенадин Д. этаноламины 

18. Совместите: 

ЛС      Механизм действия 

1. циклоспорин А. стимуляция роста и дифференцировки грануло-

цитов и моноцитов 

2. левамизол Б. повышение активности макрофагов 

3. БЦЖ В. подавление транскрипции генов ИЛ-2 

4. молграмостим Г. регуляция популяций Т-лимфоцитов 

5. преднизолон Д. подавление транскрипции генов ИЛ-1, ИЛ-2, ре-

цепторов к ИЛ-2 

19. Совместите: 

    ЛС Биодоступность из ЖКТ 

1. метотрексат А. 70% 

2. хлорамбуцил Б. 89% 

3. преднизолон В. 82% 

4. циклоспорин А Г. 25-50 

5. хлорохин Д. 87% 

20. Совместите:    

    ЛС      Побочные эффекты 

1. хлорохин А. в малых дозах – малотоксичен, в больших – рети-

нопатия, лейкопения, миопия, нарушение психики 

2. хинин г/х Б. высокотоксичен; при отравлении – цинохонизм 

3. хинин сульфат В. тератоген 

4. циклоспорин Г. малотоксичен; гловная боль, тошнота, диспепсия; 

редко – анемия, лейкопения, флопеция 

5. хлоридин Д. малотоксичен; анорексия, диспепсия; редко леко-

цитоз 
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21. Прокомментируйте клиническую ситуацию. Больной запивает капсулы 

Метациклина молоком. 

22.  Решите ситуационную задачу. Для лечения кишечной инфекции боль-

ному был назначен препарат из группы производных нитрофурана. Во 

время курса лечения больной посетил дегустацию ликѐро-водочных из-

делий, откуда был госпитализирован в состоянии токсического шока 

(падение АД, тахикардия, гиперемия кожи и слизистых). Объясните ме-

ханизм развития данного осложнения. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодействии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

рифампицин сердечные гликозиды  

ципрофлоксацин теофиллин  

эритромицин цизаприд  

амфотерицин ганцикловир  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

пеницилламин препараты железа  

пеницилламин изониазид  

пеницилламин дигоксин  

глюкокортикоиды дифенин  

25. Заполните таблицу. 
Признаки Сравнительная характеристика ЛП 

ампициллин амоксициллин 

Активность против: пневмококка   

H.pylori   

шигелл   

сальмонелл   

Путь введения   

Биодоступность при приѐме внутрь (%)   

Влияние пищи на биодоступность   

Нежелательные реакции   

26. Выписать рецепты на ЛП. 

А. синтомициновая эмульсия для лечения гнойных ран. 

Б. хинин внутрь для лечения малярии. 

В. препарат для лечения энтеробиоза у детей в форме суспензии. 

28. Провести анализ рецептов: 

А. При конъюктивитах: 

Rp.: Laevomycetini 0,25% - 10 ml 

    D.S. В оба глаза  

Б. При ранах: 

Rp.: Chinosoly 0,2 

    Aq. destill 200 ml 

    D.S. Местно 

В. При туберкулѐзе: 

Rp.: Natrii para-aminosalicylatis 0,5 №10  

        D.S. По 6 таб. 3 р. в день  
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Вариант №5 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему механизмов действия антацидов, представленную на 

рисунке 1. Для каждой из 2-х групп антацидов (всасывающиеся и невсасы-

вающиеся антациды) укажите основные действующие компоненты (впи-

шите в блоки), примеры комбинированных лекарственных препаратов, со-

держащих эти компоненты. Для каждого из лекарственных препаратов 

укажите состав и формы выпуска.  

Рисунок 1 

Механизмы действия антацидных лекарственных средств 

 
 

2. Перечислите лекарственные средства, относящиеся к каждой из указан-

ных групп слабительных средств: 

А. Вызывающие механическое раздражение рецепторов кишечника: 

1. солевые слабительные: приведите 3 примера ЛП 

2. дисахариды: приведите 1 пример ЛП 

3. гидрофильные коллоиды: приведите 1 пример ЛП 

Б. Размягчающие каловые массы: приведите 2 примера ЛП 

3. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. Дейст-

вует на протяжении всего кишечника. Получается из семян растения кле-

щевины. В двенадцатиперстной кишке под влиянием липазы из этого пре-

парата образуется рициноловая кислота, которая раздражает рецепторы 

кишечника, что ведѐт к повышению моторики и ускоряет его опорожне-

ние. Эффект проявляется через 2-6 ч, назначается при остро возникающих 

запорах. При приѐме этого ЛП наблюдается также рефлекторное сокраще-

ние мускулатуры матки. Противопоказано его использование при отравле-

нии жирорастворимыми соединениями. 

А. магния сульфат  Г. натрия сульфат 

Б. касторовое масло  Д. фенолфталеин 

В. лактулоза (Дюфалак) З. сеннозиды (Регулакс) 
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 4. ЛП, проявляющий антисекреторное действие: 

А. метамизол натрия (Анальгин)  

Б. омепразол (Омез) 

Г. мебендазол (Вермокс) 

В. метронизазол (Трихопол) 

5. Выберите верные характеристики Н2-гистаминоблокаторов: 

А. монотерапия не предотвращает рецидивов пептической язвы 

Б. эффективны при пищеводном рефлюксе 

В. резкая отмена препаратов может приводить к «рикошетной» гипер-

секреции соляной кислоты 

Г. всѐ вышеперечисленное 

 6. Лекарственное средство из группы поверхностно-активных веществ, 

применяемое при метеоризме: 

А. симетикон (Саб Симплекс) Г. плод аниса 

Б. уголь активированный  Д. дротаверин (Спазмол) 

В. плод фенхеля  

 7. ЛП, способствующий растворению холестериновых камней: 

А. «Холензим »   Г. «Урсофальк» 

Б. танацехол    Д. фламин 

В. «Эссенциале Форте Н» 

 8. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с 

Helicobacter pylori, используют: 

А. метронидазол   Г. омепразол 

Б. кларитромицин   В. висмута дицитрат  

Д. все перечисленные. 

 9. К побочным эффектам слабительных относятся: 

А. водно-электролитные нарушения 

Б. схваткообразные боли в животе 

В. зависимость от слабительных ЛС 

Г. всѐ верно 

10. Укажите ЛП, не обладающий гепатопротекторными свойствами: 

А. силимарин (Карсил)  В. домперидон (Мотилиум) 

Б. адеметионин (Гептрал)  Г. «Эссенциале форте Н» 

11. Выпишите рецепты на указанные ЛП. 

А. антацид – ингибитор «протонной» помпы. 

Б. настой листьев сены. 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите 

данный рецепт правильно. 

Средство, рефлекторно возбуждающее центр голода. 

Rp.: Tincturae amarae 25 ml 

     D.S. По 15 капель 3 раза в день за 10-15 минут до еды 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства (противомикробные, противопаразитные и противовирусные 

ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. β-лактамный антибиотик, относится к полусинтетиче-

ским пенициллинам; обладает кислотоустойчивостью: 

А. ампициллин     Г. оксациллин 

Б. азлоциллин     Д. карбенициллин 

В. бензилпенициллин 

2. К аминогликозидам III-го поколения относятся: 

А. изепамицин     Г. гентамицин 

Б. тобрамицин     Д. амикацин 

В. канамицин 

3. Противомикробный эффект перманганата калия определяется: 

А. характером аниона    Г. концентрацией 

Б. липоидотропностью    Д. растворимостью 

В. атомарным кислородом 

4. Антибактериальный препарат, относящийся к трифторхинолонам: 

А. ломефлоксацин    Г. тосуфлоксацин 

Б. ципрофлоксацин    Д. руфлоксацин 

В. офлоксацин  

5. ЛП альтернативной терапии сифилиса, связывающий SH-группы фер-

ментов возбудителя, стимулирующий рассасывание гранулем и повы-

шающий естественную резистентность макроорганизма: 

А. ампициллин     Г. доксициклин 

Б. бийохинол     Д. бисмоверол 

В. эритромицин 

6. Противогрибковый препарат, продуцируемый грибом рода Penicillium: 

А. нистатин     Г. натамицин  

Б. леворин      Д. амфотерицин В 

В. гризеофульвин 

7. Дезинфектант, содержащий диоксид хлора и обладающий вирулицид-

ной активностью: 

А. «Саноджин»     Г. мирамистин  

Б. повидон-йод     Д. дезоформ  

В. гидроперит 

8. ЛП, противопоказанные при судорожном синдроме и эпилепсии: 

А. ванкомицин     Г. фуразолидон 

Б. ломефлоксацин    Д. метронидазол 

В. эритромицин 

9. Биостимуляторы, влияющие на Т- и В-клеточное звено иммунной сис-

темы: 

А. «Апилак »     Г. спленин 

Б. элеутерококк     Д. календула 

В. продигиозан 
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10.  Укажите H1-гистаминоблокаторы, входящие в состав мазей, кремов, 

гелей, для лечения аллергодерматозов: 

А. квифенадин     Г. хлоропирамин 

Б. дифенгидрамин    Д. диметинден 

В. мебгидролин 

11. Совместите:    

   ЛС Механизм действия 

1. хиниофон А. угнетает фумаратредуктазу 

2. идоксуридин Б. подавляет репликацию ДНК вируса 

3. метронидазол В. восстанавливает нитрогруппы 

4. акрихин Г. нарушает функцию флавиновых ферментов 

5. левамизол Д. блокирует железосодержащие ферменты 

12. Совместите: 

   ЛС Фармакологическая группа 

1. мезлоциллин А. естественные пенициллины 

2. карфециллин Б. аминопенициллины 

3.бициллин В. уреидопенициллины 

4. ацидоциллин Г. карбоксипенициллины 

5. клоксацилин Е. амидинопенициллины 

13. Совместите: 

   МНН Торговое название 

1. цефотаксим А. Макропен 

2. спирамицин Б. Кефзол 

3. цефазолин В. Цепорин 

4. мидекамицин Г. Ровамицин 

5. цефалоридин Д. Клафоран 

14. Совместите: 

   ЛС Продолжительность действия 

1. сульфален А. короткая 

2. сульфапиридазин Б. средняя 

3. сульфацил В. длительная 

4. сульфаметоксазол Г. сверхдлительная 

15. Совместите: 

Комбинированные ЛП Состав комбинации 

1. рифинаг А. рифампицин + изониазид 

2. рифакомб Б. изониазид + этамбутол 

3. фтизоэтам В. празинамид + изониазид 

4. рифатер Г. рифампицин + изониазид + пиридоксин 

5. фтизопирам Д. рифампицин + изониазид + пиразинамид 

16. Совместите: 

   ЛС Способ введения 

1. фунгизон А. внутрь, местно 

2. кетоконазол Б. интравагинально, наружно 

3. клотримазол В. внутрь 

4. микогептин Г. в/в, эндолюмбально, ингаляционно, в полости 
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17. Совместите: 

ЛС Побочные эффекты 

1. азидотимидин А. головная боль, тошнота, аллергические реакции 

2. пенцикловир Б. нормохромная анемия (зависит от дозы) 

3. идоксуридин В. анемия, подавление функции костного мозга 

4. рибавирин Г. раздражение, боль, зуд, отѐк век или глаза 

5. ганцикловир Д. нейтропения, тромбоцитопения; контроль креа-

тинина 

18. Совместите: 

ЛС Группа имунодепрессантов 

1. азатиоприн А. алкалоиды 

2. сарколизин Б. антиметаболиты 

3. винкристин В. антибиотики 

4. делагил Г. алкилирующие соединения 

5. сиролимус Д. хинолиновые 

19. Совместите: 

ЛС Отличительные особенности 

1. полиоксидоний А. слабо связывается с альбуминами плазмы, ак-

тивных метаболитов нет 

2. токоферол Б. потенцирует эффект тактивина 

3. бемитил В - активный пресистемный метаболизм 

4. «Ликопид» Г. проникает в грудное молоко 

5. левамизол Д. проникает через гематоэнценфалический и ге-

матоофтальмический барьер; не кумулирует 

20. Совместите: 

Антиаллергические 

ЛС 

       Фармакологическая подгруппа 

1. «Атровент» А. М-холиноблокаторы 

2. «Эуфилонг» Б. кромогликаты 

3. недокромил Na В. глюкокортикоиды 

4. «Ксизал» Г. Н1-гистаминоблокаторы 

5. «Беклазон» Д. метил-ксантины 

21.  Прокомментируйте клиническую ситуацию. Во время приѐма докси-

циллина больная посещала солярий. 

22.  Прокомментируйте клиническую ситуацию. Больному, страдающему 

эпилепсией, был назначен пефлоксацин. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

тетрациклин диданозин  

эритромицин невирапин  

метронидазол диданозин  

сульфаниламиды прокаин  
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24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

хлорохин дигоксин  

хлорохин циметидин  

хлорохин ампициллин  

хлорохин аминогликозиды  

25. Заполните таблицу: 
ЛС 

Механизм 

Мебен-

дазол 

Лева-

мизол 

Никло-

замид 

Празик-

вантель 

Пипера-

зина 

Пиран-

тел 

Нарушение функ-

ции нервно-

мышечной системы 

      

Нарушение энерге-

тических процессов 

      

Разрушение по-

кровных тканей 

      

 

26. Выпишите рецепты на ЛП.  

А. Мазь с сульфаниламидным препаратом при пиодермии. 

Б. Противомикозный антибиотик в свечах; 

В. Противотуберкулѐзное средство для введения в полость рта. 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При трахоме, блефарите: 

Rp.: Tetracyclini ophthalmici 10,0 

    D.S. Для лечения глазных инфекций  

Б. При малярии: 

Rp.: Chinini dihydrachloidi 50% – 1 ml 

    D.t.d. №6 in amp. 

    S. По 1 мл в/м 

В. Rp.: Streptocidi solubilis 5,0 

Sol. Glucosi 1% – 100 ml 

M.D.S. По 20 мл в/в 
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Вариант №6 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему механизмов действия антисекреторных лекарственных 

средств, представленную на рисунке 1. Для каждой из 3-х групп антисек-

реторнных средств (М-холинолитики, Н2-гистаминоблокаторы, блокаторы 

протонного насоса) на схеме укажите точки приложения механизмов дей-

ствия. Приведите по 2 примера лекарственных препаратов для каждой из 

данных групп. Для каждого из ЛП укажите состав и формы выпуска.  

Рисунок 1 

Механизмы действия антисекреторных лекарственных средств 

 
2. Перечислите примеры лекарственных препаратов для каждой из пере-

численных групп желчегонных средств (холеретиков): 

А. Истинные холеретики. 

1. Препараты желчи: приведите 2 примера ЛП 

2. Синтетические средства: приведите 2 примера ЛП 

Б. Препараты растительного происхождения: приведите 3 примера ЛП 

В. Гидрохолетерики. 

Минеральные воды: приведите 2 примера  

3. Определите ЛВ, соответствующее приведенной характеристике. При 

приѐме внутрь быстро нейтрализует кислоту желудочного сока и оказыва-

ет выраженный антацидный эффект. При нейтрализации соляной кислоты 

выделяется углекислота, которая оказывает возбуждающее действие на ре-

цепторы слизистой желудка, усиливает выделение гастрина и может вы-

звать вторичное усиление секреции. Применение больших доз может вы-

звать нарушения кислотно-щелочного равновесия. Укажите торговое на-

звание препарата, содержащего данное вещество, формы выпуска. 

4. Для препарата мизопростол (Миролют) характерны эффекты: 

А. снижение секреции соляной кислоты 

Б. повышение продукции слизи 
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В. повышение секреции бикарбоната 

Г. улучшение кровоснабжения слизистой оболочки желудка 

Д. повышение продукции соляной кислоты  

Е. все перечисленное верно 

5. Н2-гистаминоблокаторы применяют при (выберите один ответ): 

А. гиперацидный гастрит  Б. Рефлюкс-эзофагит; 

В. ЯБЖ и ЯДПК   Г. синдром Золлингера-Элисона 

Д. гипоацидный гастрит  Е. все перечисленное верно 

Ж. верно А, Б, В, Г   З. верно Б, Г, Д 

6. Определите верные характеристики для препарата натрия сульфат: 

А. раздражает механорецепторы слизистой оболочки кишечника 

Б. практически не всасывается из ЖКТ 

В. относится к солевым слабительным 

Г. послабляющий эффект оказывает через 4-6 часов 

Д. всѐ верно 

Е. верно А, В, Г 

7. Укажите ЛП с цитопротективными свойствами, не обладающий анта-

цидной активностью: 

А. гидроокись магния  Г. маалокс 

Б. альмагель    Д. сукральфат 

В. фосфалюгель   Е. гидроксид аллюминия 

8. Определите ЛП. Препарат оказывает слабительное действие за счѐт сти-

муляции хеморецепторов толстого кишечника. Эффект наступает через 8-

12 часов. Таким препаратом является: 

А. сенаде    Г. свечи с глицерином 

Б. бисакодил    Д. масло вазелиновое 

В. натрия сульфат 

9. Во время беременности разрешен к применению ЛП: 

А. лактулоза    В. фенолфталеин 

Б. бисакодил    Г. всѐ верно 

10. Определите ЛП, соответствующий приведенной характеристике. Син-

тетический неадсорбируемый дисахарид, превращающийся в толстом ки-

шечнике в молочную кислоту и повышающий осмотический градиент в 

кишечнике: 

А. фенолфталеин (Пурген) Г. бисакодил (Дульколакс) 

Б. агар-агар    Д. ламинария 

В. лактулоза (Дюфалак)  Е. лактоза  

 11. Выпишите рецепты на указанные ЛП. 

А. Препарат для снижения секреции соляной кислоты – Н2-

гистаминолитик 

Б. Экстракт ревеня сухой 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите 

данный рецепт правильно. 

Rp.: Motiliumi 0,01 

         D.t.d. №10  
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. Препарат блокирует Н1-гистаминовые и 5НТ-

серотониновые рецепторы.  

А. «Зиртек»    Г. гистамина дигидрохлорид 

Б. «Гисманал»    Д. «Перитол» 

В. кетотифен 

2. К антисинегнойным пенициллинам относятся: 

А. аминопенициллины   Г. уреидопенициллины 

Б. карбоксипенициллины  Д. природные пенициллины 

В. амидинопенициллины 

3. Для лечения чесотки используют: 

А. «Спрегаль»    Г. «Фенкарол» 

Б. перметрин    Д. «Таривид» 

В. «Абактал» 

4. Анестизирующее действие, кроме основного – антигистаминного, ока-

зывают (все ответы верны, кроме одного): 

А. «Фенкарол»    Г. «Супрастин» 

Б. «Димедрол»    Д. «Тавегил» 

В. «Кларитин» 

5. При висцеральном лейшманиозе применяют: 

А. хинин     Г. акрихин 

Б. фуразолидон    Д. солюсурьмин 

В. натрия стибоглюконат 

6. Антигельминтный ЛП, эффективный при внекишечных трематозах: 

А. левамизол    Г. хлоксил 

Б. комбатрин    Д. нафтамон 

В. пиперазина адипинат 

7. Комбинированный ЛП, содержащий интерферон α-2b и витамины, исполь-

зуемый в суппозиториях в детской практике при вирусных заболеваниях: 

А. интрон А    Г. лайфферон 

Б. виферон     Д. альтевир 

В. реальдирон 

8. Биогенный иммуностимулятор из молок осетровых рыб, эффективный 

при ОРВИ: 

А. сирепар     Г. пантокрин 

Б. спленин     Д. аминопептид 

В. деринат 

9. Алкалоид барвинка розового, обладающий иммунодепрессивным эф-

фектом: 

А. колхамин    Г. подофиллин 

Б. паклитаксел    Д. винкристин 

Д. этопозид 
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10.  Н1-гистаминоблокатор I поколения с высокой антигистаминной актив-

ностью, обладающий α-адреноблокирующим эффектом: 

А. дипразин  Г. тавегил 

Б. димедрол  Д. супрастин 

В. диазолин 

11. Совместите: 

              ЛС      Механизм действия 

1. эритромицин А. нарушает синтез миколевых кислот в стенке-

бактерий 

2. полимиксин Б. ингибирует транслокацию, связываясь с 50S-

субстанцией рибосом и нарушает синтез белка 

3. фтивазид В. является катионным основным полипептидом 

4. тетрациклин Г. блокирует связывание аминоацил-транспортной 

РНК с акцепторным участком рибосом 

5. хлорамфеникол Д. ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает 

синтез белка на рибосомах 

12. Совместите: 

ЛС      Показания к применению 

1. сульфапиридазин А. раны, ожоги, пиодермия (местно) 

2. уросульфан Б. дизентерия, энтерит 

3. стрептоцид В. хламидийная инфекция 

4. сульфацил-натрий Г. нфекции мочевыводящих путей 

5. сульгин Д. блефарит, конъюктивит (местно) 

13. Совместите: 

МНН      Торговое название 

1. сульфаниламид А. «Пимафуцин» 

2. левамизол Б. «Низорал» 

3. натамицин В. «Билтрицид» 

4. празиквантель Г. «Стрептоцид» 

5. кетоконазол Д. «Декарис» 

14. Совместите: 

ЛС Характерные и частые побочные эффекты 

1. метронидазол А. нарушение толерантности к алкоголю 

2. бензилпенициллин Б. аллергические реакции 

3. полимиксины В. электролитные нарушения 

4. нитрофураны Г. нейтротоксичность 

5. карбенициллин Д. диспепсия, диарея, дисбиоз 

15. Совместите: 

ЛС       Химическая группа 

1. хлоропирамин А. тетрагидрокарбонат 

2. клемастин Б. хинукледины 

3. омерил В. этаноламины 

4. квифенадин Г. производные пиперидина 

5. лоратадин Д. этилендиамины 
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16. Совместите: 

ЛС     Противопоказания к применению 

1. хинин г/х А. заболевания крови, почек 

2. примахин Б. анемия, стенокардия, острые инфекции 

3. хлорохин В. беременность (9 нед.), детский возраст (2 мес.), наруше-

ние зрения, заболевания крови 

4. бигумаль Г. недостаточность Г-6-ФДГ, миастения, нарушение зрения, 

слуха, сердечная и почечная недостаточность, беремен-

ность 

5. хлоридин Д. псориаз, порфирия, тяжѐлые поражения печени, почек, 

сердца, кроветворения, нарушение зрения, беременность 

17. Совместите: 

Противовирусные ЛС      Спектр действия 

1. метисазон А. действует на гепадновирусы 

2. зидовудин Б. действует на герпесвирусы 

3.идоксуридин В. действует на поксвирусы 

4. арбидол Г. действует на ортомиксовирусы 

5. интерфероны Д. действуют на ретровирусы 

18. Совместите: 

ЛС      Фармакологическое действие 

1. бактисубтил А. повышает местную иммунную защиту 

2. прополис Б. стимулирует фагоцитоз, Тх и Тс, антиоксидант 

3. элеутерококк В. стимулирует обменные процессы, тканевую реге-

нерацию, обладают антитоксическим действием 

4. бронхомунал Г. стимулирует лейкопоэз, фагоцитоз, гипофизарно-

надпочечниковую систему 

5. рибоксин Д. повышает количество Т-лимфоцитов, синтез им-

муноглобулинов 

19. Совместите: 

ЛС      Биодоступность 

1. циклофосфамид А. при п/к введении – 62% 

2. такролимус Б. из ЖКТ – 40-70% 

3. омализумаб В. из ЖКТ – 16% 

4. пеницилламин Г. при п/к введении – 95% 

5. тимодепрессин Д. из ЖКТ – 74% 

20. Совместите:  

Топические ЛП при  

аллергодерматозах 

    Фармакологическая подгруппа 

1. афлодерм А. гомеопатическое средство 

2. гистан Б. глюкокортикоид умеренного действия 

3. элидел В. глюкокортикоид слабого действия 

4. гидрокортизон Г. негормональный препарат, содержащий пимекро-

лимус 

5. элоком Д. глюкокортикоид сильного действия 
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21.  Прокомментируйте клиническую ситуацию. После перенесѐнного ге-

патита больному был назначен окситетрациклин. 

22.  Прокомментируйте клиническую ситуацию. Через несколько дней 

курсового приѐма линкомицина у больного появилась рвота, диарея. 

При микроскопии кала было обнаружено повышенное содержание бак-

терий вида Clostridium difficile. Объясните, с чем связано осложнение. 

Предложите меры помощи. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

доксициклин соли магния, алюминия, висмута и железа  

хлорамфеникол соли железа  

эритромицин карбамазепин  

линкомицин теофиллин  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

кларитромицин ритонавир  

имипенем ганцикловер  

фторхинолоны диданозин  

аминогликозиды нистатин  

25. Заполните таблицу.  Укажите спектр действия перечисленных ЛС. 
ЛП кандидомикозы дерматомикозы системные микозы 

амфотерицин В    

нистатин    

гризеофульвин    

кетоконазол    

клотримазол    

флуконазол    

тербинафин    

 

26. Выпишите рецепты на ЛП: 

А. сульфаниламидный препарат для лечения цистита 

Б. аминогликозидный АБ III поколения для лечения перитонита 

В. препарат для лечения первичного сифилиса 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При трихофитии: 

 Rp.: Amycazoli 5% - 40,0. D.S. Известно 

Б. При туберкулѐзе: 

 Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5 

  D.t.d. №20 

   S. Содержимое флакона растворить в 2 мл 0,5% р-ра новокаи-

на. Вводить в/в капельно. 

В. При злокачественной малярии: 

 Rp.: Sol. Chinini dihydrochloridi 1ml 

  D.t.d. №6 

   S. По 1 мл в/м 
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Вариант №7 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему (рисунок 1) механизма действия лекарственного веще-

ства, применяемого для лечения кислото-зависимых заболеваний ЖКТ. 

Определите, что это за вещество (впишите в блок МНН этого вещества), к 

какой фармакологической группе оно относится, укажите торговое назва-

ние, формы выпуска. 

Рисунок 1 

Механизм действия лекарственного вещества, применяемого  

при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ 

2. Перечислите лекарственные препараты-представители нижеперечислен-

ных групп, обладающих противорвотным действием: 

А. М-холиноблокаторы: примеры 2 ЛП 

Б. Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов: пример 1 ЛП 

В. Блокаторы D2-дофамоновых рецепторов: примеры 2 ЛП 

Г. Блокаторы 5HT3-серотониновых рецепторов: примеры 2 ЛП 

3. Определите ЛП. Желчегонное средство. Применяется при хронических 

гепатитах, холангитах, холециститах, привычном запоре, обусловленном 

атонией кишечника. Способствует усилению секреторной функции печени, 

двигательной активности ЖКТ, уменьшению процессов гниения и броже-

ния в кишечнике. Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой (светло-

жѐлтого цвета). Содержит сухую желчь, экстракт чеснока, экстракт крапи-

вы, уголь активированный. 

4. Укажите преимущество омепразола перед фамотидином: 

А. дешевизна  

Б. выраженное бактериостатическое действие на Helicobacter pylori 

В. меньшая кратность назначения 

Г. наличие парентерального пути введения. 

5. Укажите правильное в отношении фамотидина утверждение: 

 

Лекарственное 

вещество? 

диссоциация 

полимеризация 



107 

А. ингибирует печѐночный метаболизм других ЛС 

Б. ингибирует желудочную секрецию, стимулированную кофеином 

В. расслабляет гладкую мускулатуру кишечника 

Г. вызывает кашель 

6. Стимулируют моторику кишечника все препараты, кроме: 

А. дротаверин (Спазмол)  Г. цизаприд (Координакс) 

Б. ацеклидин    Д. метоклопрамид (Церукал) 

В. прозерин 

7. Определите ЛП. Препарат стабилизирует клеточные мембраны гепато-

цитов и улучшает обменные процессы в печени за счѐт входящих в его со-

став эссенциальных фосфолипидов: 

А. «Легалон»  Б. «Холензим»  В. «Зиксорин»  

Г. «Карсил» Д. «Эссенциале Н» Е. «Гептрал» 

 8. Заполните таблицу 1. Совместите лекарственные препараты и механиз-

мы действия.  

Таблица 1 

Механизмы действия ЛП, регулирующих функции ЖКТ.  

ЛС Механизм действия 

1. цизаприд А. стимулирует опиоидные рецепторы кишечника 

2. тисасен Б. стимулирует хеморецепторы кишечника 

3. имодиум В. блокирует дофаминовые рецепторы триггерной зо-

ны рвотного центра 

4. тиэтилперазин Г. стимулирует выделение ацетилхолина в пресинап-

тических окончанях нейронов брыжеечного сплетения 

9. Укажите ЛП, замедляющий транзит кишечного содержимого: 

А. бисакодил   В. метоклопрамид (Церукал) 

Б. лоперамид (Имодиум) Г. ранитидин 

 10. Применение каких ЛП рационально для лечения желчекаменной бо-

лезни при наличии рентгеннегативных холестериновых желчных камней 

(выберите один правильный ответ из приведенных комбинаций, обозна-

ченных буквами). 

1. «Аллохол»   2. урсодезоксихолевая кислота (Урсофальк) 

3. фламин   4. панкреатин (Фестал) 

5. дротаверин (Но-шпа) 

Выбрать правильный ответ по схеме: 

А. ответы 1, 2, 3 В. ответы 2 и 5 

Б. ответы 1 и 2 Г. ответ 5 

11. Выпишите рецепт на указанный ЛП. Несистемный антацид, длитель-

ный приѐм которого может стать причиной остеопороза. 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки, выпишите ре-

цепт правильно. 

Средство при гипоацидном гастрите. 

Rp.:  Abomini 0,2  

D.t.d. №20 in tab. S. По 1 таблетке за 30-40 минут до еды. 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. Комбинированное антибактериальное средство для ме-

стного применения в гинекологии: 

А. аргосульфан     Г. интестопан 

Б. гиналгин      Д. сульфален 

В. альбуцид  

2. К цефалоспоринам IV поколения относится: 

А. цефуроксим     Г. цефпиром 

Б. цефазолин     Д. цефалексин 

В. цефотаксим  

3. К противогрибковым препаратам из группы триазолов относятся: 

А. «Дифлюкан»     Г. «Канестен» 

Б. «Низорал»     Д. «Ламизил» 

В. «Орунгал» 

4. Антибактериальный препарат, относящийся к дифторхинолонам: 

А. офлоксацин     Г. ципрофлоксацин 

Б. тосуфлоксацин    Д. ломефлоксацин 

В. руфлоксацин  

5. При лямблиозе используют: 

А. метронидазол     Г. аминохинол 

Б. акрихин      Д. фуразолидон 

В. хиниофон 

6. Антигельминтные препараты, используемые для лечения нематодозов 

(все ответы верны, кроме одного): 

А. вермокс      Г. нафтамон 

Б. декарис      Д. комбантрин 

В. никлозамид  

7. Природный интерфероноген, полученный из листьев бархата амурского и бар-

хата Лаваля. Эффективен при герпетических поражениях кожи и слизистых: 

А. алпизарин     Г. рагосин 

Б. флакозид     Д. хелепин 

В. госсипол 

8. Топический иммуностимулятор из группы высокополимерных химиче-

ски чистых микробных продуктов, эффективный при тонзиллитах, сто-

матитах: 

А. «Рузам»      Г. «Имудон» 

Б. «Ликопид»     Д. «Биостим» 

В. «Паспат» 

9. Для предотвращения отторжения трансплантата применяют: 

А. рибомунил   Г. тимомодулин 

Б. сандимун   Д. ортоклон 

В. дексаметазон 
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10.  К ингибиторам 5-липоксигеназы относят: 

А. «Зилеутон»    Г. «Сингуляр» 

Б. «Аколат»    Д. циналукаст 

В. «Ульта»  

11. Совместите: 

ЛС Механизм действия 

1. рифампицин А. нарушает проницаемость цитоплазматических мем-

бран, являясь катионным основным полипептидом 

2. видарабин Б. ингибирует сквален-эпоксидазу 

3. мебендазол В. угнетает вирусную ДНК-полимеразу 

4. полимиксин Г. угнетает синтез РНК бактерий, ингибируя ДНК-

зависимую РНК-полимеразу 

5. тербинафин Д. нарушает энергетический обмен, блокируя погло-

щение глюкозы 

12. Совместите: 

ЛС Способ введения в организм 

1. меропинем А. внутрь  

2. канамицин Б. в/м 

3. оксациллин В. в/м, в/в 

4. клиндамицин Г. в/в 

5. феноксиметилпенициллин Д. внутрь, в/в, в/м 

13. Совместите:  

Антиаллергические ЛП Фармакологическая подгруппа 

1. азатиоприн А. Н1-гистаминоблокаторы 

2. пранлукаст Б. глюкокортикоиды  

3. «Тровентол» В. цитостатики 

4. «Перитол» Г. М-холинолитики 

5. «Дипроспан» Д. антилейкотриеновые препараты 

14. Совместите:  

Побочные эффекты  

сульфаниламидов 

Причина развития побочных эффектов 

1. нефротоксичность А. ЛС продолжительного действия ацети-

лируются в слизистой ЖКТ, печени и поч-

ках. Метаболиты в кислой среде кристалли-

зуются и раздражают эпителий почек 

2. головная боль, рвота,  

лихорадка 

Б. Врождѐнная недостаточность Г-6-ФДГ 

3. лейкопения, тромбоцито-

пения, гастроэнтерит 

В. Врождѐнный дефицит ацетилтрансфера-

зы, накопление промежуточных продуктов 

обмена 

4. гипербилирубинемия Г. Нарушение синтеза тетрагидрофолиевой 

кислоты, блокада фолатредуктазы 

5. гемолитическая  

анемия и метгемоглобинемия 

Д. ЛС длительного действия вместо ацети-

лирования обезвреживаются в печени пу-

тѐм глюкуронидации 
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15. Совместите: 

     МНН            Торговое название 

1. клоксациллин А. Кефлекс 

2. тобрамицин Б. Клобекс 

3. цефалексин В. Ровамицин 

4. амоксициллин Г. Обрацин 

5. спирамицин Д. Флемоксин солютаб 

16. Совместите: 

ЛС           Показания к применению 

1. мефлохин А. кишечый амѐбиаз для эрадикации цист 

2. паромомицин Б. кишечный амѐбиаз – тканевый амебицид 

3. эметин В. малярия (эритроцитарные формы всех типов 

плазмоидов) 

4. дилоксанида фуроат Г. кожный лейшманиоз 

5. йодохинол Д. лямблиоз 

17. Совместите: 

ЛС Фармакологическая подгруппа (по применению) 

1. тамифлю А. противогерпетическое 

2. цимевен Б. противогриппозные (ингибиторы нейраминидазы) 

3. зиаген В. противоцитомегаловирусные 

4. фамвир Г. противогриппозные (блокаторы М2-каналов) 

5. ремантадин Д. средства при ВИЧ-инфекции 

18. Совместите: 

    ЛС                 Противопоказания к применению 

1. тимоген А. не выявлены 

2. изоприназин Б. лейкозы, лимфогрануломатоз, опухоли костного мозга 

3. миелопид В. беременность при Rh-конфликте 

4. пентоксил Г. мочекаменная болезнь, подагра, хроническая по-

чечная недостаточность, сердечные аритмии 

5. левамизол Д. лейкопения, нейтропения 

19. Совместите: 

     ЛС Часто встречающиеся побочные эффекты 

1. преднизолон А. синдром Кушинга 

2. триамцинолон Б. мышечная атрофия 

3. метилпреднизолон В. гастроинтестинальные эффекты 

4. дексаметазон Г. нарушение психики 

5. бетаметазон Д. увеличение массы тела 

20. Совместите: 

     ЛС      Показания к применению 

1. гризеофульвин А. кандидамикоз 

2. «Медифокс» Б. чесотка 

3. бензилбензоат В. педикулѐз 

4. леворин Г. бластомикоз 

5. микогептин Д. трихофития  
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21. Прокомментируйте клиническую ситуацию. Беременой женщине был 

назначен офлоксацин. 

22. Прокомментируйте клиническую ситуацию. При удалении зуба после 

проведѐнной местной новокаиновой анестезии у пациента развился анафи-

лактический шок. Описать экстренные меры помощи. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС  Другое ЛС Эффект 

тетрациклин дигоксин  

эритромицин теофиллин  

хлорамфеникол витами В12   

сульфаниламиды ингибиторы МАО  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

аминогликозиды НПВС  

тетрациклин соли кальция, цинка  

сульфаниламиды непрямые антикоагулянты  

нитрофураны антациды  

25. Заполнить таблицу. 
Побочные эффекты ЛС циклофос-

фамид 

азатио-

прин 

преднизо-

лон 

циклос-

порин 

такроли-

мус 

муромо-

наб-СДЗ 

тошнота, рвота       

нарушение кроветворения       

вторичные инфекции       

синдром Иценко-Кушинга       

гепатотоксичность       

нефротоксичность       

26. Выпишите рецепты на ЛП.  

А. Спиртовый раствор грамицидина в ампулах. 

Б. Противотуберкулѐзное средство, способное вызвать неврит зритель-

ного нерва. 

В. Противовирусный препарат для местного использования при лаби-

альном герпесе. 

27. Провести анализ рецептов: 

А. Для санации кишечника перед операцией. 

Rp.: Kanamycini monosulfas 0, 25 

D.t.d. №30 

S. Внутрь 

Б. При инифицированных ожогах. 

Rp.: Linimenti Syntomycini 1% cum Novocaini 

D.S. Наносить на ожоговую поверхность 1 р. в день 

В. При ранах. 

Rp.: Chinosoli 0,2 

Aq. destill. 200 ml 

D.S. Местно 
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Вариант №8 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему механизма действия лекарственного вещества, приме-

няемого для лечения кислото-зависимых заболеваний ЖКТ (рисунок 1). 

Определите, что это за вещество (МНН), к какой фармакологической груп-

пе оно относится, укажите торговое название, формы выпуска. Перечисли-

те показания к применению этого ЛП. 

Рисунок 1 

Механизм действия лекарственного вещества, применяемого для лечения 

кислото-зависимых заболеваний ЖКТ 

 

2. Перечислите лекарственные препараты-представители из нижеперечис-

ленных фармакологических групп гепатопротекторов. 

А. Препараты растительного происхождения. 

1. препараты, содержащие сумму флавоноидов расторопши пятнистой: 

примеры - 2 ЛП 

2. препараты, содержащие масло семян тыквы: пример - 1 ЛП 

3. комплексные растительные препараты: пример - 1 ЛП 

Б. Препараты животного происхождения, содержащие компоненты пла-

центы: пример - 1 ЛП 

В. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды: примеры - 3 ЛП 

Г. Препараты, содержащие аминокислоты: примеры - 2 ЛП 

3. Определите ЛП. Прозрачная бесцветная жидкость кислого вкуса со сла-

бым запахом. Содержит все ферменты желудочного сока. Получают от 

животных (здоровых лошадей) через фистулу желудка при мнимом корм-

лении по методу, предложенному И.П.Павловым. Применяется внутрь при 

недостаточной функции желудочных желѐз: ахилии, гипо- и антацидных 

гастритах, диспепсии. Приведите пример торгового названия, укажите 

формы выпуска. 

 

 

Лекарственное вещество? 
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4. Укажите механизм действия антацидных средств: 

А. нейтрализуют находящуюся в желудке соляную кислоту 

Б. уменьшают секрецию соляной кислоты 

В. уменьшают протеолитическую активность желудочного сока 

Г. ингибируют протонный насос 

5. При пониженной секреции желудочного сока применяют только: 

А. метацин     Г. альмагель 

Б. ранитидин     Д. пирензепин 

В. ацидин-пепсин 

6. Совместите ЛП и показания к их применению. 

1. «Ацидин-пепсин» А. привычные запоры 

2. «Лактобактерин» Б. желчекаменная болезнь 

3. «Хенофальк» В. дисбактериоз кишечника 

4. «Сенаде» Г. гипацидный гастрит 

7. Какой из спазмолитиков оказывает эффект только в отношении гладких 

мышц желудочно-кишечного тракта? 

А. экстракт красавки (Беластезин) В. бенциклан (Галидор) 

Б. дротаверин (Но-шпа).   Г. мебеверин (Дюспаталин) 

8. Показанием для назначения пробиотиков является: 

А. острая диарея    В. дисбактериоз кишечника 

Б. аллергический дерматит  Г. всѐ верно 

9. Применение слабительных у пожилых пациентов может провоцировать: 

А. ортостатическую гипотензию  В. дисфагию 

Б. повышение артериального давления Г. всѐ верно 

10. К желчегонным относят следующие лекарственные растения (укажите 

правильную комбинацию ответов из вариантов, обозначенных буквами). 

А. плоды шиповника Б. бессмертник 

В. кукурузные рыльца Г. листья толокнянки 

Д. подорожник 

Выбрать правильный ответ по схеме: 

А. ответы 1, 2 и 3   В. ответы 2 и 5 

Б. ответы 1 и 2  Г. ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

11. Выпишите рецепты на перечисленные ЛП. 

А. Комбинированный несистемный антацид с послабляющим эффектом 

Б. Де-нол 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки, выпишите ре-

цепт правильно.  

Желчегонное средство. 

Rp.: Metoclopromide 0,01  

    D.t.d. № 

    D.S. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день. 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. Препарат активен в отношении возбудителя туберкулѐ-

за и граммположительных микробов. Обладает гепатотоксичностью. 

Окрашивает слѐзы, мокроту и мочу в красновато-оранжевый цвет. Та-

ким препаратом является: 

А. гентамицин     Г. протионамид 

Б. рифампицин     Д. тиоацетазон 

В. изониазид 

2. К полиеновым антибиотикам относятся: 

А. канамицин     Г. амфотерицин В 

Б. амикацин     Д. циклосерин 

В. натамицин  

3. К фторхинолонам относятся все препараты, кроме: 

А. «Абактал» Г. «Палин» 

Б. ципрофлоксацин Д. «Максаквин» 

В. «Таривид » 

4. Антибактериальное ЛС, производное амида сульфаниловой кислоты, 

содержит в своей молекуле атом серебра. Применяется только местно. 

А. сульфаргин Г. резорцин 

Б. стрептоцид Д. фурацилин 

В. сульфанил-натрий  

5. Для лечения токсоплазмоза применяют: 

А. акрихин Г. аминохинол 

Б. хлоридин Д. сульфадимезин 

В. хингамин  

6. Противогрибковый ЛП, используемый для системного лечения: 

А. клотримазол Г. бифоназол 

Б. интраконазол Д. эконазол 

В. изоконазол  

7. Противовирусные препараты, ингибиторы вирусов гриппа А и В: 

А. «Реленца» Г. «Тамифлю» 

Б. ремантадин Д. «Арбидол» 

В. амантадин  

8. Аллергическую крапивницу и отѐк Квинке чаще вызывают: 

А. хинолоны Г. сульфаниламиды 

Б. β-лактамы Д. нитрофураны 

В. тетрациклины  

9. Иммуномодулятор из группы витаминов, усиливающий Т-хелперную 

функцию лимфоцитов: 

А. витамин А Г. витамин В1 

Б. витамин С Д. витамин В12 

В. витамин Е 
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10.  Препараты, препятствующие высвобождению медиаторов аллергии 

(стабилизаторы мембран тучных клеток): 

А. «Тайлед» Г. эуфиллин 

Б. «Клемастин» Д. «Атровент» 

В. «Форадил» 

11. Совместите: 

ЛС Механизм действия 

1. гентамицин А. ингибирует обратную транскриптазу ВИЧ 

2. тилорон Б. ингибирует 14-деметилазу 

3. зидовудин В. ингибирует синтез интерферона 

4. клотримазол Г. нарушает синтез белка на уровне рибосом 

5. ремантадин Д. нарушает депротеинизацию вирусного генома 

12. Совместите: 

ЛС Способ введения в организм 

1. тикарциллин А. внутрь 

2. бактрим Б. в/м 

3. азитромицин В. в/в 

4. бициллин-1 Г. в/м, в/в 

5. цефметазол Д. местно 

13. Совместите:  

Антиаллергические ЛС Фармакологическая подгруппа 

1. «Теопек» А. глюкокортикоиды 

2. формотерол Б. β2-адреномиметики 

3. «Зилеутон» В. ксантины 

4. «Ингакорт» Г. кромогликаты 

5. кетотифен Д. антилейкотриеновые препараты 

14. Совместите: 

МНН    Торговое название 

1. фосфомицина трометамин А. Эпоцелин 

2. эритромицин Б. Марипен 

3. гентамицин В. Грюнамицин 

4. цефтизоксин Г. Гарамицин 

5. пенамециллин Д. Монурал 

15. Совместите: 

ЛС Продолжительность действия 

1. сульфазин А. средняя 

2. сульфадоксин Б. разная (комбинированные препараты) 

3. этазол В. сверхдлительная 

4. сульфадиметоксин Г. короткая 

5. сульфатон Д. длительная 

16. Совместите: 

Комбинированные ЛС                Состав комбинации 

1. лейкинферон А. абакавир+зидовудин+ламивудин 

2. гриппферон Б. интерферон+полиэтиленгликоль 

3. тризивир В. зидовудин+ламивудин 
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4. комбивир Г. интерферон + поливинилпирролидон +  

полиэтиленоксид + трилон 

5. пегинтрон Д. интерлейкин+интерферон 

17. Совместите: 

       ЛС Избирательность действия 

1. хлорохин, хинин А. гистошизотропные (действуют на пре- и па-

раэритроцитарную стадии) 

2. примахин Б. гематошизотропные (быстродействующие) 

3. бигумаль В. гистошизотропные (действуют только на 

преэритроцитарную стадию P. falciparum) 

4. хлорохин, хинин, при-

махин 

Г. гематошизотропные (медленно действую-

щие) 

5. хлоридин, сульфоны, 

бигумаль, доксициклин 

Д. гамонтотропные (действуют на незрелые по-

ловые формы плазмодия в организме больного) 

18. Совместите: 

     ЛС Свойства 

1. хлорамин Б А. бактерицидное, дезодорирующее, вяжущее, 

противовоспалительное, прижигающее 

2. р-р Люголя Б. бактерицидное, спороцидное, вируцидное, 

сперматоцидное, дезодорирующее 

3. перекись водорода В. раноочищающее, кровоостанавливающее, 

дезодорирующее, прижигающее 

4. дѐготь берѐзовый Г. бактерицидное, инсектицидное, местноразд-

ражающее, кератолитическое 

5. КMnО4 Д. батерицидное, спороцидное, фунгицидное 

19. Совместите: 

     ЛС (природные) Синтетические аналоги 

1. тималин А. тимоген 

2. тимостимулин Б. серамил 

3. тимоптин В. имунофан 

4. тактивин Г. тимопентин 

5. миелопид Д. гепон 

20. Совместите: 

ЛС Связывание с белками плазмы 

1. меркаптопурин А. 75 – 99% 

2. метотрексат Б. 50% 

3. циклофосфамид В. 19% 

4. такролимус Г. 13% 

5. хлорохин Д. 60 – 70% 

21. Прокомментируйте клиническую ситуацию. Больной запивал препарат 

норсульфазол апельсиновым соком. Спустя 2 недели больной был гос-

питализирован с острой почечной недостаточностью. Объяснить при-

чину осложнения. Указать, какой сульфаниламидный препарат практи-

чески не вызывает подобного осложнения. 
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22. Решите ситуационную задачу. При обострении хронического простати-

та врач назначил цефазолин. Обосновать целесообразность или нецеле-

сообразность назначения данного ЛП. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Антимикробное ЛС Другое ЛС Эффект 

тетрациклин инсулин  

ципрофлоксацин антациды, сукралфат  

хлорамфеникол гипогликемические ЛС (производные 

сульфанилмочевины) 

 

Ко-тримоксазол непрямые антикоагулянты  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффекты 

такролимус макролиды  

такролимус флуконазол  

такролимус рифампицин  

такролимус циклоспорин  

25.  Заполните таблицу. 
Система 

иммунитета 

Эффекты цикло-

фосфамид 

азатио-

прин 

преднизо-

лон 

циклоспо-

рин 

Т
-с

и
ст

ем
а 

 

снижение образования 

ИЛ-1 

    

снижение образования 

ИЛ-2 

    

угнетение пролифера-

ции Т-лимфоцитов 

    

угнетение дифференци-

ровки Т-лимфоцитов 

    

В
-

си
с-

те
м

а угнетение пролифера-

ции и дифференцировки 

В-лимфоцитов 

    

А
-

си
с-

те
м

а снижение активности 

макрофагов 

    

26. Выписать рецепты на ЛП. 

А. Для лечения энтеробиоза раствор пиперазина ребѐнку 10 лет. 

Б. ЛС для лечения аллергической крапивницы таксисту. 

В. Синтетический иммуномодулятор, применяемый интраназально. 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При синуситах: 

Rp.: Tab. Oletetrini 0,01 №30 

S. По 1 таб. 4 р. в день (после еды) 

27.  При блефаритах: 

Rp.: Norsulfazoli-natrii 10 ml 

 D.S. По 2 кап. в оба глаза 4 р. В день 

28.  При брюшном тифе: 

Rp.: Natrii para-amynosalicylatis 500 ml 

 S. П/к капельно 
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Вариант №9 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения. 

1. Зарисуйте схему регуляции развития рвотного рефлекса (рисунок 1). В 

соответствии с точками приложения механизмов действия рвотных 

средств, указанных цифрами, перечислите основные группы ЛП, влияю-

щих на рвотный центр. Укажите точки приложения механизма действия 

ЛП апоморфин, укажите, к какой группе относится этот препарат. 

Рисунок 1 

Механизмы регуляции рвотного рефлекса 

 

 
2. Приведите примеры ЛП из групп средств, защищающих слизистую обо-

лочку от действия повреждающих факторов (гастропротекторы) – приве-

дите примеры препаратов-представителей (МНН и торговое название). 

А. Средства, создающие механическую защиту слизистой оболочки. 

1. Препараты висмута. Монопрепараты висмута: примеры - 2 ЛП 

2. Комбинированные препараты: пример - 1 ЛП 

3. Препараты алюминия: пример - 1 ЛП 

Б. Средства, стимулирующие образование защитных факторов. 

1. Простагландины и их синтетические аналоги: пример - 1 ЛП 

2. Алюминий-содержащие антациды. 

В. Средства, способствующие регенерации слизистой оболочки ЖКТ 

(репаранты): примеры - 2 ЛП 

3. Определите ЛС и фармакологическую группу, к которой оно относится 

(выберите из нижеперечисленных вариантов). Протеолитический фермент, 

получают из слизистой оболочки желудка свиней и смешивают с сахарной 

пудрой. Применяется обычно с разведѐнной соляной кислотой при рас-

стройствах пищеварения: ахиллии, гипо- и анацидных гастритах, диспеп-
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сии и т.д. Назначается по 0,2-0,5 г на приѐм 2-3 раза в день во время еды в 

порошках или в 1-3% растворе разведѐнной соляной кислоты. 

А. мизопростол (Миролют)   Б. пепсин (Ацидин-Пепсин) 

В. натрия пикосульфат (Гутталакс)  Г. альгельдрат (Маалокс) 

Д. висмута субцитрат коллоидный (Де-нол) 

4. Антациды при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки предпочти-

тельнее назначать: 

А. непосредственно перед едой  Б. через 1-1,5 ч. после еды; 

В. во время еды;    Г. сразу после еды; 

Д. независимо от приѐма пищи. 

 5. Проведите анализ утверждения: определите, соответствуют ли две час-

ти утверждения, отделенные запятой, истине и присутствует ли логическая 

связь между частями утверждения. «Мизопростол применяют для преду-

преждения ульцерогенного действия НПВС, потому что Мизопростол ока-

зывает антацидное действие».  

6. Совместите препараты с их фармакологическими эффектами: 

1. маалокс А. желчегонный 

2. катерген Б. антацидный 

3. аллохол В. слабительный 

4. Бисакодил Г. антисекреторный 

7. Решите ситуационную задачу. К Вам в аптеку обратился потенциальный 

покупатель, мужчина, 38 лет. Предъявляет жалобы на изжогу и отрыжку 

кислым, редко – периодические боли в области верхней части живота, в 

основном связанные с «погрешностями в диете». По клинической симпто-

матике следует предположить диагноз гастроэзофагальной рефлюксной 

болезни и/или хронического гиперацидного гастрита. Вы располагаете 

следующими препаратами:  

А. Маалокс    Б. дротаверина гидрохлорид  (Но-шпа).  

В. омепразол (Омез)  Г. ранитидин    

Д. Беластезин    Е. пирензепин (Гастроцепин) 

Из имеющихся ЛС выберите препараты, уменьшающие кислотность в же-

лудке. Из выбранных Вами препаратов для каждого определите фармако-

логическую группу. Предложите препарат для терапевтической замены 

омепразола (Омеза) по фармакологическому действию – пациент высказы-

вает пожелание «узнать, существуют ли более современные препараты та-

кого типа действия, пусть и более дорогие».  

8. При остром панкреатите применяют: 

А. «Контрикал»  В. атропина сульфат 

Б. «Мезим-форте»  Г. «Фестал» 

9. Какое утверждение справедливо в отношении применения пробиотиков, 

содержащих лактобактерии: 

А. допускается одновременное проведение антибиотикотерапии 

Б. не допускается одновременное проведение антибиотикотерапии 

В. нежелательно применение во время беременности 

Г. нежелательно применение в период лактации 



120 

10. Какой слабительный препарат обладает осмотическим действием: 

А. отруби  В. натрия пикосульфат (Регулакс) 

Б. бисакодил  Г. лактулоза (Дюфалак) 

11. Выпишите рецепты на перечисленные ЛП: 

А. Анорексигенный препарат с гипохолистеринемическим эффектом. 

Б. Экстракт кукурузных рылец. 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки, выпишите ре-

цепт правильно.  

Ингибитор клеточной липазы. 

Rp.: Xenicali 0,120 

D.t.d. S. Внутрь по время еды 3 раза в день с каждым приѐмом пищи. 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. Препарат обладает акарицидным действием. Дейст-

вующее начало – эсдепалетрин. Используется в виде аэрозоля: 

А. бензилбензоат     Г. перметрин 

Б. кротамитон     Д. медифокс 

В. спрегаль 

2. К антибиотикам-макролидам относятся все препараты, кроме: 

А. азитромицин     Г. линкомицин 

Б. эритромицин     Д. ровамицин 

В. клацид 

3. Антистафиликокковыми β-лактамными пенициллинами являются: 

А. изоксазолпенициллины   Г. аминопенициллины 

Б. карбоксипенициллины   Д. оксациллин 

В. уреидопенициллины 

4. Антибиотики узкоспектрального действия: 

А. стрептомицин     Г. тетрациклин 

Б. тейкопланин     Д. цефазолин 

В. фузидиевая кислота 

5. Производное хинолина. Эффективен при лямблиозе, токсоплазмозе, 

кожном лейшманиозе и некоторых коллагенозах: 

А. хинин      Г. хингамин 

Б. хлоридин     Д. акрихин 

В. аминохинол 

6. Противогрибковый химиопрепарат из группы аллиламинов, используе-

мый для системного лечения: 

А. кетоконазол     Г. тербинафин 

Б. леворин      Д. миконазол 

В. гризеофульвин 
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7. Противовирусный препарат, используемый при цитомегаловирусной 

инфекции: 

А. валацикловир    Г. видарабин 

Б. ганцикловир    Д. рибавирин 

В. ацикловир 

8. Фотоаллергические реакции чаще вызывают (все ответы верны, кроме 

одного): 

А. доксициклин    Г. цефтазидим 

Б. спарфлоксацин   Д. триметоприм 

В. метронидазол 

9. Спиртовой раствор сока рудбекии пурпурной, обладающий иммуно-

стимулирующим эффектом: 

А. имудон     Г. лизобакт 

Б. иммунал     Д. тонзилгон 

В. ромазулан 

10.  Топический глюкокортикоид умеренной силы действия, используемый 

для лечения аллергодерматозов: 

А. элаком     Г. адвантан 

Б. гидрокортизон    Д. афлодерм 

В. элидел 

11. Совместите: 

ЛС      Механизм действия 

1. хлоридин А. ингибирует ДНК-гиразу (топоизомераза) 

2. офлоксацин Б. восстанавливает нитрогруппы 

3. изониазид В. угнетает синтез миколевых кислот 

4. циклосерин Г. ингибирует дегидрофолатредуктазу 

5. фурадонин Д. угнетает активность Д-аланин-рацемазы и -

синтетазы 

12. Совместите:  

Комбинированный ЛП       Состав комбинации 

1. сультамициллин А. тикарциллин+клавулоновая кислота 

2. сульперазон Б. амоксициллин+клавулоновая кислота 

3. тиментин В. ампициллин+сульбактам 

4. «Аугментин» Г. олеандомицин фосфат+тетрациклин 

5. «Ампиокс» Д. цефоперазон+сульбактам 

6. «Олететри Е. ампициллин+оксациллин 

13. Совместите: 

 

 

     МНН      Торговое название 

1. цефтриаксон А. Далацин 

2. ристомицин Б. Рулид 

3. рокситромицин В. Спонтин 

4. джозамицин Г. Роцефин 

5. клиндамицин Д. Вильпрафен 
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14. Совместите: 

ЛП из группы цефалоспорины Поколение 

1. цефуроксим А. I 

2. цефпиром Б. II 

3. цефазолин В. III 

4. цефтриаксон Г. IV  

15. Совместите:  

Противогрибковые ЛП   Химическая группа 

1. тербинафин А. производные N-метилнафталина 

2. флуконазол Б. антибиотикик полиеновые 

3. «Фунгизон» В. производные имидазола 

4. «Декамин» Г. производные триазола 

5. миконазол Д. бис-четвертичные аммониевые соли 

16. Совместите: 

ЛС                       Химическая группа 

1. «Тубазид» А. синтетический ЛП – эффективная замена ПАСК 

2. «Тизамид» Б. полусинтетический АБ из группы рифамицинов 

3. «Капастат» В. природный АБ полипептидной структуры 

4. тиоацетазон Г. гидразид изоникотиновой кислоты 

5. «Микобутин» Д. производное никотинамида 

17. Совместите: 

Торговые названия  

противовирусных вакцин 

     Спектр действия  

     (по показаниям) 

1. «Флюарикс» А. против гепатита А 

2. «Рабипур» Б. противогриппозная 

3. «Энджерикс В» В. антирабическая 

4. «Хаврикс 720» Г. против гепатита В 

5. «Рувакс» Д. противокоревая 

18. Совместите: 

ЛС группы неспецифических  

интерфероногенов 

     Химическая группа 

1. «Курантил» А. метилксантины 

2. «Дибазол» Б. производные имидазола 

3. «Кордарон» В. производные изохинолина 

4. папаверин г/х Г. производные хромена 

5. «Интенкордин» Д. производные бензофурана 

19. Совместите: 

     ЛС Биодоступность при парентеральном 

введении 

1. интерферон-γ А.  ≈ 80% 

2. интерферон-β1b Б.  ≈ до 90% 

3. полиоксидоний В.  ≈ 70% 

4. интерферон-β1α Г.  ≈ 50% 

5. тимозин-α1 Д.  ≈ 40% 
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20. Совместите: 

Антиаллергические ЛС Наиболее частые побочные эффекты 

1. интал А. седативное действие 

2. кетотифен Б. тахифилаксия, тахикардия, отѐк слизистой бронхов 

3. эуфиллин В. раздражение слизистых ЖКТ, гиперемия кожи 

4. адреналин Г. нарушение сердечного ритма  

5. фенотерол Д. кашель 

21. Прокомментируйте клиническую ситуацию. Ребѐнку 7 лет был назна-

чен ципрофлоксацин. 

22. Решите ситуационную задачу. При остром среднем отите врач назна-

чил цефаклор. Обосновать правильность назначения. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодействии ЛС. 
Антибактериальное ЛС Другое ЛС Эффект 

гризеофульвин алкоголь  

интраконазол астемизол  

акрихин примахин  

циклоспорин ганцикловир  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодействии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффекты 

меркаптопурин варфарин  

меркаптопурин Ко-тримоксазол  

меркаптопурин глюкокортикоиды  

меркаптопурин противоподагричесие препараты  

23. Заполните таблицу. 
Параметры сравнения Хромогликат  

натрия 

Недокромил 

натрий  

Кетотифен 

биодоступность при приѐме внутрь    

блокада Н1-гистами-новых рецепторов    

седативное действие    

суточная доза (мг)    

24. Выпишите рецепты на ЛП. 

А. Препарат для лечения аллергической сыпи ребѐнку, страдающему 

бессонницей 

Б. Антисинегнойный АБ из группы пенициллина 

В. Средство для профилактики гриппа А в таблетках 

27. Провести анализ рецептов: 

А. При конъюктивите: 

Rp.: Laevomycetini 0,25% – 10 ml 

D.S. Местно 

Б. При пиелите: 

Sol. Aethazoli-natrii 10%  

D.t.d. №6 in amp. 

S. По 5 – 10 мл в/в (струйно) 

В. При оникомикозе: 

Rp.: Suspens. Griseofulvini – 100,0 

D.S. По 1 десертной ложке 3 р. в день (ребѐнку 2 лет) 



124 

Вариант №10 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пи-

щеварения 

1. Зарисуйте схему вариантов комбинированной терапии хеликобактерной 

инфекции при ЯБЖ (рисунок 1). Для каждого из вариантов лечения опре-

делите соответствующий приведенному режиму дозирования лекарствен-

ный препарат. Укажите, к какой группе он относится, укажите МНН, тор-

говое название, формы выпуска. 

Рисунок 1 

Схемы комбинированной антихеликобактериной терапии ЯБЖ 

 
2. Укажите препараты-представители, относящиеся к каждой из подгрупп 

анорексигенных средств. 

А. Средства, влияющие на катехоламинергическую систему. 

1. Производные фенилалкиламина: примеры - 3 ЛП 

2. Производные изоиндола: пример - 1 ЛП 

3. Производные пропаноламина: пример - 1 ЛП 

Б. Средства, влияющие на серотонинергическую систему. 

Производные фенилалкиламина: примеры - 3 ЛП 

3. Определите ЛП, соответствующий приведенному утверждению. Бес-

цветная прозрачная жидкость со своеобразным запахом, кислого вкуса; 

смешивается с водой и спиртом во всех отношениях, образуя растворы 

сильнокислой реакции. Для медицинских целей используется в разведѐн-

ном виде. Применяют внутрь в каплях и микстурах (часто в сочетании с 

пепсином) при недостаточной кислотности желудочного сока. 

А. пепсин   Г. кислота соляная разведѐнная 

Б. Де-нол.   Д. порошок корня ревеня 

В. магния сульфат  Е. изофенин 

4. Для антацидов характерно: 

А. антихелибактерное действие 

Б. способность снижать секрецию соляной кислоты 

В. нейтрализация соляной кислоты в полости желудка 

Г. отсутствие взаимодействия с другими лекарственными средствами 

Д. всѐ вышеперечисленное 

 



125 

5. Совместите ЛП и механизмы действия: 

ЛС Механизм действия 

1. «Альмагель» А. неизбирательно блокирует М-холинорецепторы 

2. «Лозек» Б. блокирует преимущественно М1-холинорецепторы 

3. гастроцепин В. блокирует Н2-гистаминовые рецепторы 

4. метацин Г. ингибирует Н,К-АТФазу 

5. фамотидин Д. нейтрализует соляную кислоту 

6. Противопоказаниями для назначения лоперамида являются: 

А. кишечная непроходимость 

Б. кишечные инфекции 

В. регуляция стула у больных с илеостомой 

Г. всѐ верно 

7. При рвоте, вызванной цитостатической терапией, применяют: 

А. этаперазин    В. ондансетрон 

Б. трописетрон (Навобан)  Г. Аэрон. 

8. Противопоказания к назначению пробиотиков: 

А. запор   В. индивидуальная гиперчувствительность 

Б. диарея  Г. изжога 

9. К противодиарейным ЛС относят: 

А. М-холинолитики    Б. агонисты опиоидных рецепторов 

В. обволакивающие, адсорбенты Г. всѐ верно 

10. Решите ситуационную задачу. Женщина 56 лет, страдает язвенной бо-

лезнью желудка и 12-перстной кишки. Предъявляет жалобы на боли в же-

лудке натощак и изжогу, тошноту и тяжесть в желудке после приема пищи. 

Врач назначил лечение следующими препаратами: «Маалокс», «Де-нол», 

метронидазол, тетрациклин, «Омез», кларитромицин. 

Предложите препараты для комбинированной терапии язвенной болезни. 

Укажите фармакологическую группу каждого ЛВ, его рациональный при-

ѐм. Предложите антихеликобактерный препарат для замены тетрациклина 

(у пациентки аллергия на данный антибиотик). 

11. Выпишите рецепты на лекарственные препараты: 

А. анорексигенный препарат центрального адреномиметического  

непрямого действия. 

Б. сукральфат (Вентер). 

12. Проведите анализ врачебного рецепта. Укажите ошибки, выпишите ре-

цепт правильно. 

Слабительное, ветрогонное средство. 

Rp.: Bisacodili 0,005, Olei Cacao 10,0 

    M.f. suppositorium rectale 

   D.t.d. №10  

    S. По 1 суппозиторию за 30 мин. до завтрака. 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на процессы иммуните-

та. Антиаллергические ЛС. Химиотерапевтические лекарственные 

средства  (противомикробные, противопаразитные и противовирус-

ные ЛС; противоопухолевые ЛС) 

1. Определите ЛП. Правовращающий изомер хинина. При малярии более 

эффективен, но и более токсичен, чем хинин. 

А. хлорохин     Г. хинидин 

Б. мефлохин     Д. примахин 

В. гидроксихлорохин 

2. К гликопептидным антибиотикам относятся: 

А. «Вильпрафен»     Г. «Макропен» 

Б. «Ванкоцин»     Д. «Рулид» 

В. «Таргоцит» 

3. К антибиотикам широкого спектра действия относятся: 

А. левомицетин     Г. полимиксины 

Б. тетрациклины     Д. цефалоспорины 

В. линкозамиды 

4. Антибактериальное ЛС, производное хиноксалина. Из-за токсичности 

применяется местно при тяжѐлых гнойно-воспалительных процессах: 

А. фурацилин     Г. церигель 

Б. резорцин     Д. риванол 

В. диоксидин 

5. Противомалярийный препарат, производное пиримидина: 

А. хангамин     Г. хлоридин 

Б. мефлохин     Д. хинин 

В. примахин 

6. Антигельминтные ЛС для лечения цестодозов (все ответы верны, кроме 

одного): 

А. пирантел     Г. аминоакрихин 

Б. празиквантель     Д. мебендазол 

В. фенаксал 

7. Противовирусные ЛП, наиболее эффективные при герпетических пора-

жениях кожи и слизистых, вызванных вирусом герпеса 1 и 2 типов: 

А. «Ретровир»     Г. «Фамвир» 

Б. «Валтрекс»     Д. «Вектавир» 

В. «Цимевен» 

8. Иммунодепрессант из группы антагонистов фолиевой кислоты, сни-

жающий функции Т- и В-лимфоцитов: 

А. колхицин     Г. тимоген 

Б. метотрексат     Д. циклоспорин 

В. хлорбутин 

9. Синтетический гормоноподобный тимический фактор, обладающий 

иммуностимулирующим эффектом: 

А. тималин   В. имексон  

Б. изопринозин  Г. тимоген   Д. тимомодулин 
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10.  Антигистаминный препарат I-го поколения, отличающийся продолжи-

тельностью действия: 

А. «Дипразин»   Г. «Фенкарол» 

Б. «Димедрол»   Д. «Супрастин» 

В. «Диазолин» 

11. Совместите: 

               ЛС       Механизм действия 

1. хлоропирамин А. угнетает ацетилхолинэстеразу, вызывает 

паралич мускулатуры паразита 

2. левамизол Б. угнетает фумаратредуктазу, уменьшает об-

разование АТФ 

3. молграмостим В. повышает выработку антител к гистамину 

4. гистаглобулин Г. стимулирует рост и дифференцировку гра-

нулоцитов и моноцитов 

5. пирантел Д. блокирует Н1-гистаминовые рецепторы 

12. Совместите: 

Комбинированные ЛП      Состав комбинации 

1. сулациллин А. сульфамонолестоксин + триметоприм 

2. сульперазон Б. ампициллин + сульбактам 

3. сульфатон В. сульфаметрол + триметоприм 

4. фтизопирам Г. цефоперазон + сульбактам 

5. лидаприм Д. изониазид + пиразинамид 

13. Совместите: 

          МНН      Торговое название 

1. цефепим А. Бактробан  

2. цефалексин Б. Ровамицин 

3. спирамицин В. Максипим 

4. мупироцин Г. Абактал 

5. пефлоксацин Д. Кефлекс 

14. Совместите: 

          ЛС      Химическая группа 

1. кейтен А. макролиды 

2. клацид Б. аминогликозиды 

3. амикин В. полимиксины 

4. миноцин Г. тетрациклины 

5. колистин Д. цефалоспорины 

15. Совместите: 

          ЛС               Побочные эффекты 

1. нитроксолин А. кумуляция при почечной недостаточности, окра-

ска мочи в ярко-жѐлтый цвет 

2. хиноксидин Б. фотодерматоз, иногда снижение остроты зрения 

3. невиграмон В. угнетение кроветворение, нарушает функцию пе-

чени и почек 

4. грамурин Г. судорожные сокращения мышц, кандидоз 

5. бактрим Д. быстрое привыкание к ЛС 
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16. Совместите: 

Противогрибковые ЛС      Фармакологическая подгруппа 

1. натамицин А. аллиламины для местного применения 

2. изоконазол Б. азолы для системного применения 

3. нафтифин В. полиены 

4. интраконазол Г. аллиламины для системного применения 

5. тербинафин Д. азолы для местного применения 

17. Совместите: 

ЛС       Показания к применению 

1. левамизол А. энтеробиоз 

2. никлозамид Б. описторхоз 

3. хлоксил В. тениоз 

4. пирвиний эмбонат Г. аскаридоз 

5. празиквантель Д. трематоды, шистосомотозы и цестозы 

18. Совместите: 

ЛС Проивопоказания к применению 

1. препараты женьшеня А. туберкулѐз, коллагенозы, аутоиммунные 

заболевания 

2. препараты эхинацеи Б. опухоли молочных желѐз 

3. токоферола ацетат В. детский возраст до 3 лет 

5. кислота аскорбиновая  

(высокие дозы) 

Г. СД, катаракта, тромбофлебит 

5. имудон Д. гипертоническая болезнь, эпилепсия 

19. Совместите: 

ЛС Механизм действия, эффекты 

1. меркаптопурин А. тормозит синтез РНК, ДНК, снижает Тх, Тэ, про-

лиферацию и дифференциацию В-лимфоцитов 

2. «Делагил» Б. ингибирует активность ферментов, медиаторов 

воспаления и аллергии 

3. «Вольтарен» В. разрушает соответствующий клон лимфоцитов 

4. «Такролимус» Г. подавляет миграцию стволовых клеток, снижает 

Тэ, фагоцитоз, синтез простангландинов 

5. антилимфоци-

тарный глобулин 

Д. подавляет образование медиаторов, оказывает ци-

тотоксический эфект 

20. Совместите: 

Клинические проявления 

аллергического ринита 

      Участие медиаторов 

1. зуд А. эйконазоиды, хемотаксические факторы 

(нейтрофилов и эозинофилов) 

2. заложенность носа Б. гистамин, простангландины 

3. чихание В. гистамин (прямое действие), лейкотриены 

4. ринорея Г. гистамин, кинины, лейкотриены 

5. неспецифическая  

гиперреактивность 

Д. гистамин – прямое и опосредованное дей-

ствие, лейкотриены 
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21. Решите ситуационную задачу. При остром течении атопического дер-

матита используют топические стероиды. Какой альтернативный пре-

парат, содержащий антибиотик, можно использовать в подострый пе-

риод? 

22. Решите ситуационную задачу. Для лечения пневмококковой инфекции 

на дому врач рекомендовал гентамицин. Обосновать правильность ле-

чения. 

23. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

тербинафин циметидин  

пириметамин сульфаниламиды  

интраконазол антациды  

изониазид рифампицин  

24. Заполните таблицу. Укажите нежелательные эффекты при взаимодей-

ствии ЛС. 
Основное ЛС Другое ЛС Эффект 

Амфотерицин В метотрексат  

Амфотерицин В аминогликозиды  

Амфотерицин В тиазидные, петлевые диуретики  

Амфотерицин В сердечные гликозиды  

25. Заполните таблицу. Укажите способы введения и показания к примене-

нию ЛП из группы нитрофураны. 
Препарат Путь введения Показания к применению 

фурациллин   

фурадонин   

фуразолидон   

фурагин   

26. Выпишите рецепты на ЛП. 

А. Кислоту салициловую в форме мази 

Б. Антибиотик группы пенициллина пролонгированного действия для 

профилактики ревматизма 

В. Препарат из группы нитрофуранов для лечения трихомонадоза 

27. Провести анализ рецептов: 

А. Антибиотик для лечения туберкулѐза 

Rp Rifampicini 0,15 

D.t.d. №30 

S. Известно 

Б. Индуктор интерферона 

Rp.: Amixini 

  D.t.d. №20 in tab. 

  S. Внутрь 

В. Для лечения брюшного тифа 

Rp.: Erytromycini 0,1 

  D.t.d. №20 in tab. 

  S. По 2 таб. × 2 р. в день 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АВ-проводимость  – атриовентрикулярная проводимость 
АД    – артериальное давление 
АМФ    – аденозинмонофосфат 
АПФ    – ангиотензинпревращающий фермент 
АТФ    – аденозинтрифосфат 
АТХ – международная анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 
АХЭ    – ацетилхолинэстераза 
БЦЖ    – бацилла Кальметта-Герена (Жерена) 
В/в    – внутривенно 
В/м    – внутримышечно 
П/к    – подкожно 
ВНС    – вегетативная нервная система 
ГБ    – гипертоническая болезнь 
Г-6-ФДГ   – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 
ГМГ-КоА-редуктаза – 3-гидрокси-3-метилглютарил коэнзим А редуктаза 
ГМФ    – гуанозинмонофосфат 
ДАГ    – диацилглицерол 
ДНК    – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖКТ    – желудочно-кишечный тракт 
И-АПФ   – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИБС    – ишемическая болезнь сердца 
ИФ3    – инозитолтрифосфат 
ЛВ    – лекарственное вещество 
ЛОР    – оторинолярингология 
ЛС    – лекарственное средство 
ЛП    – лекарственный препарат 
ЛПВП   – липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП   – липопротеиды низкой плотности 
ЛПОНП   – липопротеиды очень низкой плотности 
МАО    – фермент моноаминооксидаза 
МНН    – международное непатентованное наименование вещества 
М-ХЛ   – М-холинолитики 
ОПСС   – общее периферическое сосудистое сопротивление 
ОСН    – острая сердечная недостаточность 
ПАСК   – пара-аминосалициловая кислота 
СД    – сахарный диабет 
СЖК    – свободные жирные кислоты 
УО    – ударный объем 
ФДЭ    – фосфодиэстераза 
ХСН    – хроническая сердечная недостаточность 
цАМФ   – циклический аденозинмонофосфат 
цГМФ   – циклический гуанозинмонофосфат 
ЦНС    – центральная нервная система 
ЦОГ    – фермент циклооксигеназа 
ЧСС    – частота сердечных сокращений 
ЭКГ    – электрокардиограмма 
ЯБЖ    – язвенная болезнь желудка 
ЯДПК   – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
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