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1. Групповым реактивом на катионы
VI аналитической группы (кислотно-
основная классификация) Co2+, Ni2+,
Cd2+, Cu2+,Hg2+ имеется избыток кон-
центрированного аммония гидроксида.
При этом наблюдается образование:

A. Растворимых в воде аммиачных
комплексных соединений
B. Гидроксидов катионов, растворимых
в кислотах
C. Окрашенных, нерастворимых в воде
соединений
D. Гидроксидов катионов, растворимых
в щелочах
E. Гидроксидов катионов, нераствори-
мых в избытке аммония гидроксида

2. Какая из указанных реакций ука-
зывает на основные свойства пириди-
на?

A.

B.

C.

D.

E.

3. Больному со стенокардией назначи-
ли ацетилсалициловую кислоту с це-
лью:

A. Дезагрегантного действия
B. Угнетения фибринолитической
активности крови
C. Агрегантного действия
D. Противовоспалительного действия
E. Повышения фибринолитической
активности крови

4. У больного 55-ти лет на 4-й день ле-
чения индометацином возникло желу-
дочное кровотечение вследствие обра-
зования язвы слизистой оболочки же-
лудка. Ульцерогенное действие препа-
рата связано с уменьшением активно-
сти такого фермента:

A. Циклооксигеназа-1
B. Циклооксигеназа-2
C. Липооксигеназа
D. Тромбоксансинтетаза
E. Простациклинсинтетаза

5. Больному с гипертензивным кризом
ввели внутривенно клофелин. Какой
механизм лежит в основе антигипер-
тензивного действия клофелина?

A. Стимуляция центральных пресина-
птических α − 2-адренорецепторов
B. Блокада периферических α − 1-
адренорецепторов
C. Блокада β-адренорецепторов
D. Блокада H-холинорецепторов
E. Прямое миотропное действие на
сосуды

6.Беременная женщина заболела пнев-
монией; срок беременности 20 недель.
Какой химиотерапевтический препа-
рат можно посоветовать врачу для на-
значения больной без угрозы для ра-
звития плода?

A. Бензилпенициллин
B. Гентамицин
C. Сульфален
D. Левомицетин
E. Офлоксацин

7. Больному с гипертензивным кризом
в комплексном лечении необходимо
назначить мочегонное средство. Какой
препарат необходимо ввести больно-
му?

A. Фуросемид
B. Диакарб
C. Спиронолактон
D. Триамтерен
E. Амилорид

8. По какой величине сравнивают ско-
рости химических реакций одинаковых



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2013 рiк 2

порядков:

A. По величине константы скорости
химической реакции
B. По величине скорости химической
реакции
C. По времени окончания реакции
D. По изменению концентраций реаги-
рующих веществ
E. По изменению концентраций проду-
ктов реакции

9. Проконсультируйте, какой препарат
из группы антигистаминных средств
НЕ ПРОЯВЛЯЕТ снотворного и седа-
тивного действия:

A. Лорадатин
B. Димедрол
C. Дипразин
D. Супрастин
E. Тавегил

10. Растворы некоторых электроли-
тов являются лекарственными препа-
ратами. Какое максимальное значение
изотонического коэффициента для ра-
створа MgSO4?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
E. 7

11. В лечении гипертонической боле-
зни врач назначил средство, блокирую-
щее ангиотензиновые рецепторы. Ука-
жите этот препарат:

A. Лозартан
B. Нифедипин
C. Празозин
D. Каптоприл
E. Апрессин

12. Больному с язвой желудка назна-
чили омепразол. Какой механизм дей-
ствия данного препарата?

A. Угнетение H+K+-АТФазы
B. Блокада гистаминовых H2-
рецепторов
C. Блокада M-холинорецепторов
D. Нейтрализация HCl
E. Стимуляция образования слизи

13. Какая из приведенных формул соо-
тветствует ацетоуксусной кислоте?

A.

B.

C.

D.

E.

14. После использования фенацетина
у пациента появилась острая боль в
горле, повысилась температура тела.
Обследование показало наличие не-
кротической ангины и агранулоцитоза.
Уменьшение количества каких лейко-
цитов характерно для агранулоцитоза?

A. Нейтрофилы
B. Эозинофилы
C. Базофилы
D. Лимфоциты
E. Моноциты

15. Больному с нарушением сердечно-
го ритма ввели лидокаин. Какой фар-
макологический эффект, помимо ме-
стноанестезирующего, имеет этот пре-
парат?

A. Антиаритмический
B. Снотворный
C. Жаропонижающий
D. Антидепрессивный
E. Ноотропный

16. Больному 76-ти лет по поводу хро-
нического запора врач назначил препа-
рат бисакодил. Через 3 недели лечения
больной обратил внимание на умень-
шение слабительного эффекта. С ра-
звитием какого побочного явления это
связано?
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A. Привыкание
B. Зависимость
C. Сенсибилизация
D. Кумуляция
E. Дисбактериоз

17. Объясните, почему одновременно с
препаратами железа не целесообразно
использовать антацидные средства?

A. Ухудшается всасывание препаратов
железа
B. Увеличивается связывание с белками
крови
C. Нарушается депонирование железа в
организме
D. Усиливается интоксикация препара-
тами железа
E. Ускоряется элиминация препаратов
железа

18. Больному 49-ти лет с острой серде-
чной недостаточностью и непереноси-
мостью сердечных гликозидов был вве-
ден добутамин. Какой механизм дей-
ствия этого препарата?

A. Стимуляция β1-адренорецепторов
B. Стимуляция α1-адренорецепторов
C. Блокада K+-, Na+-АТФ-азы
D. Угнетения активности фосфодиэсте-
разы
E. Стимуляция M-холинорецепторов

19. К провизору обратилась больная с
просьбой отпустить средство от голов-
ной боли, которое одновременно име-
ет антиагрегантное действие. Назовите
этот препарат:

A. Кислота ацетилсалициловая
B. Кодеина фосфат
C. Промедол
D. Трамадол
E. Фентанил

20. У определяемого растения цве-
тки мотылькового типа. Это растение
относится к семейству:

A. Fabaceae
B. Scrofulariaceae
C. Ranunculaceae
D. Lamiaceae
E. Asteraceae

21. При микроскопическом анализе
корня установлено, что его строение
первичное, клетки эндодермы с под-
ковообразными утолщениями, прово-
дящий пучок центрального цилиндра
радиальный, лучей ксилемы более ше-
сти. Такое строение корня характерно

для растений:

A. Покрытосеменных однодольных
B. Покрытосеменных двудольных
C. Голосеменных хвойных
D. Голосеменных гнетовых
E. Папоротникообразных

22. При хроническом панкреатите на-
блюдается уменьшение синтеза и се-
креции трипсина. Гидролиз и всасыва-
ние каких веществ будут нарушены?

A. Белки
B. Липиды
C. Полисахариды
D. Нуклеиновые кислоты
E. Дисахариды

23. При анализе растения обнаружены
эфирномасличные желёзки, имеющие
парное количество клеток, располо-
женных попарно в несколько ярусов.
Это позволяет допустить, что растение
принадлежит к семейству:

A. Asteraceae
B. Scrofulariaceae
C. Solanaceae
D. Apiaceae
E. Lamiaceae

24. В аварийной ситуации аквалангист
быстро поднялся с глубины на поверх-
ность. У него отмечаются потеря со-
знания, нарушение дыхания и серде-
чной деятельности в результате разви-
тия кессонной болезни. Какое осло-
жнение может развиться у акваланги-
ста?

A. Газовая эмболия
B. Жировая эмболия
C. Воздушная эмболия
D. Клеточная эмболия
E. Тромбоэмболия

25.Больной 55-ти лет находится в боль-
нице по поводу хронической сердечной
недостаточности. Объективно: кожа и
слизистые оболочки цианотичны, та-
хикардия, тахипноэ. Какой вид гипо-
ксии у больного?

A. Циркуляторная
B. Анемическая
C. Гемическая
D. Тканевая
E. Гипоксическая

26.Какие существуют показания к при-
менению налоксона?
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A. Острое отравление наркотическими
анальгетиками
B. Отравление тяжёлыми металлами
C. Отравление сердечными гликозида-
ми
D. Отравление алкалоидами спорыньи
E. Отравление атропина сульфатом

27.Скаким реагентом п-аминобензойная
кислота реагирует по аминогруппе?

A. HCl
B. NH4OH
C. NaOH
D. CH3COONa
E. KCN

28. Больному с почечной коли-
кой в комплексную терапию до-
бавлен спазмолитик из группы М-
холиноблокаторов, а именно:

A. Атропин
B. Прозерин
C. Галантамин
D. Дитилин
E. Бензогексоний

29.При слабости родовой деятельности
назначают:

A. Окситоцин
B. Но-шпа
C. Прогестерон
D. Викасол
E. Фенотерол

30. Больному инфарктом миокарда
вводили внутривенно антикоагулянт
прямого действия, а именно:

A. Гепарин
B. Неодикумарин
C. Викасол
D. Тромбин
E. Кальция глюконат

31. Для индивидуальной профилактики
малярии был назначен препарат:

A. Хингамин
B. Рифампицин
C. Ампициллин
D. Гентамицин
E. Бисептол (Ко-тримаксазол)

32. На срезе осевого органа выявлен
комплекс, состоящий из феллогена и
его производных - пробки и феллодер-

мы. Эта ткань -

A. Перидерма
B. Колленхима
C. Склеренхима
D. Эпиблема
E. Эпидерма

33. В аптеке больному хроническим
бронхитом отпускают глауцина гидро-
хлорид. О каком типичном побочном
эффекте препарата следует предосте-
речь больного?

A. Снижение артериального давления
B. Возбуждение центральной нервной
системы
C. Нарушение сердечного ритма
D. Повышение внутриглазного давле-
ния
E. Аллергические высыпания на коже

34. 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

35. Лекарственный препарат содержит
натрия гидрокарбонат и натрия хлорид.
Предложите метод количественного
определения натрия гидрокарбоната:

A. Кислотно-основное титрование
B. Осаждающее титрование
C. Окислительно-восстановительное
титрование
D. Комплексометрическое титрование
E. Кулонометрическое титрование

36. Содержание магния сульфата в
лекарственном препарате определя-
ют методом комплексонометрическо-
го титрования. Предложите индикатор
для фиксирования конечной точки ти-
трования:

A. Хромоген чёрный
B. Фенолфталеин
C. Метиловый оранжевый
D. Эозин
E. -

37. Выберите пару электродов для по-
тенциалометрического определения
pH раствора:
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A. Стеклянный-хлорсеребряный
B. Каломельный-хлорсеребряный
C. Хингидронный-сурьмяной
D. Сернокислый ртутный-
хлорсеребряный
E. Стеклянный-сурьмяной

38. Определение массовой доли аскор-
биновой кислоты методом цериме-
трии проводят в присутствии редокс-
индикатора:

A. Ферроин
B. Метиловый красный
C. Эозин
D. Флуоресцин
E. Метиловый оранжевый

39. У человека в месте травмы наблю-
дается покраснение кожи, пульсация
мелких артерий, повышение местной
температуры, повышение тургора тка-
ней. Для какого расстройства местного
кровообращения это характерно?

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

40. Микроскопическим исследованием
стебля многолетнего растения обна-
ружена покровная ткань вторичного
происхождения, образовавшаяся вслед-
ствие деления клеток . . .

A. Фелогена
B. Прокамбия
C. Камбия
D. Перицикла
E. Протодермы

41. Какой препарат синтетического
происхождения из группы гидразидов
назначают при туберкулёзе лёгких?

A. Изониазид
B. Рифампицин
C. Ацикловир
D. Метронидазол
E. Доксициклина гидрохлорид

42. Студентке с простудой врач назна-
чил жаропонижающий препарат. Ука-
жите этот препарат:

A. Парацетамол
B. Аскорбиновая кислота
C. Окситоцин
D. Фамотидин
E. Цианокобаламин

43. Називите препарат, суживающий
зрачки и снижающий внутриглазное
давление:

A. Пилокарпина гидрохлорид
B. Фенофибрат
C. Нитразепам
D. Атропина сульфат
E. Дитилин

44. В исследуемом растения обнаруже-
ны прилистки, сросшиеся в плотную
трубку - раструб, что является диагно-
стическим признаком семейства:

A. Гречишные
B. Злаковые
C. Розовые
D. Маковые
E. Клузиевые

45. Женщине 42-х лет сделан мазок
из пенисто-гнойных выделений влага-
лища. После его окраски по методу
Романовского-Гимзы врач обнаружил
микроорганизмы из класса жгутико-
вых. Какой микроорганизм наиболее
вероятно обнаружил врач?

A. Trihomonas vaginalis
B. Leishmania donovani
C. Trypanosoma gambiense
D. Trihomonas hominis
E. Lamblia intestinalis

46. Пациетну, длительное время при-
нимавшему препарат диклофенак-
натрий, семейный врач вместо него на-
значил целекоксиб. Какое заболевание
стало основанием для замены препара-
та?

A. Пептическая язва желудка
B. Бронхиальная астма
C. Мочекаменная болезнь
D. Артериальная гипертензия
E. Хронический гепатит

47. Скорость химической реакции НЕ
ЗАВИСИТ от концентрации реагиру-
ющих веществ. Какой порядок данной
раекции?

A. Нулевой
B. Первый
C. Второй
D. Третий
E. Дробный

48. Женщине 36-ти лет врачом был по-
ставлен диагноз бронхиальная астма.
Укажите лекарственное средство, ко-
торое может быть прописано для
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устранения удушья при этом заболева-
нии:

A. Сальбутамол
B. Диклофенак-натрия
C. Парацетамол
D. Анаприлин
E. Ацетилцистеин

49. Сульфаниламидны угнетают рост и
развитие бактерий. В основе механи-
зма их действия лежит нарушение син-
теза такой кислоты:

A. Фолиевая
B. Липоевая
C. Никотиновая
D. Пантотеновая
E. Пангамовая

50. Сульфаниламиды широко исполь-
зуются как бактериостатические сред-
ства. Механизм противомикробного
действия сульфаниламидных препара-
тов основывается на структурной схо-
жести их с:

A. Парааминобензойной кислотой
B. Глутаминовой кислотой
C. Фолиевой кислотой
D. Нуклеиновой кислотой
E. Антибиотиками

51. Укажите стандартный раствор йо-
дометрического определения восстано-
вителей (прямое титрование):

A. I2

B. KMnO4

C. Na2S2O3

D. K2Cr2O7

E. KI

52. К четвёртой группе катионов при-
надлежат катионы Al3+, Sn2+, Sn(IV ),
As(V ), As(III), Zn2+, C3+. Групповым
реагентом на четвёртую группу катио-
нов является раствор:

A. NaOH , H2O2

B. HCl
C. NH3, H2O2

D. H2C2O4

E. H2SO4, H2O2

53. В качественном анализе при дей-
ствии избытка группового реагента
(раствор NH3) на катионы шестой ана-
литической группы (Cu2+, Co2+, Ni2+,
Cd2+, Hg2+) образуются:

A. Аммиакатные комплексы металлов
B. Гидроксиды металлов
C. Основные соли металлов
D. Аквакомплексы металлов
E. Гидроксокомплексы металлов

54. Фторид натрия входит в состав пре-
паратов, используемых при лечении ка-
риеса зубов. С каким из приведенных
соединений реагирует NaF?

A. H2SO4

B. CO2

C. NaCl
D. KI
E. CH3COOH

55. Наиболее часто в технологии фар-
мацевтических препаратов поддержи-
вают постоянными температуру и дав-
ление. Как называется этот процесс?

A. Изобарно-изотермический
B. Изохорно-изотермический
C. Изобарный
D. Изохорный
E. Изотермический

56. Некоторые лекарственные препа-
раты являются коллоидными раство-
рами. Какой размер частичек фазы со-
ответствует коллоидной степени дис-
персности?

A. 10−7 - 10−9 м
B. 10−5 - 10−7 м
C. 10−10 - 10−11 м
D. 10−5 - 10−3 м
E. > 10−3 м

57. Для поддержки определённого зна-
чения рН среды используют буферные
растворы. Укажите смесь веществ, ко-
торая НЕ ЯВЛЯЕТСЯ буферной:

A. NaOH + NaCl
B. CH3COOH + CH3COONa
C. NH4Cl + NH3·H2O
D. HCOOH + HCOONa
E. NaH2PO4 + Na2HPO4

58. Какой ненаркотический противо-
кашлевой препарат центрального дей-
ствия можно использовать при сухом
кашле?

A. Глауцин
B. Кодеин
C. Ацетилцистеин
D. Амброксол
E. Мукалтин

59. Какой аналитический эффект на-
блюдают при фиксировании конечной
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точки титрования в методе Мора?

A. Образование осадка кирпично-
красного цвета
B. Окраска раствора в красный цвет
C. Окраска раствора в жёлтый цвет
D. Образование осадка белого цвета
E. Образование осадка жёлтого цвета

60. Какой раствор можно фотоколори-
метрировать по собственному погло-
щению?

A. Калия хромат
B. Калия хлорид
C. Калия сульфат
D. Калия нитрат
E. Калия фосфат

61. Какое вещество в растворе можно
определить двумя методами - поляри-
метрическим и рефрактометрическим?

A. Аскорбиновая кислота
B. Натрия бензоат
C. Бензойная кислота
D. Кальция глюконат
E. Магния сульфат

62. Больному с признаками хрониче-
ского бронхита назначен ацетилцисте-
ин. Какой механизм отхаркивающего
действия препарата?

A. Деполимеризация мукополисахари-
дов мокроты
B. Стимулирует адренорецепторы
C. Угнетает центр кашля
D. Стимулирует центр дыхания
E. Анестезия слизистой дыхательных
путей

63. Во время желудочной секреции
выделяются протеолитические фер-
менты в виде проферментов. Какой
фермент активируется соляной кисло-
той?

A. Пепсин
B. Трипсин
C. Амилаза
D. Липаза
E. Химотрипсин

64. Укажите продукт взаимодействия
пурина с натрий гидроксидом:

A.

B.

C.

D.

E.

65. К какому типу относится реакция:

A. Присоединения
B. Замещения
C. Восстановления
D. Окисления
E. Перегруппировки

66. Совместное применение фуросеми-
да с антибиотиками аминогликозидами
вызывает:

A. Ухудшение слуха
B. Повышение артериального давления
C. Колики
D. Потливость
E. Повышение внутриглазного давле-
ния

67. У ребёнка наблюдается задержка
роста и умственного равития. С мочой
выделяется большое количество оро-
товой кислоты. Для лечения этой боле-
зни нужно постоянно употреблять:



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2013 рiк 8

A. Уридин
B. Аденин
C. Гуанин
D. Глутамин
E. Аланин

68. Для различения фенола и салицило-
вой кислоты используют реагент:

A. Раствор натрий гидрогенкарбоната
B. Растовор железа (III) хлорида
C. Раствор натрий гидроксида
D. Раствор натрий хлорида
E. Раствор брома

69. В результате какой из приведенных
реакций образуется этан?

A.
CH2 = CH2

H2,���.−−−−→
to,p

B.
Al4C3

H2O−−→

C.
CO + 2H2

Fe,to−−−→

D.
C2H5OH

k.H2SO4,to−−−−−−→

E. -

70. При титровании в неводной среде в
качестве титрантов используют:

A. Хлорная кислота и натрия этилат
B. Серная кислота и бария гидроксид
C. Соляная кислота и калия этилат
D. Азотная кислота и натрия гидроксид
E. Хлорная кислота и бария гидроксид

71. Существуют территории, пребыва-
ние на которых людей или животных
связано с постоянным риском зараже-
ния определёнными видами бактерий.
Какая особенность этих бактерий обу-
словливает их длительное пребывание
в почве?

A. Спорообразование
B. Капсулообразование
C. Способность размножаться в оста-
тках растений
D. Наличие плотной клеточной стенки
E. Наличие плазмид

72. С помощью каких реагентов отде-
ляют катионы IV аналитической груп-
пы от катионов V и VI аналитических
групп при анализе их смеси?

A. NaOH и H2O2

B. H2SO4

C. �������
D. NH4OH
E. Na2S

73. Приготовили 0,1 М раствор соляной
кислоты. Укажите вещество-стандарт
для стандартизации этого раствора:

A. Натрия карбонат
B. Аммония гидроксид
C. Оксалатная кислота
D. Натрия хлорид
E. Цинка сульфат

74.В реанимационное отделение посту-
пил больной с диагнозом: наркотиче-
ское отравление. Состояние тяжёлое.
Дыхание частое, поверхностное, с пе-
риодами апное (Биота). Что стало
основной причиной развития периоди-
ческого дыхания у больного?

A. Угнетение функции дыхательного
центра
B. Нарушение функции мотонейронов
спинного мозга
C. Нарушение функции нервно-
мышечного аппарата
D. Нарушение подвижности грудной
клетки
E. Нарушение функции лёгких

75. При продолжительном лечении ин-
фекционного больного пенициллином
установлено явление трансформации
возбудителя в L-форму. Какие измене-
ния возникают в клетке возбудителя
при L-трансформации?

A. Отсутствие клеточной стенки
B. Отсутствие жгутика
C. Отсутствие капсулы
D. Отсутствие споры
E. Отсутствие включений

76. Лекарственные формы, которые
представляют собой грубодисперсные
системы с жидкой дисперсионной сре-
дой и твёрдой дисперсной фазой, име-
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ют название:

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

77. Действием какого реагента можно
отличить этанол от глицерина?

A. Cu(OH)2

B. HBr
C. FeCl3
D. KMnO4

E. Ag2O

78. У больного обнаружено опухоль го-
ловки поджелудочной железы, что со-
провождается нарушением проходимо-
сти общего жёлчного протока. Содер-
жание какого вещества будет увеличи-
ваться в крови при этом?

A. Билирубин
B. Мочевина
C. Гемоглобин
D. Инсулин
E. Адреналин

79. У больного 46-ти лет на 2-е су-
тки после развившегося острого воспа-
ления коленного сустава было отме-
чено увеличение сустава в размерах,
отёчность кожи. На какой стадии ра-
звития воспаления наблюдаются дан-
ные признаки?

A. Экссудация
B. Альтерация
C. Пролиферация
D. Регенерация
E. Склероз

80. Достаточно часто почва может
быть местом пребывания ряда пато-
генных микроорганизмов. Возбудите-
ли каких заболеваний могут длитель-
ное время существовать в почве?

A. Сибирская язва
B. Дифтерия
C. Вирусный гепатит
D. Коклюш
E. Дизентерия

81. В результате несчастного случая -
укус ядовитой змеи, у мужчины 37-ми
лет наблюдаются следующие измене-

ния в крови: Hb- 80 г/л; эр.- 3, 0 · 1012/л;
лейк.- 5, 5 · 109/л. Какой вид анемии на-
блюдается в данном случае?

A. Гемолитическая
B. Фолиеводефицитная
C. Постгеморрагическая
D. Апластическая
E. Железодефицитная

82. Эмульсии, содержащие 0,1 - 74% по
объёму дисперсной фазы, относятся к:

A. Концентрированным
B. Разбавленным
C. Высоко концентрированным
D. Типа вода-масло
E. Типа масло-вода

83. При бактериологическом контро-
ле качества дезинфекции, проведенной
в аптеке, в подсобном помещении (в
сливе раковины умывальника) обна-
ружен микроорганизм со следующими
свойствами: подвижные не споровые
граммотрицательные палочки, образу-
ют капсулоподобное вещество, хорошо
растут на простых питательных средах,
выделяя сине-зелёный пигмент. К ка-
кому роду наиболее вероятно относи-
тся этот микроорганизм?

A. Pseudomonas
B. Proteus
C. Clostridium
D. Shigella
E. Vibrio

84. При микробиологическом контро-
ле лекарственного сырья выявлены ка-
псульные бактерии. Какой метод окра-
ски использовали для выявления капсу-
лы?

A. Бурри-Гинса
B. Циля-Нильсена
C. Нейссера
D. Грамма
E. Ожешко

85. К какому электроду будет переме-
щаться частичка белка при электрофо-
резе, если его изоэлектрическая точка
равна 4,0, а рН составляет 5,0?

A. Анод
B. Катод
C. Каломельный
D. Хлорсеребряный
E. Платиновый

86. Внутриклеточный метаболизм гли-
церина начинается с его активации. Ка-
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кое соединение образуется в первой ре-
акции его превращения?

A. Альфа-глицеролфосфат
B. Пируват
C. Лактат
D. Холин
E. Ацетилкоэнзим А

87. Больной 39-ти лет страдает бронхи-
альной астмой и нарушением сердечно-
го ритма в виде брадиаритмии. Препа-
раты какой фармакологической груп-
пы целесообразно назначить для устра-
нения бронхоспазма?

A. �-холиноблокаторы
B. β-адреноблокаторы
C. �-холиномиметики
D. Антихолинэстеразные средства
E. Миорелаксанты

88. Весной распускаются белые, души-
стые цветки, собранные в поникающие
кисти на концах укороченных побегов
представителя семейства Rosaсеае -

A. Padus rasemosa (P.avia)
B. Potentilla erecta
C. Sorbus aucuparia
D. Cerasus vulgaris
E. Crataegus sanquinea

89. У мужчины 47-ми лет диагности-
рован рак правого лёгкого и назначе-
но оперативное лечение. После опе-
рации (правосторонняя пульмонэкто-
мия) у больного появилась выраженная
одышка. Какая форма дыхательной не-
достаточности развилась у больного?

A. Легочная рестриктивная
B. Центральная
C. Периферическая
D. Легочная обструктивная
E. Торако-диафрагмальная

90. Юношу 22-х лет покусали пчёлы,
после чего на месте укусов развились
гиперемия и отёк. Какой механизм
отёка является ведущим у больного?

A. Повышение проницаемости капил-
ляров
B. Снижение гидростатического давле-
ния крови в капиллярах
C. Повышение онкотического давления
тканевой жидкости
D. Затруднение лимфооттока
E. Снижение онкотического давления
крови

91. У больного 43-х лет закупорка об-

щего жёлчного протока. Появление
в моче какого из перечисленных ве-
ществ наблюдается при этих условиях?

A. Билирубин
B. Кетоновые тела
C. Мочевая кислота
D. Креатинин
E. Глюкоза

92. Отделение свинца (II) хлорида
от других хлоридов II аналитической
группы (кислотно-основная классифи-
кация) основывается на разной раство-
римости в:

A. Горячей воде
B. Соляной кислоте
C. Щелочах
D. Растворе аммиака
E. Серной кислоте

93. Студент анализируя осевой ор-
ган растения, обладающий радиальной
симметрией, неограниченным ростом,
положительным геотропизмом и обе-
спечивающий питание, вегетативное
размножение, закрепление растения в
почве. Данный орган был определен
как:

A. Корень
B. Стебель
C. Лист
D. Корневище
E. Семя

94. При исследовании поперечного сре-
за корня в проводящей зоне видно зало-
жение и формирование из перицикла:

A. Боковых корней
B. Трихом
C. Придаточных корней
D. Корневых волосков
E. Корневого чехлика

95. Выберите название, которое соо-
тветствует формуле: CH3 − C ≡ N?

A. Нитрил уксусной кислоты
B. Ацетамид
C. Ацетангидрид
D. Ацетоксим
E. Етилизоцианид

96. Какие данные необходимо исполь-
зовать для определения энергии акти-
вации?
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A. Константы скорости реакции при
двух температурах
B. Тепловая энергия реакции
C. Изменение энергии системы
D. Внутренняя энергия системы
E. Порядок реакции

97. У больного с хронической почечной
недостаточностью наблюдается азоте-
мия, гипо- и изостенурия. Что является
главным звеном в патогенезе этих сим-
птомов у данного больного?

A. Уменьшение массы действующих
нефронов
B. Увеличение скорости клубочковой
фильтрации
C. Уменьшение канальцевой секреции
D. Нарушение проницаемости клубо-
чковой мембраны
E. Снижение скорости клубочковой
фильтрации в каждом нефроне

98. Какое из приведенных соединений
НЕ БУДЕТ обесцвечивать бромную
воду?

A. CH3 − CH3

B. CH2 = CH2

C. CH ≡ CH
D. CH3 − CH = CH2

E.

99. В химическом отношении этеры
(простые эфиры) являются достаточно
инертными соединениями. Под дей-
ствием какой из галогеноводородных
кислот этеры расщепляются уже при
комнатной температуре?

A. HI
B. HBr
C. HCl
D. HF
E. HClO

100. Сколько существует стереоизо-
мерных альдопентоз?

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

101. В больницу поступил больной ар-
териальной гипертензией, обусловлен-
ной стенозом почечных артерий, с жа-
лобами на постоянную тошноту и го-
ловную боль. Активация какой систе-
мы является главным звеном в патоге-
незе гипертензии?

A. Ренин-ангиотензиновая
B. Гипоталамо-гипофизарная
C. Калликреин-кининовая
D. Симпато-адреналовая
E. Парасимпатическая

102. Продуктами реакции нитрования
толуола преимущественно будут:

A.

B.

C.

D.

E.
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103. Атомы галогенов в органическом
соединении можно обнаружить:

A. Пробой Бейльштейна
B. Пробой Молиша
C. Пробой Байера
D. Пробой Лукаса
E. Йодоформной пробой

104.Продуктом тримеризации ацетиле-
на является:

A. Бензен
B. Триметилбензен
C. Винилацетилен
D. Циклооктатетраен
E. Бутин-2

105. Для превращения анилина в во-
дорастворимую соль его необходимо
обработать раствором:

A. Соляной кислоты
B. Натрия гидроксида
C. Натрия сульфата
D. Этанола
E. Диметиламина

106. Укажите правильный продукт реа-
кции:

A.

B.

C.

D.

E.

107. Для схемы превращений

крекинг происходит на стадии:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

108. Для схемы превращений
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реакция электрофильного замещения
происходит на стадии:

A. 5
B. 1
C. 3
D. 4
E. 2

109. Среди приведенных формул
укажите ту, которая соответствует
пентену-2:

A. CH3 − CH2 − CH = CH − CH3

B. CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH3

C. CH3 − CH2 − CH2 − CH = CH2

D. CH3 − CH2 − CH2 − CH3

E. CH3 − CH = CH − CH3

110. Укажите соединение, имеющее на-
иболее выраженные основные свой-
ства в газовой фазе:

A.

B.

C.

D. NH3

E.

111. Выберите правильное название
продукта реакции взаимодействия
уксусного альдегида с гидразином:

A. Гидразон уксусного альдегида
B. Оксим уксусного альдегида
C. Ацетальдимин
D. Фенилгидразон уксусного альдегида
E. Семикарбазон уксусного альдегида

112. Среди приведенных диеновых
углеводородов, выберите сопряжен-
ный диен:

A. CH2 = CH�CH = CH2

B. CH2 = C = CH�CH3

C. CH2 = CH�CH2�CH = CH2

D.

E. CH2 = CH�CH2�CH2�CH = CH2

113. С каким из реагентов при приве-
денных условиях происходит восста-
новление ненасыщенных органических
соединений?

A. H2, Ni, t
B. HNO3, p, t
C. NaOH , H2O
D. K2Cr2O7, H+

E. H2O, Hg2+, H+

114. Какое из приведенных соединений
принадлежит к конъюгированным (со-
пряжённым) диенам?

A. CH3�CH2�CH = CH�CH = CH2

B. CH2 = C = CH�CH2�CH2�CH3

C. CH2 = CH�CH2�CH2�CH = CH2

D. CH3�CH = C = CH�CH2�CH3

E.

115. Какой из приведенных ниже ра-
створов одинаковой молярной концен-
трации имеет максимальное осмотиче-
ское давление?

A. Нитрата алюминия
B. Глюкозы
C. Хлорида натрия
D. Сульфата магния
E. Йодида калия

116. Для какого класса органических
соединений характерно наличие - C ≡
N группы?
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A. Нитрилы
B. Амины
C. Нитросоединения
D. Спирты
E. Альдегиды

117. 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:

A. Сенсибилизация
B. Солюбилизация
C. Взаимная коагуляция
D. Коллоидная защита
E. Привыкание золей

118. У какого лекарственного растения
семейства Asteraceae в корзинках пред-
ставлены только трубчатые цветки?

A. Череда трёхраздельная
B. Одуванчик лекарственный
C. Эхинацея пурпурная
D. Василёк синий
E. Тысячелистник обыкновенный

119. 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

120. Многие виды шиповника являются
источником витаминов, жирного масла
и лекарственного сырья, в качестве ко-
торого заготавливают сочные ложные
плоды:

A. Цинародии
B. Ценобии
C. Гесперидии
D. Многокостянки
E. Ценокарпные костянки

121. При сопоставлении подземных ор-
ганов травянистых растений убеди-
лись, что у двудольных однолетников
преобладает:

A. Система главного корня
B. Система придаточных корней
C. Корневище
D. Луковица
E. Клубнелуковица

122. Для роста ряда раковых клеток

необходим определённый фактор ро-
ста. При лечении лейкозов используют
фермент, разрушающий этот незаме-
нимый фактор, а именно:

A. Аспарагиназа
B. Глутаминаза
C. Сукцинатдегидрогеназа
D. Цитратсинтетаза
E. Аспартатаминотрансфераза

123. Противоопухолевый фармпрепа-
рат метотрексат является структурным
аналогом фолиевой кислоты. Механи-
зм действия этого препарата лежит в
ингибировании фермента:

A. Дигидрофолатредуктаза
B. Ксантиноксидаза
C. Гексокиназа
D. Креатинкиназа
E. Лактатдегидрогеназа

124. В образце готового лекарствен-
ного средства обнаружены микроор-
ганизмы со следующими свойствами:
на среде для обнаружения пиоцианина
выросли зеленоватые флуоресцирую-
щие колонии граммотрицательных не-
споровых палочек, которые выделяют
в среду сине-зелёный пигмент. Какими
микроорганизмами контаминирована
готовая лекарственная форма?

A. Pseudomonas aeruginosa
B. Enterobacteriaceae
C. Staphylococcus aureus
D. Staphylococcus epidermidis
E. Staphylococcus saprophyticus

125. Вакцины - это препараты, полу-
ченные из бактерий, вирусов и других
микроорганизмов, их химических ком-
понентов, продуктов жизнедеятельно-
сти или искусственным путём, исполь-
зуемые для активной иммунизации лю-
дей и животных с целью профилакти-
ки и лечения инфекционных болезней.
Что содержат атенуированные вакци-
ны?

A. Живые микробы
B. Убитые микробы
C. Анатоксин
D. Убитые микробы и анатоксин
E. Иммуноглобулины

126. Каким методом стерилизации сле-
дует воспользоваться в процессе изго-
товления жидких форм лекарственных
средств, содержащих белки?



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2013 рiк 15

A. Фильтрование
B. Кипячение
C. Газовая стерилизация
D. Автоклавирование
E. Пастеризация

127. В регуляции артериального давле-
ния принимают участие разные биоло-
гически активные соединения. Какие
пептиды, поступающие в кровь, спосо-
бны влиять на тонус сосудов?

A. Кинины
B. Лейкотриены
C. Энкефалины
D. Йодтиронины
E. Эндорфины

128. При Аддисоновой (бронзовой) бо-
лезни назначают глюкокортикоиды. С
усилением какого процесса связано их
действие?

A. Глюконеогенез
B. Гликолиз
C. Пентозофосфатный цикл
D. Гликогенолиз
E. Орнитиновый цикл

129. При изучении соцветий растений
семейства Asteraceae обнаружено не-
сколько типов цветов, КРОМЕ:

A. Двугубных
B. Трубчатых
C. Лейкообразных
D. Язычковых
E. Ложноязычковых

130. Дурман обыкновенный имеет су-
хие, многосеменные плоды, образован-
ные из ценокарпного гинецея, которые
открываются обламыванием створок.
Это:

A. Коробочка
B. Многолистянка
C. Стручок
D. Ценобий
E. Гесперидий

131. В лабораторию для проведения
санитарно-вирусологического исследо-
вания доставлена проба воды, кото-
рая используется в производстве ле-
карственных препаратов. Обнаруже-
ние какой группы вирусов укажет на
фекальное загрязнение воды и необхо-
димость дополнительной очистки?

A. Пикорнавирусы
B. Герпесвирусы
C. Ортомиксовирусы
D. Ретровирусы
E. Флавивирусы

132. Порядок реакции, для которой
К=1/t (1/c - 1/c0), является:

A. Вторым
B. Третим
C. Первым
D. Нулевым
E. Дробным

133. У женщины 49-ти лет, длительное
время страдающей сахарным диабе-
том, после введения инсулина возникли
слабость, бледность лица, сердцебие-
ние, беспокойство, двоение в глазах,
онемение губ и кончика языка. Уро-
вень глюкозы в крови составляют 2,5
ммоль/л. Какое осложнение развивае-
тся у больной?

A. Гипогликемическая кома
B. Гиперосмолярная кома
C. Гипергликемическая кома
D. Гиперкетонемическая кома
E. Уремическая кома

134. У мужчины 45-ти лет диагности-
ровали язву желудка. После консерва-
тивного лечения исчезли боль, изжога,
нормализовалась функция желудочно-
кишенчного тракта. При эндоскопиче-
ском исследовании желудка было обна-
ружено рубцевание язвы. Как нужно
квалифицировать такое течение боле-
зни?

A. Ремиссия
B. Рецидив
C. Латентный период
D. Выздоровление
E. Продромальный период

135. У мужчины пожилого возраста
снижено содержание эритроцитов и ге-
моглобина в крови, однако цветовой
показатель составил 1,3. В мазке кро-
ви появились мегалобласты. Какой тип
анемии наблюдается в этом случае?

A. B12-фолиеводефицитная
B. Железодефицитная
C. Приобретённая гемолитическая
D. Наследственная гемолитическая
E. Хроническая постгеморрагическая

136. Морфологический анализ соцве-
тия тополя показал, что оно простое
моноподиальное: главная ось пони-
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кшая, цветки сидячие, однополовые.
Определите тип соцветия:

A. Серёжка
B. Корзинка
C. Головка
D. Щиток
E. Метёлка

137. При морфологическом анализе
листков разных растений студенты
обнаружили листки, у которых длина
листовой пластинки в 5 раз превышает
ширину. По форме листовая пластинка:

A. Линейная
B. Эллиптическая
C. Ланцетная
D. Яйцевидная
E. Почкообразная

138. После употребления пищи, обога-
щённой углеводами, уровень глюкозы
в крови сначала увеличивается, а потом
снижается под действием инсулина. Ка-
кой процесс активируется под действи-
ем этого гормона?

A. Синтез гликогена
B. Глюконеогенез
C. Распад гликогена
D. Распад белков
E. Распад липидов

139. После приёма молока у годовало-
го ребёнка развилась диарея, вздутие
кишечника. Дефицит какого фермента
имеет место у малыша?

A. Лактаза
B. Мальтаза
C. Альдолаза
D. Гексокиназа
E. Гликозидаза

140. У мужчины 56-ти лет развилась
мегалобластная анемия на фоне алко-
гольного цирроза печени. Дефицит ка-
кого витамина является основной при-
чиной анемии у данного пациента?

A. Фолиевая кислота
B. Липоевая кислота
C. Биотин
D. Тиамин
E. Пантотеновая кислота

141. Плод робинии обыкновенной су-
хой, образован одним плодолистиком,
раскрывается по брюшному и спин-
ному швам двумя створками, семечки
прикрепляются вдоль брюшного шва.
Как называется такой плод?

A. Боб
B. Стручок
C. Листянка
D. Коробочка
E. Стручочек

142. В химико-аналитической лабора-
тории специалист исследует раствор
катионов VI аналитической группы.
Какой катион присутствует в растворе,
если при добавлении тиоцианата аммо-
ния и амилового спирта органический
слой окрашивается в синий цвет?

A. Co2+

B. Ni2+

C. Cu2+

D. Hg2+

E. Cd2+

143. При микроскопическом изучении
семян сои обнаружены окрашенные
Суданом III капли разных размеров.
Это:

A. Жиры
B. Белки
C. Крахмал
D. Инулин
E. Гликоген

144. Химик-аналитик проводит опреде-
ление катионов натрия методом ионо-
обменной хроматографии. Для подго-
товки катионита в H+ форме специа-
лист использует:

A. HCl
B. CH3COOH
C. C2H5OH
D. H3PO4

E. CH3OH

145. При изучении диагностических
признаков Origanum vulgare студенты
обратили внимание, что растение име-
ет сложное моноподиальное соцветие.
Оно называется:

A. Щитковидная метёлка
B. Колос корзинок
C. Завиток
D. Извилина
E. Колос

146.Провизор-аналитик при изготовле-
нии раствора получил свежий осадок,
который он перевёл в золь, обраба-
тывая раствором электролита. Какой
метод получения дисперсных систем
использовал провизор при этом?
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A. Пептизация
B. Физическая конденсация
C. Химическая конденсация
D. Метод замены растворителя
E. Конденсация из пара

147. Золь железа (III) гидроксида заря-
жен положительно. Укажите ион, ко-
торый имеет по отношению к нему на-
именьший порог коагуляции:

A. SO2−
4

B. Cl−

C. Cu2+

D. Na+

E. J−

148. Метод лечения людей с тяжёлыми
заболеваниями и отравлениями осно-
ван на поглощении из крови токсиче-
ских веществ. Какое название имеет
этот метод?

A. Гемосорбция
B. Электрофорез
C. Хемадсорбция
D. Диализ
E. Ультрафильтрация

149. Известно, что малонил-СоА обра-
зуется из ацетил-СоА и диоксида угле-
рода под действием фермента ацетил-
СоА-карбоксилазы. Какой витамин яв-
ляется коферментом этого фермента?

A. Биотин
B. Фолиевая кислота
C. Пантотеновая кислота
D. Аскорбат
E. Тиамин

150. Укажите стандартные растворы,
которые используют в перманганато-
метрии для количественного опреде-
ления окислителей методом обратного
титрования:

A. Калия перманганат, железа (II) суль-
фат
B. Калия дихромат, натрия тиосульфат
C. Калия бромат, натрия тиосульфат
D. Калия йодат, натрия тиосульфат
E. Церия (IV) сульфат, железа (II)
сульфат

151. Какой индикатор используют для
фиксирования точки конца титрования
в меркурометрии?

A. Тиоцианатные комплексы железа
(III)
B. Флуоресцеин
C. Эозин
D. Мурексид
E. Калия хромат

152. При авитаминозе B1 нарушается
ряд процессов. С нарушением функци-
онирования какого фермента это свя-
зано?

A. Пируватдегидрогеназный комплекс
B. Аминотрансфераза
C. Сукцинатдегидрогеназа
D. Глутаматдегидрогеназа
E. Лактатдегидрогеназа

153. Мужчине 28-ми лет, больному ту-
беркулёзом, врач назначил противоту-
беркулёзные препараты. Назовите, ка-
кой из приведенных химиотерапевти-
ческих препаратов действует на возбу-
дитель туберкулёза?

A. Фтивазид
B. Фурациллин
C. Метисазон
D. Сульфадимезин
E. Фталазол

154. Многие болезни лекарственных
растений обусловливают бактерии ро-
да Pseudomonas. Выберите среди пере-
численных бактерий те, которые при-
надлежат к этому роду:

A. Синегнойная палочка
B. Кишечная палочка
C. Протей
D. Микоплазма
E. Микрококки

155. Результаты микробиологических
исследований воздуха в аптечном по-
мещении показали наличие в нём пато-
генного стафилококка. Выберите сре-
ду, на которой можно обнаружить ли-
цитиназную активность выделенного
микроорганизма:

A. Желточно-солевой агар
B. Кровяной агар
C. Висмут-сульфит агар
D. Сахарный агар
E. Мясо-пептонный агар

156. В медицинской практике как ба-
ктерицидный препарат широко исполь-
зуют препараты коллоидного серебера
- протаргол и колларгол, которые кро-
ме действующего вещества содержат
соединения белковой природы. Какую
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функцию выполняют белки в этих пре-
паратах?

A. Защита коллоидного раствора от
коагуляции
B. Увеличение срока хранения
C. Ослабление побочного действия
D. Улучшение технологии препарата
E. Усиление бактерицидного действия
серебра

157. Лечебные препараты для местно-
го использования (трансдермального,
интравагинального и др.) не требуют
стерильности. Однако допустимое сум-
марное количество микробных клеток
и грибов в 1 г (мл) препарата не должно
превышать:

A. 100
B. 10
C. 500
D. 1000
E. 10 0000

158. Основоположником современной
химиотерапии считается П.Эрлих. Ка-
кой химиотерапевтический препарат
был создан этим учёным?

A. Сальварсан
B. Солюсурмин
C. Каломель
D. Новарсенол
E. Осарсол

159. Больной поступил в состоянии ги-
погликемической комы. При каком
уровне глюкозы в крови она возника-
ет?

A. 2,5 ммоль/л и ниже
B. 4,0 ммоль/л
C. 3,3 ммоль/л
D. 4,5 ммоль/л
E. 5,5 ммоль/л

160. У больного, получавшего длитель-
ный курс лечения глюкокортикоидами,
обнаружена язва двенадцатиперстной
кишки. Какой механизм играет глав-
ную роль в её развитии?

A. Увеличение секреции и кислотности
желудочного сока
B. Ускорение инактивации гистамина в
желудке
C. Угнетение секреции гастрина в же-
лудке
D. Избыточная продукция простаглан-
динов Е
E. Гипергликемия

161.Чтобы отделить свинец (II) хлорид
от других хлоридов катионов II анали-
тической группы в систематическом
ходе анализа необходимо осадок хло-
ридов обработать:

A. Горячей водой
B. Раствором аммиака
C. Раствором азотной кислоты
D. Раствором ацетатной кислоты
E. Раствором щёлочи

162. Каким реагентом можно отделить
катионы меди (II) и ртути от других ка-
тионов VI аналитической группы?

A. Натрия тиосульфат
B. Натрия сульфат
C. Бромная вода
D. Калия сульфид
E. Избыток концентрированного ра-
створа аммиака

163. Во время выращивания бруцелл,
при выделении их чистой культуры,
целесообразно обогащать атмосферу
CO2. Какой тип дыхания присущ бру-
целлам?

A. Капнофильный
B. Факультативно-анаэробный
C. Облигатно-анаэробный
D. Облигатно-аэробный
E. Никакой

164. Определённые успехи в борь-
бе с малярией достигнуты за счёт
массового уничтожения комаров-
переносчиков и их личинок. Меропри-
ятия по уничтожению насекомых на-
зываются:

A. Дезинсекция
B. Дезинфекция
C. Дератизация
D. Стерилизация
E. Деконтаминация

165. На микрофотографии стебля тра-
вянистого растения хорошо видны
сосудисто-волокнистые пучки бикол-
латерального типа. Стебель какого ра-
стения представлен на микропрепара-
те?

A. Тыква
B. Рожь
C. Лён
D. Кукуруза
E. Купёна

166. Какой тип проводящих пучков
присущ для всех зон корня односемян-
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ных растений?

A. Радиальный
B. Центрофлоэмный
C. Центроксилемный
D. Билатеральный
E. Коллатеральный

167. Антидепрессанты способны уве-
личивать содержание катехоламинов
в синаптической щели. В чём состоит
механизм действия этих препаратов?

A. Тормозят моноаминооксидазу
B. Активируют моноаминооксидазу
C. Тормозят ксантиноксидазу
D. Активируют ацетилхолинэстеразу
E. Тормозят ацетилхолинэстеразу

168. К семейству ранниковые
Scrophulariaceae относится двухлетнее
растение высотой до 1,5 м, цветки
золотисто-жёлтые, собранные в коло-
совидные соцветия. Тычинок пять. На-
зовите это растение:

A. Verbascum flomoides
B. Digitalis purpurea
C. Digitalis grandiflora
D. Digitalis lanata
E. Digitalis Ferruginea

169. В какой среде проводят перманга-
натометрическое титрование перекиси
водорода?

A. Сернокислая
B. Щёлочное
C. Азотнокислая
D. Солянокислая
E. Спиртовая

170. Для количественного определения
солей цинка использут метод трило-
нометрии. Какой индикатор при этом
используют?

A. Эриохром чёрный Т
B. Фенолфталеин
C. Метиловый красный
D. Калия дихромат
E. Тимоловый синий

171. У больного в ответ на введение
белковых препаратов развилась аллер-
гическая реакция. С повышением обра-
зования какого соединения связано ра-
звитие аллергической реакции?

A. Гистамин
B. Холин
C. Адреналин
D. Гистидин
E. Серотонин

172. Астрагал шерстистоцветковый
имеет сидячие цветки, которые собра-
ны в соцветия с укороченной утолщён-
ной осью. Это соцветие:

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

173. Технология изготовления лекар-
ственных препаратов широко исполь-
зует явления адсорбции и ионного
обмена. Какой из ионов будет избира-
тельно адсорбироваться из водного ра-
створа на кристалле хлорида серебра?

A. Ag+

B. Cu2+

C. NO�

3

D. H+

E. OH�

174. У больного, страдающего острым
миокардитом, наблюдаются повышен-
ная утомляемость, одышка, отёчность
ног, увеличение печени. Какой вид сер-
дечной недостаточности отмечается у
данного больного по механизму разви-
тия?

A. Миокардиальный
B. Перегрузочный
C. Компенсированный
D. Субкомпенсированный
E. Смешанный

175. У ребёнка, больного фенилке-
тонурией, отмечаются неприятный
"мышинный"запах, отставание в росте,
умственная отсталость. С повышенной
концентрацией какого вещества в кро-
ви связаны эти симптомы?

A. Фенилпировиноградная кислота
B. Глюкоза
C. Холестерин
D. Адреналин
E. Мочевая кислота

176. После контакта с инфекционным
больным в организм человека попали
и начали размножаться патогенные во-
збудители болезни, однако симптомы
болезни у больного еще не появились.
Для какого периода болезни это хара-
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ктерно?

A. Латентный
B. Продромальный
C. Период выраженных клинических
проявлений
D. Исход болезни
E. Рецидив

177. Экстракцию широко используют в
фармации для разделения смесей, по-
вышения концентрации любого из ра-
створённых веществ и извлечения из
растительного сырья липофильных со-
единений. Этот процесс основывается
на:

A. Законе распределения Нернста
B. Первом законе Коновалова
C. Втором законе Дальтона
D. Третьем законе термодинамики
E. Законе Гесса

178. Степень извлечения лекарствен-
ного вещества в процессе экстракции
зависит от величины её коэффици-
ента распределения. Если распреде-
ляемое вещество характеризуется ра-
зными степенями диссоциации или ас-
социации в разных фазах, коэфициент
распределения вычисляется по:

A. УравнениюШилова-Лепинь
B. Закону распределения Нернста
C. Правилу фаз Гиббса
D. Первому закону Рауля
E. Правилу Вант-Гоффа

179.У больного повысилась температу-
ра до 40oC, имеют место рвота, диарея,
состояние больного тяжёлое. Осмоляр-
ность крови составляет 270 мосм/л. Ка-
кое нарушение водно-солевого обмена
наблюдается у больного?

A. Гипоосмолярная гипогидрия
B. Изоосмолярная гипогидрия
C. Гиперосмолярная гипогидрия
D. Изоосмолярная гипергидрия
E. Гипоосмолярная гипергидрия

180. Мужчина 42-х лет обратился в эн-
докринологическое отделение с жало-
бами на диспропрорциональное увели-
чение конечностей, нижней челюсти,
носа. Гиперпродукция какого гормона
имеет место?

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

181. ПАВ широко применяются в фар-
мацевтическом производстве. К каким
ПАВ относится олеат калия?

A. Анионоактивные
B. Катионоактивные
C. Неионогенные
D. Амфотерные
E. Ничего из перечисленного

182. При сахарном диабете и голода-
нии в крови увеличивается содержание
кетоновых тел, которые используется
как энергетический материал. Из како-
го соединения они образуются?

A. Ацетил-КоА
B. Изоцитрат
C. Лактат
D. Малат
E. Кетоглутарат

183. В аллантоисной жидкости курино-
го эмбриона, инфицированого носогло-
точным смывом больного, обнаружи-
ли наличие вируса. Какие диагностиче-
ские препараты следует использовать с
целью его идентификации?

A. Стандартные противовирусные
сыворотки
B. Вирусные диагностикумы
C. Сывороточные препараты
D. Диагностикумы, изготовленные из
стандартных штаммов вирусов
E. Поливалентные иммунные диагно-
стические сыворотки

184. У мужчины 42-х лет жалобами на
острую боль в животе, судороги, нару-
шение зрения. У его родственников на-
блюдаются подобные симптомы. Мо-
ча красного цвета. Госпитализирован
с диагнозом: острая перемежающаяся
порфирия. Нарушение синтеза какого
вещества может быть причиной забо-
левания?

A. Гем
B. Инсулин
C. Жёлчные кислоты
D. Простагландины
E. Коллаген

185. Крапива двудомная, хмель
обыкновенный, бузина чёрная прина-
длежат к растениям, требующим боль-
шого количества азота в почве, то есть
они:



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2013 рiк 21

A. Нитрофилы
B. Нитрофобы
C. Кальцефилы
D. Кальцефобы
E. Галофиты

186.Уженщины 40-ка лет, работающей
на ферме, диагностирован бруцеллез и
назначена этиотропная химиотерапия.
Препарат какой группы будет исполь-
зован для этого?

A. Антибиотик
B. Донорский иммуноглобулин
C. Убитая лечебная вакцина
D. Поливалентный бактериофаг
E. Антитоксическая сыворотка

187. Мужчина получил дозу облучения
30 Гр. У него наблюдаются некротиче-
ская ангина, расстройства желудочно-
кишечного тракта. В крови: анемия,
лейкопения, тромбоцитопения. Какой
период острой лучевой болезни у муж-
чины?

A. Разгар болезни
B. Первичных реакций
C. Мнимого благополучия
D. Конца болезни
E. -

188. У мужчины после переохлаждения
возник острый диффузный гломеруло-
нефрит. Алергической реакцией како-
го типа обусловлено повреждение ка-
пилляров клубочков у больного?

A. Иммунокомплексный
B. Анафилактический
C. Цитотоксический
D. Клеточно-опосредованный
E. Стимулирующий

189. При гиперфункции тиреоидных
гормонов врач назначил Мерказолил.
Ингибирование какого фермента син-
теза йодтиронинов происходит?

A. Йодидпероксидаза
B. Ароматаза
C. Редуктаза
D. Декарбоксилаза
E. Аминотрансфераза

190. У пациента с болезнью Паркинсо-
на снижено количество дофамина, ко-
торый образуется из диоксифенилала-
нина (ДОФА). Под действием какого
фермента происходит это превраще-
ние?

A. Декарбоксилаза
B. Дезаминаза
C. Гидролаза
D. Аминотрансфераза
E. Карбоксипепидаза

191.В результате непредвиденной ситу-
ации (кораблекрушение) человек был
вынужден пить морскую (солёную)
воду. Какая форма нарушения водно-
солевого баланса при этом может во-
зникнуть?

A. Гиперосмолярная гипергидратация
B. Гипоосмолярная гипергидратация
C. Гипотоническая гипергидратация
D. Изоосмолярная гипергидрия
E. Изотоническая гипергидрия

192. В процессе катаболизма гемо-
глобина освобождается железо, кото-
рое поступает в костный мозг и снова
используется для синтеза гемоглоби-
на. В комплексе с каким транспортным
белком переносится железо?

A. Трансферрин (сидерофилин)
B. Транскобаламин
C. Гаптоглобин
D. Церулоплазмин
E. Альбумин

193. В лабораторию из очага пищевого
отравления доставлен продукт, в кото-
ром предполагается наличие токсина
ботулизма. Для установления типа то-
ксина необходимо поставить реакцию
нейтрализации на белых мышах. Какой
биологический препарат используют в
этой реакции?

A. Антитоксическая сыворотка
B. Нормальная сыворотка
C. Антибактериальная сыворотка
D. Диагностикум
E. Аллерген

194. На предприятии для специфиче-
ской профилактики гриппа у сотру-
дников использовали вакцину "Ин-
флювак". Какой вид иммунитета будет
сформирован в организме вакциниро-
ванных?

A. Искусственный активный
B. Видовой наследственный
C. Искусственный пассивный
D. Естественный активный
E. Естественный пассивный

195. Суспензии - одна из форм фарм-
препаратов, используемых в медицин-
ской практике. Какая пара веществ



Крок 1 Фармацiя (росiйськомовний варiант, iноземнi студенти) 2013 рiк 22

образует суспензию?

A. Вода-глина
B. Вода-масло
C. Вода-этанол
D. Этанол-этилацетат
E. Этанол-диэтиловый эфир

196. В препарате под микроскопом хо-
рошо видно несколькослойную палиса-
дную (столбчатую) паренхиму, которая
характерна для:

A. Листка
B. Корня
C. Стебля двудольных растений
D. Корневища папоротников
E. Дополнительных корней

197.У больного 37-ми лет наблюдаются
мелкие (петехиальные) кровоизлияния
под кожу и слизистые оболочки, кро-
воточивость дёсен, разрушение зубов,
общая слабость, отёки на нижних коне-
чностях. Недостаточность какого вита-
мина можно заподозрить?

A. C
B. B1

C. A
D. D
E. E

198. Женщина 27-ми лет доставлена в
родильное отделение. У неё диагности-
ровано ослабление родовой деятельно-

сти. Врач сделал инъекцию препарата,
активирующего сокращение гладкой
мускулатуры матки. Какой гормон вхо-
дит в состав этого препарата?

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

199. Среди микрофлоры почвы очень
часто можно обнаружить представите-
лей патогенных микроорганизмов. Во-
збудители каких из приведенных бо-
лезней могут длительное время суще-
ствовать в почве?

A. Столбняк и газовая анаэробная
инфекция
B. Туберкулёз и микобактериозы
C. Колиэнтерит и холера
D. Лептоспироз и чума
E. Брюшной тиф и дизентерия

200. Как называется односторонний
процесс проникновения молекул ра-
створителя в фазу полимера, что при-
водит в конечном результате к раство-
рению полимера?

A. Неограниченное набухание
B. Ограниченное набухание
C. Коацервация
D. Высаливание
E. Тиксотропия


