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1. Человеку ввели курареподобное
вещество, вызывающее расслабление
всех скелетных мышц. Что является
причиной этого?

A. Блокада холинорецепторов постси-
наптической мембраны
B. Нарушение синтеза ацетилхолина
C. Блокада Ca2+-каналов пресинапти-
ческой мембраны
D. Нарушение синтеза холинэстеразы
E. Нарушение выделения ацетилхолина

2. В листках исследуемого растения
по центру проходит чётко выраженная
главная жилка, от которой равномерно
отходят боковые жилки. Такое жилко-
вание называется:

A. Перистое
B. Пальчатое
C. Дуговое
D. Параллельное
E. Дихотомическое

3. В методах редоксиметрии при опре-
делении окислителей и восстановите-
лей фиксирование точки конца титро-
вания осуществляют:

A. Всеми перечисленными способами
B. Безиндикаторным методом
C. С использованием специфических
индикаторов
D. С использованием редокс-
индикаторов
E. С использованием инструментальной
индикации

4. В какой среде происходит эпиме-
ризация моносахаридов (превращение
глюкозы в фруктозу и маннозу)?

A. Слабощелочная
B. Слабокислая
C. Нейтральная
D. Сильнокислая
E. Сильнощелочная

5. Для лечения дисбактериоза исполь-
зуют колибактерин. Этот препарат со-
держит кишечную палочку, способную
вырабатывать бактериоцины. Наличи-
ем каких структур это обусловлено?

A. Плазмиды
B. Жгутики
C. Капсула
D. Рибосомы
E. Споры

6. Окислительные свойства свободных
галогенов возрастают в ряду:

A. I2, Br2, Cl2, F2

B. F2, Cl2, Br2, I2

C. Cl2, F2, I2, Br2

D. Br2, F2, I2, Cl2
E. I2, Cl2, Br2, F2

7. Укажите медиаторы, выделяющие-
ся в синапсах рефлекторной дуги пара-
симпатических рефлексов:

A. Ацетилхолин
B. Адреналин
C. Глицин
D. Дофамин
E. ГАМК

8. Установлено, что ксантофилы -
жёлто-оранжевые растительные пи-
гменты, придают окраску лепесткам,
плодам и локализуются в основном в:

A. Хромопластах
B. Амилопластах
C. Протеопластах
D. Пропластидах
E. Олеопластах

9. У больного опухоль головки подже-
лудочной железы перекрыла общий
жёлчный проток, что привело к нару-
шению оттока жёлчи. Каким патоло-
гическим синдромом это проявится?

A. Механическая желтуха
B. Гемолитическая желтуха
C. Паренхиматозная желтуха
D. Портальная гипертензия
E. Надпечёночная желтуха

10. Нитрат серебра используют в
офтальмологии как бактерицидное,
противовоспалительное средство.
AgNO3 можно получить в результате
взаимодействия между такими двумя
веществами:

A. Ag + HNO3

B. AgCl + NH4NO3

C. Ag + KNO3

D. Ag2O + KNO3

E. AgCl + NaNO3

11. Какой из приведенных реагентов
используют в синтезе фурациллина?
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A. H2N − NH − C(O) − NH2

B. H2N − OH
C. H2N − C6H5

D. H2N − NH − C(S) − NH2

E. H2N − NH2

12. Известно, что инфекционный гепа-
тит В - системное заболевание, вызыва-
емое вирусом гепатита В и характери-
зующееся преимущественным пораже-
нием печени. Из предложенного ниже
списка выберите препараты для этио-
тропной терапии этой инфекции:

A. Ацикловир
B. Пенициллин
C. Тетрациклин
D. Сульфаниламиды
E. Фторхинолоны

13. В зависимости от условий проведе-
ния окислительно-восстановительной
реакции перманганат-ион может
восстанавливаться до Mn2+, Mn4+,
MnO2−

4 . Какая среда необходима, что-
бы перманганат-ион восстанавливался
до соединений Mn2+?

A. Кислая
B. Слабощелочная
C. Нейтральная
D. Щелочная
E. Слабокислая

14. Кровь является типичной коллои-
дной системой. Вследствие сложного
ферментативного процесса происхо-
дит её свёртывание, что обусловливает
минимальную кровопотерю. Это объя-
сняется способностью коллоидных ча-
стиц к:

A. Коагуляции
B. Адсорбции
C. Адгезии
D. Когезии
E. Смачиванию

15. Для количественного определения
веществ используют метод ацидиме-
трии, титрантом которого является
вторичный стандартный раствор со-

ляной кислоты. Точную концентрацию
соляной кислоты устанавливают по:

A. Натрия тетраборату
B. Оксалатной кислоте
C. Калия дихромату
D. Натрия тиосульфату
E. Магния сульфату

16. У больного в моче обнаружили по-
вышенное содержание мочевой кисло-
ты. Врач назначил аллопуринол. Ука-
жите биохимический механизм дей-
ствия этого препарата:

A. Ингибирование ксантиноксидазы
B. Активация циклооксигеназы
C. Ингибирование дезаминазы
D. Активация фосфорилазы
E. Активация нуклеозидазы

17. Фитопатогенные микрооргани-
змы вызывают заболевания растений,
приводящие к порче лекарственного
сырья. Назовите основное место пре-
бывания фитопатогенов в природе:

A. Почва
B. Вода
C. Воздух
D. Животные
E. Насекомые

18. При обследовании больного уста-
новлен диагноз - алкаптонурия. Дефи-
цитом какого фермента обусловлена
эта патология?

A. Оксидаза гомогентизиновой кислоты
B. Диаминоксидаза
C. Ацетилхолинэстераза
D. Тироксингидроксилаза
E. Моноаминооксидаза

19. Согласно с требованиями ВОЗ и
Фармакопеи в разных лекарственных
формах нестерильных препаратов до-
пускается определённое количество
бактерий и грибов. Какое количество
сапрофитных бактерий и грибов в 1 г
(мл) перорального препарата гаранти-
рует его безопасность?

A. 1000 бактерий и 100 плесневых гри-
бов
B. 500 бактерий и 50 плесневых грибов
C. 250 бактерий и 250 плесневых грибов
D. 500 бактерий и 200 плесневых грибов
E. 1500 бактерий и 150 плесневых грибов

20. У парашютиста после прыжка с
высоты 2 тысячи метров определили
время свёртывании крови. Оно умень-
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шилось до 3-х минут. Увеличение со-
держания в крови какого вещества яв-
ляется причиной этого?

A. Адреналин
B. Антитромбин-III
C. Гепарин
D. Фибриноген
E. Тромбин

21. Укажите степень окисления ком-
плексообразователя в комплексном со-
единении Na3[Ag(S2O3)2]:

A. +1
B. 0
C. +2
D. +4
E. +3

22. Муравьиную и уксусную кислоты
можно различить с помощью:

A. Реакции "серебряного зеркала"с
[Ag(NH3)2]OH
B. Взаимодействия с NaOH
C. Реакции с бромной водой
D. Реакции с NaHCO3

E. Реакции с NH3

23. Больная хронической почечной не-
достаточностью жалуется на потерю
аппетита, рвоту, понос, общую сла-
бость, нестерпимый зуд кожи. Какой
из перечисленных механизмов являе-
тся главным в возникновении этих сим-
птомов?

A. Накопление продуктов азотистого
обмена
B. Нарушение обмена углеводов
C. Нарушение обмена белков
D. Нарушение водно-электролитного
обмена
E. Почечный ацидоз

24. Одним из важных этапов в изучении
физико-химических свойств воды явля-
ется анализ ее диаграммы состояния.
Какие фазы находятся в равновесии в
тройной точке на диаграмме состояния
воды?

A. Жидкая вода, лёд, пар воды
B. Жидкая вода, лёд
C. Жидкая вода, пар воды
D. Лёд, пар воды
E. Лёд

25. Во флоэме стебля обнаружены
группы плотносомкнутых прозенхим-
ных клеток с заостренными концами,
равномерно утолщёнными, слоистыми,
частично одревесневшими оболочка-
ми. Это:

A. Лубяные волокна
B. Древесинные волокна
C. Волокнистые трахеиды
D. Волокнистые склереиды
E. Клетки колленхимы

26. В состав белка входят протеино-
генные аминокислоты. В каком поло-
жении обязательно должна быть в их
структуре аминогруппа?

A. α-положение
B. β-положение
C. γ-положение
D. δ-положение
E. ε-положение

27. В двенадцатиперстной кишке под
влиянием ферментов поджелудочной
железы происходит переваривание ра-
зличных компонентов пищи. Какой из
перечисленных ферментов гидролизу-
ет гликозидные связи углеводов?

A. α-амилаза
B. Трипсин
C. Карбоксипептидаза
D. Липаза
E. Эластаза

28. У растения стебли ребристые, по-
лые; листья влагалищные, перисторас-
сечённые; соцветие - сложный зонтик;
плод с эфирно-масличными канальца-
ми. Такие признаки имеют представи-
тели семейства:

A. Apiaceae
B. Solanaceae
C. Fabaceae
D. Brassicaceae
E. Scrophulariaceae

29. Ферменты (биологические катали-
заторы) используют как фармаколо-
гические препараты. Какой механизм
действия ферментов в биохимических
реакциях?
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A. Снижают энергию активации реа-
кции
B. Повышают энергию активации реа-
кции
C. Ингибируют процесс реакции
D. Изменяют константу скорости реа-
кции
E. Изменяют порядок реакции

30. При разгерметизации кабины на
высоте 19 км наступила мгновеная
смерть пилотов. Какая её причина?

A. Взрывная декомпрессия
B. Кровоизлияние в головной мозг
C. Инфаркт миокарда
D. Кровотечение
E. Паралич дыхательного центра

31. Девочка после случайного употре-
бления несъедобных грибов поступи-
ла в реанимационное отделение с яв-
лениями нарушения сознания, артери-
альной гипотензии, анурии, гиперазо-
темии. Какое нарушение функции по-
чек наблюдается?

A. Острая почечная недостаточность
B. Острый гломерулонефрит
C. Острый пиелонефрит
D. Мочекаменная болезнь
E. Мочекислый диатез

32. Через 120 минут после приёма пищи
в регуляции желудочной секреции пре-
обладают гуморальные механизмы. За
счёт секреции каких гормонов наибо-
лее реализуется этот механизм?

A. Гастрин, гистамин
B. Гастрин, глюкагон
C. Глюкагон, инсулин
D. Гистамин, инсулин
E. Холецистокинин-панкреозимин

33. При развитии ПД на мембране ней-
рона нарушается ионная асимметрия.
Какой механизм ионного транспорта
обеспечивает её восстановление?

A. Натрий-калиевый насос
B. Кальциевый насос
C. Магниевый насос
D. Хлорный насос
E. Кальций-магниевый насос

34. При исследовании состава мочи
обнаружили уменьшение концентра-
ции ионов натрия. Какой из гормонов
обеспечивает усиление реабсорбции
ионов натрия в извитых канальцах не-
фрона?

A. Альдостерон
B. Вазопрессин
C. Соматостатин
D. Адреналин
E. Ацетилхолин

35. Термодинамические расчеты позво-
ляют определить возможность и на-
правление самопроизвольных процес-
сов. В изолированной системе для этой
цели используют изменение такой тер-
модинамической функции:

A. Энтропия
B. Энергия Гиббса
C. Энергия Гельмгольца
D. Внутренняя энергия
E. Энтальпия

36. Поверхностная активность - это
один из факторов биодоступности ле-
карственных препаратов. Во сколько
раз возрастёт поверхностная актив-
ность при удлинении углеводородного
радикала ПАВ на группу CH2?

A. 3,2
B. 1,5
C. 6,4
D. 2,8
E. 0,5

37. Анализируется травянистое ра-
стение семейства Malvaceae, которое
используется как отхаркивающее и
обволакивающее средство. Стебель
прямостоящий, с простыми 3- или 5-
пальчатолопастными листьями, розо-
выми, крупными цветками, собраными
в короткие кисти. Плод схизокарпный
- калачик. Определите растение:

A. Althaea officinalis
B. Fragaria vesca
C. Potentilla erecta
D. Tussilago farfara
E. Thymus serpyllum

38. Назовите конечный продукт взаи-
модействия металлического натрия и
1-хлорпропана:

A. Гексан
B. Пентан
C. 2-метилпентан
D. Циклогексан
E. Циклобутан
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39. В растворе присутствуют катионы
цинка и алюминия. Укажите реагент,
который позволяет обнаружить в этом
растворе катионы цинка:

A. Раствор калия гексацианоферрата
(II)
B. Раствор натрия гидроксида
C. Кобальта нитрат Co(NO3)2

D. Избыток 6М гидроксида натрия в
присутствии перекиси водорода
E. Раствор серной кислоты

40. Полярографический метод широко
используют для анализа неорганиче-
ских катионов и анионов. Процесс эле-
ктровосстановления исследуемых ио-
нов происходит на:

A. Ртутном капельном электроде
B. Платиновом электроде
C. Сурьмяном электроде
D. Каломельном электроде
E. Серебряном электроде

41. Титрантом метода перманганатоме-
трии является 0,1М раствор калия пер-
манганата, который готовят как втори-
чный стандартный раствор. Его стан-
дартизуют по:

A. Оксиду мышьяка (III)
B. Калия дихромату
C. Натрия хлориду
D. Натрия карбонату
E. Оксиду кальция

42. Значительная часть случаев али-
ментарного голодания сопровождается
развитием выраженных отёков. Какой
из патогенетических механизмов ра-
звития отёков является ведущим в дан-
ном случае?

A. Снижение онкотического давления
плазмы крови
B. Повышение гидростатического дав-
ления в капиллярах
C. Снижение гидростатического давле-
ния в тканях
D. Повышение онкотического давления
в межклеточной жидкости
E. Повышение осмотического давления
в межклеточной жидкости

43. Для какого расстройства местно-
го кровообращения характерны бле-
дность, снижение местной температу-
ры, боль, локальное нарушение чув-
ствительности, уменьшение органа в
объёме?

A. Ишемия
B. Венозная гиперемия
C. Тромбоз
D. Эмболия
E. Артериальная гиперемия

44. В патогенезе вторичной альтерации
при воспалении важная роль принадле-
жит клеточным и плазменным меди-
аторам. Какие медиаторы воспаления
образуются в плазме крови?

A. Брадикинин
B. Гистамин
C. Лейкотриены
D. Простагландины
E. Лизосомальные факторы

45. Больной 73-х лет доставлен в боль-
ницу с закрытым переломом правой
бедренной кости. Внезапно состояние
ухудшилось, диагностирована эмболия
сосудов. Какой вид эмболии наиболее
часто возникает при переломах труб-
чатых костей?

A. Жировая
B. Воздушная
C. Тканевая
D. Ретроградная
E. Газовая

46. У высшего бессосудистого растения
чётко выражено чередование поколе-
ний - доминирующего полового (гаме-
тофита) и редуцированного бесполого
(спорофита). Это свидетельствует, что
растение принадлежит к отделу:

A. Моховидные
B. Плауновидные
C. Хвощевидные
D. Папоротниковидные
E. Голосеменные

47. Анализируемый плод псевдомоно-
карпный с одеревеневшим околопло-
дием и одним семенем, кожица которо-
го не срастается с околоплодием. Такой
плод носит название:

A. Орех
B. Вислоплодник
C. Семянка
D. Зерновка
E. Псевдомонокарпная костянка

48. У больного некротическая флегмо-
на нижней конечности. У врача возни-
кло подозрение на газовую гангрену.
При микроскопии обнаружены грамм-
положительные палочки. На какую пи-
тательную среду следует высеять мате-
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риал для дальнейшего бактериологи-
ческого исследования и подтверждения
диагноза?

A. Среда Китта-Тароцци
B. Среда Эндо
C. Среда Левина
D. Мясо-пептонный агар
E. Молочно-солевой агар

49. В хирургический кабинет обрати-
лась потерпевшая, которую покусала
неизвестная собака. Широкие рваные
раны локализованы на лице. Какую
лечебно-профилактическую помощь
нужно оказать для профилактики бе-
шенства?

A. Начать иммунизацию антирабиче-
ской вакциной
B. Назначить комбинированную анти-
биотикотерапию
C. Срочно ввести вакцину АКДС
D. Госпитализировать больного под
наблюдение врача
E. Срочно ввести нормальный гамма-
глобулин

50. Во сколько раз (максимально)
увеличится поверхностная активность
ПАВ при увеличении углеводородного
радикала на группу −CH2?

A. В 3,5 раз
B. В 2,5 раз
C. В 1,5 раз
D. В 4,5 раз
E. В 5,5 раз

51. Укажите пару соединений, которые
могут быть одновременно в растворе:

A. Al(NO3)3 и HCl
B. Ba(OH)2 и CO2

C. NaOH и P2O5

D. CuSO4 и BaCl2
E. AgNO3 и HCl

52. Укажите стандартные растворы,
которые в йодометрии используют для
прямого и обратного титрования вос-
становителей:

A. I2, Na2S2O3

B. K2Cr2O7, Na2S2O3

C. I2, KI
D. KMnO4, KI
E. K2Cr2O7, I2

53. Для приведенного соединения выбе-
рите соответствующее название:

A. 1,5-Динитронафталин
B. 1,6-Динитронафталин
C. 4,8-Динитронафталин
D. 2,7-Динитронафталин
E. 4,9-Динитронафталин

54. Укажите стандартный раствор (ти-
трант) для йодометрического опреде-
ления окислителей:

A. Na2S2O3

B. KMnO4

C. I2

D. K2Cr2O7

E. KBrO3

55. В хирургическом отделении
вспышка гнойных инфекций, вызван-
ных штаммом стафилококка с множе-
ственной резистентностью к антибио-
тикам. Какая плазмида обусловила та-
кое свойство?

A. R
B. F
C. Col
D. tox
E. Hly

56. Натрий нитрит используют в ме-
дицине как сосудорасширяющее сред-
ство при стенокардии. По отношению
к какому из приведенных соединений
NaNO2 проявляет свойства восстано-
вителя?

A. KMnO4

B. H2S
C. NH3

D. KI
E. NaHCO3

57. Водно-спиртовые смеси широко
используются в медицинской и фарма-
цевтической практике. Они относятся
к азеотропам. Какая особенность азео-
тропных смесей?
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A. Нераздельно кипят
B. Не смешиваются
C. Взаимодействуют между собой
D. Не взаимодействуют между собой
E. Имеют критическую температуру
смешивания

58. Оксид серы (IV) является состав-
ной частью одного из самых опасных
экологических загрязнителей, кото-
рый называется токсический смог. Ка-
кая кислота образуется при растворе-
нии оксида серы (IV) в воде?

A. Сульфитная (сернистая)
B. Сульфатная (серная)
C. Сульфидная (сероводородная)
D. Тиосульфатная (тиосерная)
E. Тетратионатная

59. При промывании ран перекисью
водорода из раствора выделяются пу-
зырьки газа. Что это за газ?

A. Кислород
B. Водород
C. Озон
D. Углекислый газ
E. Азот

60. Какой стандартный раствор (ти-
трант) используют в методе Фольгарда
по способу прямого титрования?

A. Аммония роданида
B. Натрия хлорида
C. Серебра нитрата
D. Калия хромата
E. Калия дихромата

61. Временная жёсткость воды обу-
словлена наличием в природной воде
следующих солей кальция и магния:

A. Гидрогенкарбонаты
B. Сульфаты
C. Хлориды
D. Нитраты
E. Фосфаты

62. Возбуждающими медиаторами в
ЦНС могут быть все перечисленные
химические субстанции, за исключени-
ем:

A. Глицина
B. Серотонина
C. Норадреналина
D. Субстанции Р
E. Дофамина

63. Какое из нижеперечисленных про-
явленией можно отнести к функцио-

нальным эффектам адреналина?

A. Расслабление бронхиальной муску-
латуры
B. Уменьшение частоты сердечных
сокращений
C. Расширение сосудов кожи
D. Усиление сокращения желудка и
кишечника
E. Увеличение образования мочи

64. Для количественной характеристи-
ки адсорбции на границе "твёрдое тело
- газ"может быть использовано урав-
нение:

A. Фрейндлиха
B. Гиббса
C. Шишковского
D. Гельмгольца-Смолуховского
E. Релея

65. Железа (III) гидроксид образуется
при взаимодействии:

A. FeCI3 с NaOH
B. Fe2O3 с NaOH
C. FeCI3 с H2O
D. Fe2O3 с H2O
E. Fe с NaOH

66. Какое соединение образуется в ре-
зультате межмолекулярной дегидрата-
ции этанола?

A. C2H5 − O − C2H5

B. C2H5 − O − SO3H
C. CH2 = CH2

D.

E.

67. При взаимодействии циклических
форм моносахаридов со спиртами в
присутствии кислотного катализатора
образуются:
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A. Гликозиды
B. Сложные эфиры
C. Озазоны
D. Кислоты
E. Оксокислоты

68. Соединение относится к произво-
дным ароматических углеводородов,
не образует окраску с FeCl3, при оки-
слении образует бензойную кислоту.
Это:

A.

B.

C.

D.

E.

69. В спиномозговой жидкости боль-
ного ребёнка с признаками гнойного
поражения мозговых оболочек обна-
ружены граммотрицательные дипло-
кокки бобовидной формы. Какой пред-
положительный диагноз можно поста-
вить на основании этого результата ис-
следования?

A. Менингит
B. Гонорея
C. Холера
D. Чума
E. Сибирская язва

70. В результате декарбоксилирова-
ния аминокислоты гистидина в клетках
образуется гистамин. За счёт какого
фермента обеспечивается обезврежи-
вание данного биогенного амина?

A. Диаминооксидаза (ДАО)
B. Моноаминооксидаза (МАО)
C. Каталаза
D. Аминотрансфераза
E. Аминопептидаза

71. При взаимодействии избытка ра-
створа щёлочи с амфотерными метал-
лами образуются:
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A. Гидроксокомплексы
B. Оксиды
C. Гидроксиды
D. Средние соли
E. Основные соли

72. Хлорофилл - зелёный пи-
гмент растений, является компле-
ксным соединением. Укажите ион-
комплексообразователь в хлорофилле:

A. Mg2+

B. Fe3+

C. Mn2+

D. Fe2+

E. Ni2+

73. При изготовлении ряда жидких ле-
карственных форм для повышения ра-
створимости отдельных компонентов,
добавляют коллоидные поверхностно-
активные вещества. Какое физико-
химическое явление лежит в основе
этого процесса?

A. Солюбилизация
B. Коагуляция
C. Экстракция
D. Диффузия
E. Седиментация

74. В цветке рассмотрен андроцей, со-
стоящий из двух длинных и двух коро-
тких тычинок. Следовательно, андро-
цей цветка:

A. Двусильный
B. Четырехсильный
C. Двубратственный
D. Четырехбратственный
E. Многобратственный

75. Собаке во время исследования вве-
ли препарат, который уменьшил секре-
цию и моторику желудка. Какой это
препарат?

A. Атропин
B. Гистамин
C. Секретин
D. Ацетилхолин
E. Гастрин

76. Для массовой серологической ди-
агностики ВИЧ-инфекции использу-
ют методы твёрдофазного иммунофер-
ментного анализа. Какой стандартный
компонент реакции должен быть ад-
сорбирован на твёрдой фазе тестовой
системы?

A. Антигены ВИЧ
B. Моноклональные антитела против
ВИЧ
C. Энзиммеченые антитела против
ВИЧ
D. Специфические иммуноглобулины
E. Субстраты для определения фермен-
тативной активности

77. К какому классу органических со-
единений относится продукт реакции
Вагнера:

A. Гликоли
B. Кетоны
C. Карбоновые кислоты
D. Альдегиды
E. Эпоксиды

78. В йодометрии используют титро-
ванные растворы йода и Na2S2O3. Ка-
кое вещество используют для стандар-
тизации раствора натрия тиоульфата?

A. K2Cr2O7

B. NaCl
C. N2B4O7

D. K2CO3

E. As2O3

79. Необходимо определить количе-
ство салицилата натрия в растворе. Ка-
кой метод титриметрического анализа
можно использовать для количествен-
ного определения ароматических сое-
динений?

A. Бромометрия
B. Меркуриметрия
C. Цериметрия
D. Аргентометрия
E. Комплексонометрия

80. Среди элементов IIВ группы амфо-
терные свойства проявляют:

A. Только цинк
B. Цинк и кадмий
C. Кадмий и ртуть
D. Все элементы
E. Только ртуть

81. При помощи какого реактива мо-
жно качественно определить наличие
альдегидной группы в структуре глю-
козы?
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A. Аммиачный раствор Ag2O
B. Бромная вода
C. KOH
D. Раствор KMnO4

E. HCl

82. Обмен арахидоновой кислоты со-
провождается образованием биологи-
чески активных соединений. Укажи-
те соединения, образующихся при уча-
стии липооксигеназного пути:

A. Лейкотриены
B. Кинины
C. Катехоламины
D. Жёлчные кислоты
E. Стероиды

83. Женщина обратилась к врачу с жа-
лобами на боли в ногах, которые по-
являются к вечеру, отёчность стоп и
голеней. Объективно: кожа на ногах
синюшного цвета, холодная на ощупь.
Какой тип нарушения периферическо-
го кровообращения имеется у данной
больной?

A. Венозная гиперемия
B. Артериальная гиперемия
C. Ишемия
D. Стаз
E. Тромбоз

84. При нагревании β-оксикарбоновых
кислот образуются:

A. Ненасыщенные карбоновые кисло-
ты
B. Лактоны
C. Лактиды
D. Дикарбоновые кислоты
E. Насыщенные монокарбоновые ки-
слоты

85. Определение ∆Ткип. водно-
спиртовых смесей является фарма-
копейным методом количественного
определения спирта. Какой метод по-
зволяет определить ∆Ткип.?

A. Эбулиоскопия
B. Криоскопия
C. Энтероскопия
D. Осмометрия
E. Кондуктометрия

86. Реакция превращения толуола в

бензойную кислоту происходит в усло-
виях:

A. Окисление калий перманганатом
B. Нагревание с сульфатной кислотой
C. Действия гидроген пероксида при
комнатной температуре
D. Действия натрий гидроксида при
комнатной температуре
E. Кипячении на воздухе

87. Какое из приведенных соединений в
результате щелочного гидролиза (H2O,
OH−) образует пропионовый альде-
гид?

A.

B.

C.

D.

E.

88. Арсенит- и арсенат-ионы входят в
состав некоторых фармацевтических
препаратов. Фармакопейной реакцией
для обнаружения названных ионов слу-
жит реакция с раствором:
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A. Серебра (I) нитрата
B. Антипирина
C. Калия йодида
D. Аммония гидроксида
E. Натрия гидроксида

89. Для выбора индикатора в методе
кислотно-основного титрования строят
кривую титрования, которая отобра-
жает зависимость:

A. pH раствора от объёма добавленного
титранта
B. pH раствора от концентрации ра-
створа добавленного титранта
C. pH раствора от объёма анализируе-
мого раствора
D. Концентрации анализируемого сое-
динения от pH раствора
E. pH раствора от температуры

90. Каким методом титриметрического
анализа можно провести количествен-
ное определение серной кислоты ра-
створом калия гидроксида?

A. Алкалиметрия
B. Ацидиметрия
C. Окисление-восстановление
D. Осаждение
E. Комплексообразование

91. С помощью "искусственной по-
чки"возможна очистка крови, проте-
кающей под давлением между двумя
мембранами, которые омываются изв-
не физиологическим раствором. Этот
процесс базируется на:

A. Диализе и ультрафильтрации
B. Коагуляции
C. Седиментации
D. Диспергации
E. Адсорбции

92. В технологии фармацевтических
препаратов важную роль играют: дав-
ление, температура, концентрация. По-
нижение температуры какого из про-
цессов ускоряет его?

A. Экзотермический
B. Эндотермический
C. Адиабатический
D. Изохорный
E. Изобарный

93. При взаимодействии с каким из при-
веденных соединений аммиак не обра-
зует ацетамида:

A.

B.

C.

D.

E.

94. При приготовлении некоторых ле-
карственных форм необходимо учи-
тывать величину осмотического дав-
ления. Какой из перечисленных 0,01 М
растворов имеет наибольшее осмоти-
ческое давление?

A. Al2(SO4)3

B. Мочевина
C. Фруктоза
D. Cu(NO3)2

E. KCl

95. При микроскопическом исследова-
нии листка фикуса в некоторых кле-
тках эпидермы обнаружен вырост кле-
точной оболочки со скоплением кри-
сталлов, которые при действии соля-
ной кислоты растворяются с выделе-
нием углекислого газа. Эта структура:

A. Цистолит
B. Рафида
C. Друза
D. Единичный кристалл
E. Стилоид

96. Золь Al(OH)3 получили обрабо-
ткой свежеприготовленного осадка
Al(OH)3 небольшим количеством ра-
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створа HCl. Какое явление лежит в
основе получения золя?

A. Химическая пептизация
B. Химическая конденсация
C. Промывание растворителем
D. Механическое диспергирование
E. Физическая конденсация

97. При гидратации акриловой кислоты
образуется:

A.

B.

C.

D.

E.

98. При профилактическом обследова-
нии у женщины установлено увеличе-
ние щитовидной железы, экзофтальм,
повышение температуры тела, увели-
чение частоты сердечных сокращений
до 110/мин. Содержание какого гормо-
на в крови целесообразно проверить?

A. Тироксин
B. Половые
C. Катехоламины
D. Инсулин
E. Кортизол

99. Таблетированный лекарственный
препарат после бактериологического
исследования был признан неприго-
дным для использования, хотя его об-
щая микробная обсеменённость не пре-
вышала норму. Обнаружение каких ми-
кроорганизмов в препарате позволило
сделать такой вывод?

A. Энтеробактерии
B. Плесневые грибки
C. Актиномицеты
D. Микрококки
E. Сарцины

100. Для получения противостолбня-
чного гамма-глобулина проводится ги-
периммунизация доноров столбнячным
анатоксином. Какой класс иммуногло-
булинов будет преобладать в этом пре-
парате?

A. IgG
B. IgA
C. IgM
D. IgE
E. IgD

101. При анализе фармпрепарата обна-
ружили анионы третьей аналитической
группы. Укажите реагенты для прове-
дения реакции "бурого кольца":

A. Железа (II) сульфат (кристалличе-
ский) и серная кислота (конц.)
B. Железа (II) сульфат (раствор) и
серная кислота (разбавленная)
C. Железа (II) сульфат (раствор) и
серная кислота (конц.)
D. Железа (III) сульфат (раствор) и
серная кислота (разбавленная)
E. Железа (III) сульфат (раствор) и
серная кислота (конц.)

102. В эксперименте измерили концен-
трацию разных ионов в цитоплазме
нервной клетки. Наибольшей оказа-
лась концентрация ионов:

A. K+

B. Na+

C. Cl−

D. Ca2+

E. HCO3−

103. Укажите продукт, который образу-
ется при действии 2 моль HCl на 1 моль
пропина:
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A.

B.

C.

D.

E.

104. Укажите название соединения со-
гласно с заместительной номенклату-
рой ИЮПАК:

A. 2,3,5-Триметилгептадиен-3,4
B. 3,5,6,6-Тетраметилгептадиен-3,4
C. 3,5,6,6-Триметилгептен-3
D. 2-Этил-4,5-диметилгексадиен-2,3
E. 2-Этил-4,5,5-триметилпентадиен-2,3

105. У больного отмечается ослабле-
ние тормозных процессов в ЦНС, что
связано с нарушением образования
гамма-аминомасляной кислоты. Какое
вещество является предшественником
ГАМК?

A. Глутамат
B. Триптофан
C. Метионин
D. Валин
E. Глицин

106. Какую соль нужно растворить в
воде, чтобы увеличить концентрацию
ионов водорода?

A. ZnCl2
B. NaNO3

C. KCl
D. Na3CO2

E. Na2S

107. У больного костно-мозговой фор-
мой лучевой болезни определили такие
изменения гемограммы: лейк.- 2 · 109/л,
лимфопения, эр.- 3, 0 · 1012/л, Hb- 52 г/л,
тромб.- 105 · 109/л, свёртывание крови
снижено. Какому периоду лучевой бо-
лезни отвечают указанные изменения?

A. Разгар болезни
B. Латентный период
C. Продромальный период
D. Конец болезни
E. Рецидив

108. На полевой практике студент
обнаружил растение, имеющее соцве-
тие с дискообразно разросшейся осью,
сидячими цветками и листовой обёр-
ткой, то есть это соцветие:

A. Корзинка
B. Колос
C. Початок
D. Головка
E. Кисть

109. Обработка растительного ми-
кропрепарата флороглюцином с кон-
центрированной хлористоводоро-
дной кислотой привела к появлению
малиново-красной окраски клеточных
оболочек, что указывает на наличие:

A. Лигнина
B. Пектина
C. Целлюлозы
D. Гемицеллюлозы
E. Суберина

110. Аналитическим эффектом дей-
ствия раствора калий гексацианофер-
рата (II) на ионы железа (III) является:

A. Образование синего осадка
B. Образование белого осадка
C. Образование синего осадка и его
растворение в избытке реактива
D. Выделение пузырьков газа
E. Появление характерного запаха

111. Нитритометрическое определение
количественного содержания соеди-
нений, имеющих первичную аромати-
ческую аминогруппу, происходит при
условии:



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2011 рiк 14

A. При соблюдении всех перечислен-
ных условий
B. При температуре до 10oC
C. При добавлении кристаллического
KBr (катализатор)
D. При избытке азотной кислоты
E. При медленном титровании

112. При анаэробном гликолизе синтез
АТФ происходит путём субстратного
фосфорилирования, в процессе кото-
рого используется энергия других ма-
кроэргических соединений. Укажите
одно из таких соединений:

A. Фосфоэнолпируват
B. Глюкозо-6-фосфат
C. Лактат
D. Пируват
E. Глюкоза

113. Для идентификации плодов сель-
дерейных используется совокупность
морфологических признаков и наличие
в околоплоднике:

A. Эфирномасличных канальцев
B. Смоляных ходов
C. Членистых млечников
D. Нечленистых млечников
E. Восковых полосок с устьицами

114. Сердце обладает свойством авто-
матизма за счёт наличия атипичных
кардиомиоцитов, образующих прово-
дящую систему сердца. Какой отдел
этой системы является "водителем ри-
тма"сердца I порядка?

A. Синоатриальный узел
B. Волокна Пуркинье
C. Атриовентрикулярный узел
D. Пучок Гиса
E. Ножки пучка Гиса

115. В хирургической практике для рас-
слабления скелетных мышц при про-
ведении сложных операций использу-
ют курареподобные вещества. Какую
структуру блокируют эти вещества?

A. Нервно-мышечные синапсы
B. Базальные ганглии
C. Красные ядра среднего мозга
D. Синаптические структуры спинного
мозга
E. Вегетативные ганглии

116. У больного установлено повыше-
ние в плазме крови содержания общего
билирубина за счёт непрямого, в кале
и моче - высокое содержание стерко-
билина, уровень прямого билирубина в

крови в пределах нормы. О какой жел-
тухе следует думать?

A. Гемолитическая
B. Механическая
C. Синдром Жильбера
D. Паренхиматозная
E. Физиологическая желтуха

117. Железо в степени окисления +6 яв-
ляется только окислителем, поскольку:

A. Имеет наивысшую степень окисле-
ния
B. Имеет на наружном электронном
уровне 5 электронов
C. Находится в VIIIВ группе
D. Является d-элементом
E. Находится в четвёртом периоде

118. Перед погружением в воду
опытные ныряльщики делают не-
сколько глубоких вдохов. Они делают
это для:

A. Выведения большего объёма CO2

B. Уменьшения функциональной оста-
точной ёмкости лёгких
C. Увеличения жизненной ёмкости
лёгких
D. Увеличения общей ёмкости лёгких
E. Увеличения дыхательного объёма

119. Больной 47-ми лет с травмой ру-
ки госпитализирован в состоянии боле-
вого шока. Объективно: состояние тя-
жёлое, сознание спутанное, кожные по-
кровы влажные, бледные с акроциано-
зом. Отмечается тахипноэ, тахикардия,
снижение артериального давления. Ка-
кой вид гипоксии преобладает у боль-
ного?

A. Циркуляторная
B. Гемическая
C. Тканевая
D. Дыхательная
E. Субстратная

120. При родах был использован препа-
рат, активирующий сокращение глад-
ких мышц матки. Какой гормон входит
в состав этого препарата?

A. Окситоцин
B. Гастрин
C. Секретин
D. Ангиотензин
E. Брадикинин

121. Надхромовая кислота, образующа-
яся при окислении хрома, в водных ра-
створах неустойчива и разлагается. Ка-
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кой растворитель используется для её
экстракции?

A. Изоамиловый спирт с эфиром
B. Хлороформ
C. Бензол
D. Нитробензол
E. Этиловый спирт

122. При нитритометрическом опреде-
лении первичных ароматических ами-
нов в кислой среде продуктом реакции
является:

A. Соль диазония
B. Нитрозоамин
C. Нитрозоариленамин
D. Нитрозоантипирин
E. Азид

123. К какому классу органических со-
единений можно отнести продукт пол-
ного ацетилирования глицерина?

A. Сложный эфир
B. Простой эфир
C. Кетон
D. Ацеталь
E. Фенол

124. Укажите число степеней свободы
пересечения линии ликвидуса с осью
ординат диаграммы состояния дву-
хкомпонентной системы:

A. С = 0
B. С = 2
C. С = 1
D. С = –1
E. С = 3

125. Какая термодинамическая величи-
на является критерием направления са-
мопроизвольного процесса при посто-
янных объёме и температуре?

A. Энергия Гельмгольца
B. Энтропия
C. Энергия Гиббса
D. Химический потенциал
E. Энтальпия

126. С каким веществом пропан вступа-
ет в реакцию при приведенных услови-
ях?

A. Br2, освещение, 20oC
B. Br2, в темноте, 20oC
C. NaOH , водный раствор
D. HCl
E. NaOH , спиртовой раствор

127. Лекарственные препараты циме-
золь, гипозоль, промезоль и др. состоят
из частиц коллоидного размера и газо-
вой дисперсионной среды. Такая лекар-
ственная форма называется:

A. Аэрозоль
B. Пена
C. Эмульсия
D. Суспензия
E. Паста

128. В городе эпидемия гриппа. Какой
препарат из перечисленных ниже мо-
жно рекомендовать людям для неспе-
цифической профилактики заболева-
ния?

A. Лейкоцитарный интерферон
B. Противогриппозная вакцина
C. Антибиотики
D. Противогриппозный иммуноглобу-
лин
E. Противогриппозная сыворотка

129. По какому механизму будет бро-
мироваться ароматическое ядро толуо-
ла?

A. SE

B. AE

C. SR

D. SN

E. AN

130. Учитывая эпидситуацию в городе,



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2011 рiк 16

острое начало заболевания с преобла-
данием общетоксических симптомов,
врач поставил больному, заболевшему
накануне, диагноз: грипп А. Какое эк-
стренное этиотропное лечение должен
назначить врач данному больному?

A. Ремантадин
B. Оксолиновая мазь
C. Гентамицин
D. Инактивированная гриппозная ва-
кцина
E. Человеческий гаммаглобулин

131. Ребёнку 6-ти месяцев врач назна-
чил лекарственный препарат для при-
ёма внутрь. Какое максимальное коли-
чество бактерий и грибов допустимо в
1 г этого препарата в соответствии с
требованиями ВОЗ и Фармакопеи?

A. Не более 50 бактерий и грибов
суммарно
B. Не более 500 бактерий и грибов
суммарно
C. Не более 1000 бактерий и грибов
суммарно
D. Не более 1000 бактерий и 100 грибов
E. Не более 500 бактерий и 50 грибов

132. Известно, что некоторые химиче-
ские соединения разобщают тканевое
дыхание и окислительное фосфорили-
рование. Назовите одно из таких соеди-
нений:

A. 2,4-динитрофенол
B. Угарный газ
C. Антимицин А
D. Молочная кислота
E. Ацетил-КоА

133. В пассажирском самолете на высо-
те 10000 м произошла разгерметизация
салона. Какой вид эмболии будет иметь
место у людей, находящихся в данном
самолёте?

A. Газовая
B. Воздушная
C. Жировая
D. Тромбоэмболия
E. Эмболия инородным телом

134. Больному произведена трансплан-
тация почки. Через несколько суток на-
ступило отторжение трансплантанта.
К какому типу аллергических реакций
относится это осложнение?

A. Замедленного типа
B. Немедленного типа
C. Анафилаксия
D. Атопия
E. -

135. Существуют два основных вида
опухолей по отношению к организму:
доброкачественные и злокачествен-
ные. Какое из перечисленных свойств
опухолей отличает злокачественные
опухоли от доброкачественных?

A. Метастазирование
B. Атипизм
C. Бесконтрольный рост
D. Прогрессирующий рост
E. Рецидивирование

136. Укажите реагенты, позволя-
ющие подтвердить наличие перви-
чной аминогруппы в молекуле n-
аминобензойной кислоты с помощью
изонитрильной пробы:

A. CHCl3, NaOH
B. Br2, H2O
C. NaHCO3

D. KMnO4

E. I2, NaOH

137. При пропускании избытка CO2,
полученного при действии разбавлен-
ной минеральной кислоты на карбонат-
ион, через известковую воду, вначале
образуется осадок (помутнение раство-
ра), который при дальнейшем пропу-
скании CO2 исчезает за счет образова-
ния продукта:

A. Ca(HCO3)2

B. Ca(OH)2

C. CaCO3

D. H2CO3

E. CO2 · H2O

138. Укажите реакцию, которая дока-
зывает кислотные свойства фенола:
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A. Фенол + натрий гидроксид

B. Фенол + бром

C. Фенол + азотная кислота

D. Фенол + водород

E. Фенол + хлорметан

139. У больного с высокой темпера-
турой, ознобом, кашлем из мокроты
выделили граммположительные ди-
плококки ланцетовидной формы, име-
ющие капсулу. Назовите предполагае-
мый возбудитель:

A. Пневмококк
B. Стафилококк
C. Энтерококк
D. Менингококк
E. Гонококк

140. Укажите электронные эффекты
карбоксильной группы (−COOH) в мо-
лекуле бензойной кислоты:

A. −I , −M
B. −I
C. +I , −M
D. +I
E. −I , +M

141. Бутанол-1 (�-бутиловiй спирт)
та 2-метилпропанол-1 (изобутиловый
спирт) являются изомерами:

A. Карбоновой цепи
B. Положения функциональной группы
C. Оптическими
D. Геометрическими
E. Функциональной группы

142. Лист исследуемого растения име-
ет плёнчатый раструб, охватывающий
основание междоузлия. Наличие таких
видоизменённых прилистников являе-
тся диагностическим признаком семей-
ства:

A. Гречишные
B. Злаковые
C. Розовые
D. Бобовые
E. Паслёновые

143. Среди приведенных соединений
ацилирующим реагентом является:

A.

B. CH3CH2CH2Cl
C. CH3CH2CH2OH

D.

E.

144. В медицинской практике исполь-
зуются сульфаниламидные препараты,
являющиеся антиметаболитами параа-
минобензойной кислоты, которая син-
тезируется микроорганизмами. Синтез
какого витамина при этом блокируе-
тся?

A. Фолиевая кислота
B. Пангамовая кислота
C. Оротовая кислота
D. Никотиновая кислота
E. Аскорбиновая кислота

145. Если количество высокомолеку-
лярного вещества, которое добавлено
к золю очень мало, то возможно не по-
вышение, а снижение его устойчиво-
сти. Это явление получило название:
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A. Сенсибилизация
B. Солюбилизация
C. Взаимная коагуляция
D. Коллоидная защита
E. Привыкание золей

146. Тонкие срезы корней Inula heleni-
um выдержали в 96% растворе этано-
ла. При их микроскопическом иссле-
довании обнаружили сферокристаллы,
что указывает на наличие:

A. Инулина
B. Крахмала
C. Белка
D. Слизи
E. Жиров

147. В аптеку поступила партия пре-
паратов длительного микробостатиче-
ского действия для обработки кожи,
слизистых и раневых поверхностей с
целью предупреждения и лечения ин-
фекционных поражений кожи. К какой
группе антимикробных препаратов они
относятся?

A. Антисептики
B. Антибиотики
C. Пробиотики
D. Сульфаниламиды
E. Дезинфектанты

148. При спорово-пыльцовом анализе
среди пыльцы обнаружены споры те-
траэдрической формы с полукруглым
основанием и сетчатой поверхностью,
которые могут принадлежать:

A. Lycopodiophyta
B. Equisetiphyta
C. Bryophyta
D. Polypodiophyta
E. Pinophyta

149. Определение конечной точки ти-
трования в редокс-методах осуществ-
ляют: безиндикаторным методом, с по-
мощью специфических индикаторов и
редокс-индикаторов. Как определяют
конечную точку титрования в йодоме-
трии?

A. С помощью специфического индика-
тора крахмала
B. Безиндикаторным методом
C. С помощью специфического индика-
тора роданида железа
D. С помощью редокс-индикатора ди-
фениламина
E. С помощью метилового красного

150. У ребёнка наблюдается недостато-

чность синтеза фермента глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Какой метабо-
лический путь превращения углеводов
нарушен у этого ребёнка?

A. Пентозофосфатный цикл
B. Гликогенолиз
C. Гликогенез
D. Глюконеогенез
E. Аэробное окисление глюкозы

151. Сера в соединениях может прояв-
лять разнообразные степени окисле-
ния. В каком из указанных соединений
степень окисления атома серы равна
+4?

A. K2SO3

B. CuSO4

C. FeS2

D. Li2S
E. Al2(SO4)3

152. Скорость реакции Fe2O3(�) + 3H2 →
2Fe + H2O, при V = const и увеличении
количества H2 в 2 раза, возрастает в:

A. 8 раз
B. 2 раза
C. 4 раза
D. 16 раз
E. 6 раз

153. При анализе анионов I-III аналити-
ческих групп систематический ход ана-
лиза необходим при совместном при-
сутствии:

A. Сульфат-, сульфит-, тиосульфат- и
сульфид-ионов
B. Сульфат-, ацетат-, фосфат-ионов
C. Сульфат-, нитрат-, хлорид-ионов
D. Сульфат-, оксалат-, ацетат-ионов
E. Сульфат-, арсенат-, нитрат-ионов

154. Протеогликаны в организме
выполняют разнообразные функции.
Какой гетерополисахарид используе-
тся в медицинской практике как анти-
коагулянт?

A. Гепарин
B. Гиалуроновая кислота
C. Кератансульфат
D. Дерматансульфат
E. Хондроитинсульфат

155. При сборе лекарственных расте-
ний на территории с тёплым климатом
была обнаружена их поражённость в
виде пожелтения, разрастания боко-
вых побегов, карликовость, задержка
плодоношения. Какие микрооргани-
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змы могли вызвать такие изменения?

A. Микоплазмы
B. Вирусы
C. Бактерии
D. Грибы
E. Простейшие

156. Молярная масса эквивалентна ги-
дроксиду бария (�(Ba(OH)2) = 171
г/моль) равна:

A. 85,5 г/моль
B. 34 г/моль
C. 42,8 г/моль
D. 57 г/моль
E. 232 г/моль

157. В летний период провели
санитарно-микробиологическое иссле-
дование воздуха в помещении аптеки.
Обнаружили Streptococcus haemolyticus
и Streptococcus viridians в количестве 40
микроорганизмов в 1 м3. Дайте микро-
биологическую характеристику возду-
ха:

A. Загрязнённый
B. В пределах допустимой нормы
C. Почти чистый
D. Чистый
E. По этим микроорганизмам чистота
воздуха не определяется

158. У глухой крапивы белой из узлов
побега формируется по два листка,
причём в каждом узле перпендикуляр-
но предыдущему. Такое листорасполо-
жение называется:

A. Накрест-супротивное
B. Спиральное
C. Мутовчастое
D. Прикорневая розетка
E. Листовая мозаика

159. У ребёнка 3,5 лет диагностиро-
ван дисбактериоз, который выражае-
тся в резком сокращении количества
граммположительных анаэробных ба-
ктерий, и увеличении количества ста-
филококков и дрожжевидных грибков.
Какой препарат следует использовать
для коррекции дисбактериоза?

A. Бифидумбактерин
B. Коли-бактерин
C. Коли-протейный бактериофаг
D. Фуразолидон
E. Лактоглобулин

160. Одной из функций слюны является
бактерицидная. За счёт какого веще-

ства она реализуется?

A. Лизоцим
B. Амилаза
C. Брадикинин
D. Мальтаза
E. Муцин

161. При морфологическом анализе
листков установлено, что каждая жил-
ка проходит вдоль листовой пластинки
отдельно и соединяются жилки только
на верхушке пластинки. Такое жилко-
вание называется:

A. Дуговое
B. Перистое
C. Дихотомическое
D. Пальчатое
E. Пальчатопетлевое

162. При идентификации неизвестной
соли бесцветная часть пламени горел-
ки окрасилась в жёлто-зелёный цвет.
Каким катионом образована соль?

A. Ba2+

B. Ca2+

C. Sr2+

D. Na+

E. K+

163. Провизор-аналитик проводит
идентификацию калия ацетата. С по-
мощью какого реактива он подтвер-
ждает наличие катиона калия в иссле-
дуемом веществе?

A. Раствор тартратной кислоты
B. Раствор натрия гидроксида
C. Раствор калия перманганата
D. Раствор железа (III) хлорида
E. Раствор формиатной кислоты

164. Провизор исследует процесс коа-
гуляции. К золю он добавляет мини-
мальную концентрацию электролита,
при превышении которой наблюдается
коагуляция. Какое название имеет эта
минимальная концентрация электро-
лита?

A. Порог коагуляции
B. Порог седиментации
C. Порог чувствительности
D. Порог адсорбционно-сольватной
чувствительности
E. Коагулирующая способность

165. При действии группового реагента
на катионы II аналитической группы
образуется осадок PbCl2, который ра-
cтворяется в:
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A. Горячей воде
B. 0,2М растворе натрия карбоната
C. Насыщенном растворе натрия карбо-
ната
D. 2М растворе серной кислоты
E. Этаноле

166. Студент анализировал соцветие
и установил, что цветки на развитой
главной оси поочерёдные, а за счёт
разной длины цветоножек расположе-
ны почти в одной плоскости, поэтому
образуют:

A. Щиток
B. Головку
C. Корзинку
D. Завиток
E. Зонтик

167. Больная 50-ти лет жалуется на
одышку при значительной физической
нагрузке, отёки на ногах. При обследо-
вании обнаружен хронический миокар-
дит и недостаточность кровообраще-
ния. Что свидетельствует о декомпен-
сации функции сердца у больной?

A. Уменьшение минутного объёма
сердца
B. Увеличение скорости кровотока
C. Увеличение сосудистого сопротивле-
ния
D. Уменьшение венозного давления
E. Повышение гидростатического дав-
ления в просвете сосудов

168. При исследовании секреторной
функции желудка обнаружено умень-
шение концентрации соляной кислоты
в желудочном соке. Активность какого
энзима при этом снизится?

A. Пепсин
B. Гексокиназа
C. Амилаза
D. Липаза
E. Дипептидаза

169. В нетрадиционной медицине для
уменьшения частоты сердечных сокра-
щений при тахикардии рекомендуют
искусственно вызвать рвоту. Укажите
эфферентное звено данного рефлекса:

A. Блуждающий нерв
B. Языкоглоточный нерв
C. Симпатический (брюшной) нерв
D. Подъязычный нерв
E. Диафрагмальный нерв

170. Шафран размножается вегетатив-

но - клубнелуковицами, которые явля-
ются видоизменением . . .

A. Подземного побега
B. Главного корня
C. Надземного побега
D. Боковых корней
E. Дополнительных корней

171. При определении массовой доли
ионов Fe2+ в соли Мора гравиметри-
ческим методом осаждения проводят с
помощью:

A. NH4OH
B. Na2S
C. K3PO4

D. BaCl2
E. ZnCl2

172. Для добывания водорода с помо-
щью аппарата Киппа как реагенты
используют:

A. Цинк и разведенную серную кислоту
B. Алюминий и раствор калий хлорида
C. Магний и концентрированная серная
кислота
D. Перекись водорода
E. Соединение водорода с углеродом

173. Укажите галоген, при взаимодей-
ствии которого с водородом происхо-
дит взрыв:

A. Фтор
B. Бром
C. Хлор
D. Астат
E. Йод

174. Торможение синтеза жёлчных ки-
слот из холестерина в печени экспери-
ментального животного привело к на-
рушению переваривания липидов. Ка-
кая роль этих кислот в энтеральном
обмене липидов?

A. Эмульгируют пищевые липиды
B. Поддерживают щелочную среду в
кишечнике
C. Принимают участие в синтезе липи-
дов
D. Входят в состав ЛПНП
E. Активируют образование хиломи-
кронов

175. При феохромоцитоме повышается
секреция адреналина и норадренали-
на. При этом концентрация свободных
жирных кислот превышает нормаль-
ный уровень. Активация какого фер-
мента приводит к гиперлипидемии при
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этих условиях?

A. Триглицеридлипаза
B. Фосфолипаза C
C. Фосфолипаза A2

D. Фосфолипаза A1

E. Гликогенфосфорилаза

176. У больного 40-ка лет при измене-
нии положения тела из вертикального
в горизонтальное частота сердечных
сокращений изменилась с 70 до 65/мин.
Благодаря какому рефлексу произо-
шла такая реакция?

A. Депрессорный
B. Прессорный
C. Рефлекс Гольца
D. Рефлекс Ашнера
E. Рефлекс Бейнбриджа

177. Микрофлора толстой кишки игра-
ет существеную роль в процессе пище-
варения. Синтез каких витаминов она
осуществляет?

A. Витамины K и группы B
B. Витамин C
C. Витамин PP
D. Витамин E
E. Витамин A

178. Стилоиды - это большие едини-
чные удлинённо-призматические, игло-
видные кристаллы; они присущи в
основном растениям:

A. Односемядольным
B. Двусемядольным
C. Голосеменным
D. Плаунообразным
E. Хвощеобразным

179. Указанные препараты мо-
гут использоваться для коррекции
кислотно-основного и ионного равно-
весия. При одинаковой молярной кон-
центрации максимальной величиной
ионной силы характеризуется раствор:

A. Кальция хлорида
B. Калия хлорида
C. Калия йодида
D. Натрия йодида
E. Натрия фторида

180. В крови больного обнаружено уве-
личение концентрации аммиака, цитру-
лина, в моче - снижение содержания
мочевины и цитрулинурию. Дефицит
какого фермента имеется?

A. Аргининосукцинатсинтетаза
B. Глутаминсинтетаза
C. Орнитинкарбамоилтрансфераза
D. Глутаминаза
E. Аргининосукцинатлиаза

181. Больному с атеросклерозом сосу-
дов назначили препарат линетол, со-
держащий незаменимые жирные ки-
слоты. Какая из названных кислот обя-
зательно входит в состав препарата?

A. Линолевая
B. Пальмитиновая
C. Кротоновая
D. Стеариновая
E. Олеиновая

182. Какой катион IV аналитической
группы находится в растворе, если при
действии на него группового реагента
образуется раствор жёлтого цвета?

A. Cr3+

B. Zn2+

C. Sn2+

D. Al3+

E. Sn(IV )

183. Пациент обратился с жалобами на
общую слабость, одышку, сердцебие-
ние. При обследовании обнаружено во-
спаление слизистой оболочки языка,
губ, особенно в области углов рта, во-
спаление и усиление васкуляризации
наружной оболочки глаза. Назовите
возможную причину патологического
состояния:

A. Гиповитаминоз B2

B. Гиповитаминоз A
C. Гиповитаминоз C
D. Гипервитаминоз A
E. Гипервитаминоз B1

184. У пациента в моче определя-
ется увеличенная концентрация 17-
кетостероидов. Ферменты какой систе-
мы принимают участие в гидроксили-
ровании 17-кетостероидов?

A. Микросомального окисления
B. Цикла Кребса
C. Белоксинтезирующей системы
D. Пентозофосфатного цикла
E. Орнитинового цикла

185. В связи со случаем дифтерии во-
зникла необходимость провести пре-
дупредительные прививки в студенче-
ской группе. Какой препарат следует
использовать для создания искусствен-
ного активного иммунитета?
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A. Дифтерийный анатоксин
B. Специфический иммуноглобулин
C. Вакцина АКДС
D. Вакцина из убитых бактерий
E. Антидифтерийная сыворотка

186. К врачу обратился пациент с жа-
лобами на невозможность пребывания
под солнечными лучами. Имеют место
ожоги кожи, нарушение зрения. Был
установлен диагноз: альбинизм. Дефи-
цит какого фермента имеет место у па-
циета?

A. Тирозиназа
B. ДОФА-оксидаза
C. Фенилаланингидроксилаза
D. Орнитинкарбамоилтрансфераза
E. Аргиназа

187. Укажите характер изменения ки-
слотных свойств в ряде оксидов: Al2O3

- SiO2 - P2O5 - SO3 - Cl2O7

A. Увеличиваються слева направо
B. Уменьшаются слева направо
C. Сначала увеличиваются, а потом
уменьшаются
D. Не изменяются
E. Сначала уменьшаются, затем увели-
чиваются

188. Выберите плод, отвечающий опи-
санию: монокарпный, сухой, многосе-
мянной, раскрывается лишь по брю-
шному шву. Семена находятся вдоль
брюшного шва:

A. Однолистовка
B. Одноорешек
C. Сочная однокостянка
D. Сухая однокостянка
E. Многолистовка

189. У больного, страдающего ишеми-
ческой болезнью сердца и ранее пере-
несшего два инфаркта миокарда стен-
ки левого желудочка, наблюдаются
"клокочущее"дыхание, одышка; при
аускультации лёгких - обильные вла-
жные хрипы. Какая сердечная недоста-
точность у больного?

A. Левожелудочковая
B. Правожелудочковая
C. Компенсированная
D. Субкомпенсированная
E. Смешанная

190. Здоровый 45-летний мужчина си-
дит в кресле читает газету. Какие
мышцы обеспечивают дыхание в по-

ложении сидя?

A. Диафрагма и наружные межрёбер-
ные
B. Лестничные
C. Диафрагма и внутренние межрёбер-
ные
D. Внутренние межрёберные и прямые
брюшной стенки
E. Грудиноключичнососцевидные

191. Родители 11-летнего мальчика за-
метили, что он значительно отстаёт
в физическом развитии от своих ро-
весников. После рентгенологического
исследования врач-эндокринолог объя-
снил, что зоны роста трубчатых костей
уже закрылись. Приём гормона роста,
при данных условиях, может вызвать
развитие:

A. Акромегалии
B. Гигантизма
C. Карликовости
D. Кретинизма
E. Микседемы

192. У больного 46-ти лет в сыворотке
крови обнаружено повышение актив-
ности креатинфосфокиназы. О какой
патологии следует думать?

A. Инфаркт миокарда
B. Острый панкреатит
C. Хронический гепатит
D. Гемолитическая анемия
E. Почечная недостаточность

193. К коллоидно-дисперсным систе-
мам относятся системы, размер частиц
которых находится в пределах:

A. 10−9 - 10−7 м
B. 10−7 - 10−4 м
C. > 10−4 м
D. < 10−9 м
E. 10−9 - 10−4 м

194. Препараты, блокирующие опреде-
лённые каналы мембраны, могут пре-
дупреждать передачу возбуждения с
пресинаптической на постсинаптиче-
скую мембрану синапса. Какие каналы
блокируются?

A. Кальциевые
B. Натриевые
C. Калиевые потенциал-зависимые
D. Калиевые АТФ-зависимые
E. Хлорные

195. У больного с механической желту-
хой отмечаются брадикардия, сниже-
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ние артериального давления, кожный
зуд, раздражительность, астения. Чем
вызваны наблюдаемые явления?

A. Холалемия
B. Ахолия
C. Гиперхолестеринемия
D. Гипохолестеринемия
E. Гипербилирубинемия

196. Гуморальный иммунный ответ на
антиген заканчивается образованием
антител, вырабатываемых плазматиче-
скими клетками. Из каких клеток им-
мунной системы в результате иммуно-
стимулируемого деления образуются
плазматические клетки?

A. В-лимфоциты
B. Моноциты
C. Гранулоциты
D. Т-хелперы
E. Т-киллеры

197. Установлено, что в листьях
Eucalyptus globulus имеются полости с
чёткими внутренними границами, за-
полненные эфирными маслами. Это:

A. Схизогенные вместилища
B. Нечленистые млечники
C. Схизолизигенные вместилища
D. Членистые млечники
E. Лизигенные вместилища

198. При обследовании больного обна-
ружили токсический гепатит, возни-

кший на фоне употребления лекарств.
Активность какого фермента сыворо-
тки крови можно определить парал-
лельно с другими исследованиями, что-
бы подтвердить этот диагноз?

A. Аланинаминотрансфераза
B. Креатинфосфокиназа
C. Пируватдегидрогеназа
D. Мальтаза
E. Малатдегидрогеназа

199. Пациент имеет психические на-
рушения вследствие недостаточности
синтеза гамма-аминомасляной кисло-
ты в головном мозге. Недостаток како-
го витамина может вызвать такие па-
тологические изменения?

A. Пиридоксин
B. Токоферол
C. Цианокобаламин
D. Фолиевая кислота
E. Рибофлавин

200. Сколько фаз имеет система, состо-
ящая из расплава солей NaCl и CaCl2,
пребывающая в равновесии с кристал-
лами соответствующих солей?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
E. Количество фаз со временем изменя-
ется


