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1. Расчёт тепловых эффектов хи-
мических реакций на фармацевтиче-
ском производстве основывается на
законе Гесса, который утверждает,
что тепловой эффект реакции опре-
деляется:

A. Начальным и конечным состояни-
ями системы
B. Способом протекания реакции
C. Путём протекания реакции
D. Количеством промежуточных
стадий
E. Длительностью процесса

2. Больному 49-ти лет с острой сер-
дечной недостаточностью и непере-
носимостью сердечных гликозидов
был введен добутамин. Какой меха-
низм действия этого препарата?

A. Стимуляция β1-адренорецепторов
B. Стимуляция α1-адренорецепторов
C. Блокада K+-, Na+-АТФ-азы
D. Угнетения активности фосфоди-
эстеразы
E. СтимуляцияM-холинорецепторов

3. При приступе калькулезного
холецистита у больного появился
омыленный кал, стеаторея. О нару-
шении какого этапа жирового обме-
на свидетельствуют данные измене-
ния?

A. Переваривание, всасывания и
выделение жира
B. Всасывание жира
C. Промежуточный обмен жиров
D. Обмен жира в жировой ткани
E. Нарушение депонирования

4. Если ароматическое, железистоо-
пушенное растение имеет четырёх-
гранный стебель, колосовидное со-
цветие из мутовчатых дихазиев, дву-
губый венчик и плод - четырёхоре-
шек, то, вероятно, оно относится к
семейству:

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

5. При микроскопическом изучении
корня в зоне всасывания обнаружен
один проводящий пучок, в котором

участки ксилемы и флоэмы череду-
ются по радиусам. Можно сделать
вывод, что тип пучка:

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

6. В толстом кишечнике микроорга-
низмы синтезируют витамины, кото-
рые принимают участие в биохими-
ческих процессах организма. Какие
витамины синтезируются преимуще-
ственно микрофлорой?

A. K, B12
B. A, C
C. E, PP
D. B1, B2
E. B6, E

7. На приём к врачу-эндокринологу
обратились родители ребёнка 10-ти
лет с жалобами на низкий рост ре-
бёнка. Внешний вид ребёнка соо-
тветствует пятилетнему возрасту. С
нарушением секреции какого гормо-
на связаны такие изменения физиче-
ского развития?

A. Соматотропный гормон
B.Аденокортикотропный гормон
C. Тироксин
D. Тестостерон
E. Инсулин

8. Больной 55-ти лет находится в
больнице по поводу хронической
сердечной недостаточности. Объе-
ктивно: кожа и слизистые оболочки
цианотичны, тахикардия, тахипноэ.
Какой вид гипоксии у больного?

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

9. Больной поступил в больницу по
поводу воспаления лёгких. Какой
вид дыхательной недостаточности у
больного?
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A. Рестриктивная
B. Обструктивная
C. Центральная
D. Периферическая
E. Торако-диафрагмальная

10. Какие существуют показания к
применению налоксона?

A. Острое отравление наркотически-
ми анальгетиками
B. Отравление тяжёлыми металлами
C. Отравление сердечными гликози-
дами
D. Отравление алкалоидами спо-
рыньи
E. Отравление атропина сульфатом

11. При исследовании секретор-
ной функции желудка обнаружено
уменьшение концентрации соляной
кислоты в желудочном соке. Актив-
ность какого фермента при этом бу-
дет снижаться?

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

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

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

13. 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

14. Микроскопия эпидермы листа
однодольного растения показала,
что устьичный комплекс имеют че-
тыре побочные клетки. Следова-

тельно, тип устьичного аппарата:

A. Тетрацитный
B. Диацитный
C.Анизоцитный
D.Аномоцитный
E. Парацитный

15. При определении жизненной
формы видов Аrctostaphylos uva ursi,
Vaccinium vitis ideae, Vaccinium myrti-
llus установлено, что они:

A. Кустарнички
B. Лианы
C. Травы
D. Кустарники
E. Полукустарники

16. При обработке растительных
клеток флороглюцином с концен-
трированной серной кислотой их
оболочки приобрели малиново-
красное окрашивание, что указывает
на их:

A. Одревеснение
B. Опробковение
C. Ослизнение
D. Кутинизацию
E.Минерализацию

17. При микроскопии корня обнару-
жены корневые волоски, которые
представляют собой выросты кле-
ток:

A. Эпиблемы
B. Эпидермы
C. Эндодермы
D. Экзодермы
E.Мезодермы

18. В аптеке больному хроническим
бронхитом отпускают глауцина ги-
дрохлорид. О каком типичном по-
бочном эффекте препарата следует
предостеречь больного?

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

19. К раствору, содержащему кати-
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оны шестой аналитической груп-
пы (кислотно-основная классифика-
ция), добавили раствор калия йоди-
да. Выпал красный осадок, раство-
рённый в избытке реагента. Какие
катионы присутствуют в растворе?

A. Ртути (II)
B. Никеля
C. Кобальта (II)
D. Висмута
E. Кадмия

20. Для определения массовой доли
натрия хлорида в изотоническом ра-
створе используют метод Мора. Ти-
трование проводят в присутствии ра-
створа индикатора:

A. Калия хромат
B. Флуоресцеин
C.Аммония железа (III) сульфат
D. Дифенилкарбазон
E. Ферроин

21. Студентке с простудой врач на-
значил жаропонижающий препарат.
Укажите этот препарат:

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

22. Назовите препарат, суживающий
зрачки и снижающий внутриглазное
давление:

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

23. У больного с хронической сер-
дечной недостаточностью при физи-
ческой нагрузке возникли одышка,
тахикардия, цианоз. Определите тип
гипоксии:

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

24.Из перечисленных веществ выбе-
рите поверхностно-активное:

A. C2H5OH
B. H2O
C. NaCl
D. HNO3
E. K4Fe[(CN)6]

25. К шестой группе катионов при-
надлежат катионы Cu2+, Co2+, Ni2+,
Cd2+, Hg2+. Укажите групповой ре-
агент для шестой группы катионов:

A. Избыток раствора NH3
B. Раствор H2SO4
C. Раствор NaOH
D. Избыток раствора KOH
E. Раствор HCl

26.Исследование зависимости скоро-
сти реакций от разных факторов по-
зволяет интенсифицировать техно-
логические процессы. Какой из фа-
кторов НЕ ВЛИЯЕТ на константу
скорости химической реакции?

A. Концентрация реагирующих ве-
ществ
B. Температура
C. Природа реагирующих веществ
D. Природа растворителя
E. Степень дисперсности твёрдого
вещества

27. Какое из веществ является
поверхностно-индифферентным по
отношению к границе раздела вода-
воздух?

A. Сахароза
B. Уксусная кислота
C. Этанол
D.Метиламин
E.Ацетон

28. Фторид натрия входит в состав
препаратов, используемых при лече-
нии кариеса зубов. С каким из приве-
денных соединений реагирует NaF?

A. H2SO4
B. CO2
C. NaCl
D. KI
E. CH3COOH

29. Aдреналин используется для про-
дления действия новокаина при ин-
фильтрационной анестезии. C каким
действием адреналина связан этот
эффект?
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A. Cужение сосудов
B. Потенцирование действия новока-
ина на уровне ЦНC
C. Угнетение функций нервных окон-
чаний и проводников
D. Расширение сосудов
E. Угнетение тканевых эстераз

30. При исследовании лекарствен-
ных веществ используется потенцио-
метрический метод определения pH .
Какой из электродов можно исполь-
зовать как индикаторный (электрод
определения) при измерении pH ра-
створа?

A. Стеклянный
B. Стандартный водородный
C. Цинковый
D. Каломельный
E. Хлорсеребряный

31. Какой аналитический эффект
наблюдают при фиксировании ко-
нечной точки титрования в методе
Фольгарда?

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

32. Передача информации от гормо-
нов пептидной природы на внутри-
клеточные вторичные месенджеры
происходит при участии аденилатци-
клазы. Какая реакция катализируе-
тся аденилатциклазой?

A. Образование цАМФ
B. Расщепление АТФ на АДФ и фо-
сфат неорганический
C. Синтез АТФ из АМФ и пирофо-
сфата
D. Расщепление АДФ с образованием
АМФ и фосфата неорганического
E. Расщепление АТФ на АМФ и
пирофосфат

33. Среди приведенных промежуто-
чных активных частиц выберите ра-
дикал:

A.
CH3 − ĊH2

B.
CH3 −

+
CH2

C.
CH3 −

−
CH2

D.
−
OH

E.
N̈H3

34. Укажите количество π-
электронов в молекуле бензола:

A. 6
B. 2
C. 4
D. 5
E. Бензол не имеет π-электронов

35.Укажите продукт взаимодействия
пурина с натрий гидроксидом:
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A.

B.

C.

D.

E.

36. На шестом месяце беременности
у женщины появилась выраженная
железодефицитная анемия. Диагно-
стическим признаком её было появ-
ление в крови:

A. Гипохромных эритроцитов
B.Макроцитов
C.Мегалоцитов
D. Ретикулоцитов
E. Эритробластов

37. Возбудитель ботулизма вызыва-
ет тяжёлую пищевую токсикоинфе-
кцию. Укажите наиболее характер-
ный морфологический признак во-
збудителя ботулизма:

A. Граммположительные палочки с
субтерминальной спорой
B. Толстая граммположительная
палочка, не образующая спор
C. Граммположительные палочки с
терминальной спорой
D. Тонкая подвижная палочка с цен-
тральной спорой
E. Толстая граммположительная
палочка без спор и жгутиков

38. Какой реагент используют для
отделения осадка AgCl от AgI?

A. Водный раствор аммиака
B. Концентрированная азотная ки-
слота
C. Разбавленная азотная кислота
D. Концентрированный раствор ка-
лия хлорида
E. Раствор серной кислоты

39. Нитрит-ионы в присутствии
нитрат-ионов можно выявить с по-
мощью:

A. Кристаллического антипирина в
присутствии разбавленной HCl
B. Кристаллического натрия тиосуль-
фата
C. Диметилглиоксима
D. Кристаллического железа (III)
сульфата
E. Дифенилкарбазона

40. Укажите, какое из перечислен-
ных веществ относится к коллои-
дным поверхностно-активным веще-
ствам?

A. Олеат калия
B. Йод
C. Хлорид натрия
D. Полиэтилен
E.Желатин

41. Через 1 минуту после введения
пенициллина у больного резко сни-
зилось артериальное давление, по-
явился нитевидный пульс, холодный
пот, клонические судороги. Назовите
состояние, которое развилось:

A.Анафилактический шок
B. Травматический шок
C. Кардиогенный шок
D. Септический шок
E. Ожоговый шок

42. В вирусологическую лаборато-
рию поступили смывы из носогло-
тки больного. Что можно использо-
вать для выделения вируса гриппа из
смывов больного?

A. Куриные эмбрионы
B.Мясо-пептонный агар
C.Мясо-пептонный бульон
D. Среда Эндо
E. Среда Левенштейна-Йенсена
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43. При обработке кровоточащих
ран раствором перекиси водорода
происходит ее разложение одним из
ферментов крови. Выберите этот
фермент:

A. Каталаза
B.Моноаминооксидаза
C. Цитохромоксидаза
D.Аспартатаминотрасфераза
E. Лактатдегидрогеназа

44. Для внутривенных инъекций
используют водный раствор CaCl2 с
массовой долей 10%. Какое макси-
мальное значение изотонического
коэффициента CaCl2 в водном ра-
створе?

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

45. Какой продукт образуется при
взаимодействии пропионового аль-
дегида с PCl5?

A.

B.

C.

D.

E. H3C − CH2 − CH2 − Cl

46. Какая качественная реакция под-
тверждает ненасыщенность линоле-
вой кислоты? CH3(CH2)4CH = CH −
CH2 − CH = CH(CH2)7COH

A. Обесцвечивание бромной воды
(Br2; H2O)
B. Гидрогалогенирование (HCl)
C. Реакция с FeCl3
D. Реакция "серебряного зеркала"с
[Ag(NH3)2]OH
E. Декарбоксилирование

47. Стафилококки хорошо растут
на обычных средах, однако, при
выделении чистых культур от боль-
ных посев делают на кровяной и
желточно-солевой агар. С какой це-
лью используют эти среды?

A. Для определения факторов пато-
генности
B. Для определения тинкториальных
свойств
C. Для изучения антигенных свойств
D. Для определения подвижности
бактерий
E. Для определения чувствительно-
сти к антибиотикам

48. Как отделить PbSO4 от смеси
сульфатов катионов III аналитиче-
ской группы при систематическом
ходе анализа?

A. Обработка осадка 30% раствором
аммония ацетата
B. Перекристаллизация осадка
C. Обработка осадка концентриро-
ванной серной кислотой
D. Обработка осадка раствором уксу-
сной кислоты
E. Обработка осадка раствором ам-
миака

49. При кондуктометрическом ти-
тровании смеси кислот HCl и
CH3COOH 0,1 М раствором NaOH
измеряют:

A. Электропроводимость раствора
B. pH среды
C. Разницу потенциалов
D. Угол вращения плоскости поляри-
зованного света
E. Показатель преломления

50. Для количественного определе-
ния этанола был использован метод
газовой хроматографии. Какой пара-
метр измеряют?
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A. Высота или плоскость хромато-
графического пика
B. Время удерживания
C. Объём удерживания
D. Ширина хроматографического
пика
E. Полуширина хроматографическо-
го пика

51. Фармацевтический синтез требу-
ет изучения кинетики сложных ре-
акций. Если продукт первой стадии
является исходным веществом вто-
рой стадии, то такая реакция имеет
название:

A. Последовательная
B. Обратная
C. Сопряжённая
D. Второго порядка
E. Параллельная

52. Длительно в почве могут сохра-
няться спорообразующие бактерии:
клостридии столбняка, ботулизма,
газовой анаэробной инфекции. Ука-
жите путь попадания указанных ми-
кроорганизмов в почву:

A. С фекалиями
B. С мочой
C. С водой
D. С промышленными отходами
E. С мокротой

53. В бактериологической лаборато-
рии подготовили к стерилизации мя-
сопептонный бульон. Какой метод
стерилизации целесообразно исполь-
зовать?

A.Автоклавирование
B. Прокаливание
C. Кипячение
D. Фильтрование
E. Сухим жаром

54. Выберите структуру бензена:

A.

B.

C.

D.

E.

55. Действием какого реагента мо-
жно отличить этанол от глицерина?

A. Cu(OH)2
B. HBr
C. FeCl3
D. KMnO4
E. Ag2O

56. У больного с острой левожелу-
дочковой недостаточностью возник
отёк лёгких. Какое нарушение пери-
ферического кровообращения в лёг-
ких стало причиной этого осложне-
ния?

A. Венозная гиперемия
B. Артериальная гиперемия нейрото-
нического типа
C. Артериальная гиперемия нейропа-
ралитического типа
D. Тромбоз легочной артерии
E. Ишемия

57. У больного 46-ти лет на 2-е сутки
после развившегося острого воспа-
ления коленного сустава было отме-
чено увеличение сустава в размерах,
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отёчность кожи. На какой стадии
развития воспаления наблюдаются
данные признаки?

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

58. Какие данные необходимо
использовать для расчёта энергии
активации реакции синтеза лекар-
ственного препарата?

A. Константы скорости реакции при
двух температурах
B. Тепловой эффект реакции
C. Изменение энергии Гиббса систе-
мы
D. Внутренняя энергия системы
E. Порядок реакции

59. При приготовлении химического
раствора на кожу предплечья лабо-
ранта попала концентрированная со-
ляная кислота. На месте поражения
кожи возникли жгучая боль, гипере-
мия, припухлость. О каком патоло-
гическом процессе свидетельствуют
данные признаки?

A. Воспаление
B. Опухоль
C. Эмболия
D. Тромбоз
E. Лимфостаз

60. При микробиологическом кон-
троле лекарственного сырья выявле-
ны капсульные бактерии. Какой ме-
тод окраски использовали для выяв-
ления капсулы?

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

61. В медицине широко использую-
тся антибиотики, продуцентами ко-
торых являются грибы родов Peni-
cillium и Aspergillus, относящиеся к
классу:

A.Аскомицеты
B. Базидиомицеты
C. Зигомицеты
D. Дейтеромицеты
E. Хитридиомицеты

62. Для идентификации лекарствен-
ного препарата методом тонкослой-
ной хроматографии используют па-
раметр:

A. Rf
B. n
C. E, mV
D. I , A
E. K�

63. Продуктом какой реакции будет
натрия никотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

64.С какой целью наряду с использо-
ванием группового реактива III ана-
литической группы используют эти-
ловый спирт?
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A. Для обеспечения полноты осажде-
ния всех катионов этой группы
B. Для дальнейшего растворения
образованных осадков
C. Для дробного осаждения катионов
D. Для изменения pH среды
E. Для предотвращения комплексоо-
бразования

65. В 1915 году японские учёные
Ишикава и Ямагива впервые вызва-
ли в эксперименте опухоль, сма-
зывая кожу уха кроликов каменно-
угольной смолой. Какой метод эк-
спериментального воспроизводства
опухолей был использован?

A. Индукции химическими вещества-
ми
B. Трансплантации
C. Эксплантации
D. Индукции бесклеточным фильтра-
том
E. Индукции радиоактивными изото-
пами

66. Больной поступил в стационар с
подозрением на лейкоз. Какой из пе-
речисленных признаков является ди-
агностическим критерием, отличаю-
щим острый лейкоз от хроническо-
го?

A. Лейкемический провал
B. Значительное увеличение количе-
ства лейкоцитов
C. Быстрота течения лейкоза
D. Эозинофильно-базофильная ассо-
циация
E. Появление клеток Гумпрехта

67. Студент, анализируя осевой ор-
ган растения, обладающий радиаль-
ной симметрией, неограниченным
ростом, положительным геотропи-
змом и обеспечивающий питание, ве-
гетативное размножение, закрепле-
ние растения в почве. Данный орган
был определен как:

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

68. При исследовании поперечного
среза корня в проводящей зоне ви-
дно заложение и формирование из

перицикла:

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

69. Какое из приведенных соедине-
нийНЕ БУДЕТ обесцвечивать бром-
ную воду?

A. CH3 − CH3
B. CH2 = CH2
C. CH ≡ CH
D. CH3 − CH = CH2
E.

70. γ-Бутиролактон образуется при
нагревании γ-гидроксимасляной ки-
слоты. Определите его среди приве-
денных:

A.

B.

C.

D.

E.

71. Какое соединение не содержит
карбоксильной группы, но называе-
тся кислотой?
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A. Пикриновая кислота
B. Валериановая кислота
C. Винная кислота
D.Молочная кислота
E. Яблочная кислота

72. Какая из реакций свидетельству-
ет о кислотных свойствах пиррола?

A.

B.

C.

D.

E.

73. Продуктами реакции нитрования
толуола преимущественно будут:

A.

B.

C.

D.

E.

74. Укажите, какая из приведенных
реакций называется реакцией Вюр-
ца:
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A.

2C2H5Cl+2Na → CH3CH2−CH2CH3+NaCl

B.

C2H6 + Cl2
hv−→ C2H2Cl + HCl

C.

C2H5OH + Cl → CH3CH2Cl + H2O

D.
C2H5Cl + NaOH

(HOH)−−−−→

CH3 − CH2 − OH + NaCl

E.

C2H5Cl + NaOH
(C2H5OH)−−−−−−−→

H2C = CH2 + H2O + NaCl

75. Какие продукты образуются
при нагревании щавелевой кислоты
(HOOC − COOH) с концентрирован-
ной серной кислотой (H2SO4)?

HOOC − COOH
(����.)H2SO4,t

o

−−−−−−−−−−→?

A. CO2 + CO + H2O
B. 2CO2 + H2
C. H2O + CO2
D. 2CO + H2 + O2
E. C2H2 + 2O2

76. Укажите вещество, которое
образуется при протекании данной
реакции:

CH ≡ CH
HOH,Hg2+

−−−−−−−→?

A. Этаналь
B. Этанол
C. Пропаналь
D. Пропанон
E. Ацетатная кислота

77. При взаимодействии веществ по
схеме

получают:

A. Этилформиат
B. Этилацетат
C.Метилэтаноат
D.Метилацетат
E.Метилформиат

78. Укажите соединение, которое
проявляет амфотерные свойства, то
есть вступает в реакции как с кисло-
тами, так и с основаниями с образо-
ванием соответствующих солей:

A.

B.

C.

D.

E.

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

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

80. Определите продукт нижеприве-
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денной реакции:

A.

B.

C.

D.

E.

81. Выберите соединение, из которо-
го в одну стадию можно синтезиро-
вать ацетонитрил CH3�C ≡ N

A. CH3�I
B. CH4
C. CH3�OH
D. C2H5�Cl
E. C6H5Cl

82. С помощью какого реагента мо-
жно осуществить следующее превра-
щение?

A. NaNO2(HCl)
B. K2Cr2O7
C. NaNO3(H2SO4)
D. KOH
E. Cu(OH)2

83. Какой из приведенных спиртов
при окислении образует ацетон?

A.

B.

C. CH3 − CH2 − CH2 − OH
D. C2H5 − OH
E. CH3OH

84. С каким из реагентов при приве-
денных условиях происходит восста-
новление ненасыщенных органиче-
ских соединений?

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

E. H2O, Hg2+, H+

85. Каким реактивом можно однов-
ременно определить наличие альде-
гидной группы и гликольного фра-
гмента в молекуле глюкозы?

A. Cu(OH)2
B. Br2
C. AlCl3
D. FeCl3
E. KMnO4

86. Весной с березы и тополя собра-
ны почки, представляющие собой:

A. Зачаточные побеги
B. Зародыши спорофита
C. Зародыши гаметофита
D. Редуцированные спорофиты
E. Редуцированные гаметофиты

87. Листья Quercus robur по форме и
степени изрезанности листовой пла-
стинки:
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A. Перистолопастные
B. Тройчатораздельные
C. Перисторассеченные
D. Пальчатолопастные
E. Пальчатораздельные

88. При таких болезнях как тиреото-
ксикоз, туберкулёз и др. усиливается
катаболизм собственных белков ор-
ганизма. Усиленным синтезом в пе-
чени и экскрецией с мочой какого со-
единения сопровождается этот про-
цесс?

A.Мочевина
B. Глюкоза
C.Ацетоновые тела
D.Жирные кислоты
E. Нуклеотиды

89. Естественные пептиды могут
выполнять разнообразные функции.
Какой биологически ативный пептид
является одним из главных антиокси-
дантов и выполняет коферментные
функции?

A. Глутатион
B. Брадикинин
C. Окситоцин
D. Либерин
E. Ансерин

90. С целью лечения диареи больно-
му был назначен лекарственный пре-
парат для перорального применения.
В соответствии с требованиями ВОЗ
и Фармакопеи какое количество ми-
кроорганизмов может быть в 1 г (мл)
препарата?

A. 1000 бактерий и 100 плесневых
грибов
B. 100 бактерий и 10 плесневых гри-
бов
C. 10 бактерий и не содержит плесне-
вых грибов
D. Не должно быть бактерий и пле-
сневых грибов
E. 1000 бактерий и 200 плесневых
грибов

91. На производстве проведено ис-
следование микробиологической чи-
стоты таблетированных препаратов.
После культивирования образцов
на маннито-солевом агаре выросли
золотисто-жёлтые колонии, микро-

скопическое исследование колоний
установило наличие граммположи-
тельных бактерий сферической фор-
мы, расположенных гроздьями; ми-
кроорганизмы имели способность к
коагуляции плазмы. Чистая культу-
ра каких бактерий была обнаруже-
на?

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

92.На плантациях лекарственных ра-
стений обнаружено поражение листа
мозаичной окраской. Какие микро-
организмы вызвали такие измене-
ния?

A. Фитопатогенные вирусы
B. Фитопатогенные бактерии
C. Фитопатогенные грибы
D. Простейшие
E. Риккетсии

93. Бактерии со временем приобре-
тают устойчивость к антибактери-
альным средствам. Чем обусловлена
резистентность у граммположитель-
ных бактерий к антибиотикам пени-
циллинового ряда?

A. Продукция бета-лактамаз
B. Проницаемость клеточной стенки
C.Активный синтез пептидогликана
D.Активный транспорт антибиотика
E. Синтез белков

94. В смыве с рук повара детского са-
да обнаружены кишечная палочка,
актиномицеты, стафилококки, ба-
циллы, плесневые грибы. Наличие
каких микробов свидетельствует о
фекальном загрязнении рук?

A. Кишечная палочка
B.Актиномицеты
C. Стафилококки
D. Бациллы
E. Плесневые грибы

95. Человек пребывал в контакте с
больным гриппом. Какой препарат
ему следует ввести для специфиче-
ской пассивной профилактики грип-
па?
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A. Противогриппозный иммуногло-
булин
B. Противогриппозная вакцина Ин-
флувак
C. Интерферон лейкоцитарный
D.Амизон
E. Анаферон

96. Введение какого из приведен-
ных препаратов приводит к форми-
рованию у пациента приобретенного
искусственного пассивного иммуни-
тета?

A. Противостолбнячная сыворотка
B. БЦЖ
C. Столбнячный анатоксин
D.АКДС
E. -

97. Константа скорости химической
реакции численно равна скорости ре-
акции при условии, что молярные
концентрации:

A. Реагентов равны единице
B. Реагентов отличаются на единицу
C. Продуктов одинаковые
D. Продуктов отличаются на единицу
E. -

98. На фоне низкой концентрации
кальция в крови возникают тетани-
ческие судороги скелетных мышц. С
каким эндокринными нарушениями
может быть связано это состояние?

A. Гипофункция паращитовидных
желез
B. Гиперфункция коры надпочечни-
ков
C. Гипофункция коры надпочечников
D. Гиперфункция щитовидной желе-
зы
E. Гипофункция щитовидной железы

99. Для стимуляции родов и как про-
тивозачаточные средства использу-
ются гормоноподобные вещества из
группы эйкозаноидов. Какие веще-
ства имеют такое действие?

A. Простагландины
B. Интерлейкины
C. Эндорфины
D.Ангиотензины
E. Энкефалины

100. При исследовании многоле-
тнего лекарственного растения-

полупаразита омелы белой обнару-
жено, что её зародышевый корешок
углубляется в ткани стебля высшего
растения и доходит до проводящей
системы. Такой тип корней называе-
тся:

A. Гаустории
B.Ассимиляционные корни
C. Дыхательные корни
D. Контрактильные корни
E. Воздушные корни

101. Известно, что для представи-
телей отдела Chlorophyta в клетках
имеются хроматофоры разной фор-
мы. У видов какого рода мы наблю-
даем ленточный хроматофор?

A. Spyrogyra
B. Volvox
C. Сlorella
D. Chlamidomonas
E. Spirulina

102. Студенты на полевой практике
обнаружили растение с разнообра-
зием листков, отличающихся местом
расположения на побеге, степенью
развития составных частей, размера-
ми, формой, расчленением листовой
пластинки. Это явление называется:

A. Гетерофилия
B. Листоразмещение
C.Метаморфоз
D. Листовая мозаика
E.Жилкование

103.Известно, что у большинства ви-
дов отдела Голосеменые листки пред-
ставлены хвоей. Какой из нижепе-
речисленных видов имеет длинноче-
решковые кожистые листья, цело-
стной веерообразной листовой пла-
стинкой с дихотомическим жилкова-
нием, одной или несколькими выем-
ками по верхнему краю?

A. Ginkgo biloba
B. Cedrus libani
C. Juniperus communis
D. Picea abies
E. Abies sibirica

104. Листки Aesculus hippocastanum
состоят из 5-7 сидячих листочков,
удлинённо-обратнояйцевидных,
зубчато-пильчатых, прикреплённых
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к черешку (рахис листка), а значит
являются:

A. Пальчатосложными
B. Перистосложными
C. Перисторазделёнными
D. Пальчаторазделёнными
E. Пальчатолопастными

105. Для количественного определе-
ния соляной и боратной кислот в их
смеси методом потенциометрическо-
го титрования используют такой ин-
дикаторный электрод:

A. Стеклянный
B. Хлорсеребряный
C. Серебряный
D. Платиновый
E. Каломельный

106. В производстве фармпрепара-
тов используют оксиэтилированные
производные эфиров жирных кислот
(ПАВ), для которых в достаточно
концентрированных растворах на-
блюдается коллоидное растворение,
которое называется:

A. Солюбилизация
B. Сенсибилизация
C. Синергизм
D. Коллоидная защита
E. Синерезис

107. У новорожденного ребёнка
вследствие резус-конфликта возни-
кла гемолитическая желтуха. Содер-
жание какого жёлчного пигмента бу-
дет наиболее повышено в крови это-
го ребёнка?

A. Непрямой билирубин
B. Прямой билирубин
C. Уробилиноген
D. Стеркобилиноген
E.Жёлчные кислоты

108.У больного с сердечной недоста-
точностью уменьшается выделение
мочи, что обусловлено снижением
фильтрации в клубочках. Чем обу-
словлено уменьшение фильтрации?

A. Уменьшение артериального дав-
ления
B. Увеличение почечного кровотока
C. Обезвоживание организма
D. Закупорка просвета канальцев
E. Уменьшение количества функцио-
нирующих клубочков

109. У женщины 49-ти лет, длитель-
ное время страдающей сахарным ди-
абетом, после введения инсулина во-
зникли слабость, бледность лица,
сердцебиение, беспокойство, двое-
ние в глазах, онемение губ и кончи-
ка языка. Уровень глюкозы в крови
составляют 2,5 ммоль/л. Какое осло-
жнение развивается у больной?

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

110. У мужчины 40-ка лет диагности-
ровали язву желудка, после длитель-
ного состояния покоя снова возни-
кли признаки болезни. Как нужно
квалифицировать такое течение бо-
лезни?

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

111.У женщины 55-ти лет после чре-
змерного употребления жирной пи-
щи возник острый панкреатит. Что
является основным звеном патогене-
за этого заболевания?

A. Преждевременная активация фер-
ментов в протоках и клетках железы
B. Дефицит панкреатического сока
C. Снижение образования жёлчи в
печени
D. Нарушение переваривания жиров
E. Острая непроходимость кишок

112. У мужчины 30-ти лет после при-
ёма растительного лекарственного
средства. Возникла анафилактиче-
ская реакция, в крови наблюдался
лейкоцитоз. Какой вид лейкоцито-
за является характерным для этого
случая?
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A. Эозинофилия
B.Моноцитоз
C. Лимфоцитоз
D. Базофилия
E. Нейтрофилия

113. При морфологическом описа-
нии барвинка малого обнаружено,
что он имеет побег, стелющийся по
земле и укореняющийся. Это позво-
ляет охарактеризовать побег как:

A. Ползучий
B. Лежачий
C. Вьющийся
D. Лазающий
E. Цепкий

114. Для лечения болезни Паркинсо-
на используют L-DOФА и его про-
изводные. Из какой аминокислоты
образуется это вещество?

A. Тирозин
B. Аспарагин
C. Глутамат
D. Триптофан
E. Аргинин

115. После приёма молока у годо-
валого ребёнка развилась диарея,
вздутие кишечника. Дефицит како-
го фермента имеет место у малыша?

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

116. У мужчины 56-ти лет развилась
мегалобластная анемия на фоне ал-
когольного цирроза печени. Дефи-
цит какого витамина является основ-
ной причиной анемии у данного па-
циента?

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

117. При морфологическом анали-
зе листка ландыша майского обра-
тили внимание на то, что листовая
пластинка имеет широкоэллиптиче-
скую форму, а многочисленные жил-
ки проходят параллельно её краю
и соединяются только на верхушке

листка. Как называется этот тип
жилкования?

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

118. При проведении реакции иден-
тификации на катионы серебра на
раствор подействовали HCl, а потом
раствором аммиака. Какое соедине-
ние при этом образовалось?

A. [Ag(NH3)2]Cl
B. [Ag2(NH3)3]Cl
C. AgOH
D. AgCl
E. [Ag(NH3)3]Cl

119. В химико-аналитической лабо-
ратории специалист исследует смесь
катионов V аналитической группы.
При добавлении тиоционат-ионов
раствор окрашивается в красный
цвет. О наличии какого катиона сви-
детельствует данный аналитический
эффект?

A. Fe3+

B. Fe2+

C. Mg2+

D. Bi3+

E. Mn2+

120. Провизор проводит количе-
ственное определение лекарственно-
го вещества с восстановительными
свойствами методом прямой брома-
тометрии. Какой раствор является
титрантом?

A. Калия бромат
B. Раствор йода в калия йодиде
C. Натрия тиосульфат
D. Калия йодид
E. Соляная кислота

121. В химико-аналитической ла-
боратории провизор исследует ра-
створ смеси анионов. При добавле-
нии смеси антипирина образуется
изумрудно-зелёная окраска. О при-
сутствии каких анионов свидетель-
ствует данный аналитический эф-
фект?
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A. Нитриты
B. Нитраты
C.Ацетаты
D. Тартраты
E. Цитраты

122. На занятии по микробиологии
студентами проводилось выделение
чистой бактериальной культуры ми-
кробов. С целью получения отдель-
ных видимых колоний, ими был про-
изведен посев на плотную питатель-
ную среду, в результате чего, после
суточной инкубации в термостате,
выросли два типа колоний S и R. Ка-
кие свойства микроорганизмов были
описаны студентами?

A. Культуральные
B. Тинкториальные
C. Биохимические
D.Морфологические
E. Антигенные

123. Андроцей цветка Brassica
oleracea имеет шесть тычинок, че-
тыре из которых внутреннего круга
длиннее, чем две в наружном кругу.
Как называют данный тип андроцея?

A. Четыресильный
B. Двусильный
C. Двубратный
D. Однобратный
E.Многобратный

124. Провизор изучал свойства от-
дельных классов дисперсных систем
- аэрозоли. Какое оптическое явле-
ние характерно для данного класса
дисперсных систем?

A. Светорассеяние
B. Светопоглощение
C. Опалесценция
D. Светоотражение
E. Светопреломление

125. В лабораторной и заводской
практике выделяют и очищают
эфирные масла, алкалоиды и дру-
гие лекарственные вещества с по-
мощью селективных растворителей.
Этот процесс называется:

A. Экстракция
B. Седиментация
C. Коагуляция
D. Флокуляция
E. Флотация

126. При изготовлении жидких форм
для повышения растворимости от-
дельных компонентов добавляют
коллоидные поверхностно-активные
вещества. Какое физико-химическое
явление лежит в основе этого про-
цесса?

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

127. Фармацевт к золю серебра хло-
рида добавлял электролит неболь-
шими порциями, при этом коагуля-
ция наступила при большей концен-
трации электролита, чем при одно-
кратном его добавлении. Это на-
зывается:

A. Привыкание золя
B.Антагонизм
C. Синергизм
D.Аддитивность
E. Снижение чувствительности

128. При условиях голодания разви-
вается кетоацидоз. Наростание уров-
ня какого метаболита в крови слу-
жит признаком развития этого со-
стояния?

A.Ацетоацетат
B. Оксалоацетат
C.Малонат
D. Бета-гидрокси-бета-метил-
глутарил-КоА
E.Ацетил-КоА

129. У больного инфарктом миокар-
да с целью профилактики осложне-
ний были назначены статины, инги-
биторы синтеза холестерина. Актив-
ность какого фермента они тормо-
зят?
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A. Бета-ГОМК-редуктаза
B. Гидроксилаза
C. Лецитин-холестерин-
ацетилтрансфераза
D. Эстераза
E. Оксигеназа

130. Какой соединение добавляют
при определении катионов кальция
с индикатором мурексидом для со-
здания рН>12?

A. Натрия гидроксид
B. Ацетатный буфер
C. Уротропин
D.Аммиачный буфер
E. Аммония гидроксид

131. Для составления потогонно-
го сбора использованы соцветия 3-
15 щитовидные дихазии со светло-
жёлтым, удлиненным, крылови-
дным, плёнчатым околоцветником,
срастающимся к середине с осью со-
цветия. Цветки ароматные, желтова-
тые. Эти соцветия принадлежат:

A. Tilia cordata
B. Viburnum opulus
C. Robinia pseudoacacia
D. Mentha piperita
E. Padus avium

132. Впервые двойное оплодотворе-
ние описал украинский учёныйНава-
шин С.Г. В процессе оплодотворения
один спермий сливается с централь-
ными ядром зародышевого мешка, а
второй с:

A. Яйцеклеткой
B. Синергидами
C.Антиподами
D. Нуцеллусом
E. Халазой

133. У провизора после проведения
длительного аналитического анали-
за (психоэмоционального стресса)
повысилось артериальное давление
- 160/110 мм рт.ст. Какие изменения
нейро-гуморальной регуляции могут
быть причиной повышения артери-
ального давления в данном случае?

A. Активация симпато-адреналовой
системы
B. Активация образования и выделе-
ния альдостерона
C.Активация ренин-ангиотензиновой
системы
D. Активация каликеин-кининовой
системы
E. Торможение симпато-адреналовой
системы

134. Больной с алкогольным цирро-
зом печени жалуется на общую сла-
бость, одышку. Обнаружено сниже-
ние артериального давления, асцит,
расширение поверхностных вен пе-
редней брюшной стенки, варикозное
расширение вен пищевода, сплено-
мегалия. Какое нарушение гемоди-
намики наблюдается у больного?

A. Портальная гипертензия
B. Недостаточность левого желудо-
чка
C. Недостаточность правого желудо-
чка
D. Сердечная недостаточность
E. Коллапс

135. Аптека получила противовиру-
сные препараты. Из перечисленного
ниже списка выберите препарат, ко-
торый используют для лечения грип-
па:

A. Ремантадин
B.Метисазон
C. Левамизол
D.Азидотимидин
E.Ацикловир

136. Этиологическими факторами
инфекционных заболеваний могут
быть инфекционные агенты с ра-
зной ультраструктурой. Какие из ни-
жеперечисленных групп НЕ ИМЕ-
ЮТ клеточной структуры, белково-
синтезирующей, ферментативной и
энергетической систем?

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

137. Эмульсии широко используют в
фармацевтической практике. Какое
название имеет процесс самопрои-
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звольного слития капель в эмульси-
ях?

A. Коалесценция
B. Флокуляция
C. Седиментация
D. Флотация
E. Коагуляция

138. Стрептомицин и другие ами-
ногликозиды, связываясь с 30S-
субъединицей рибосом, предупре-
ждают присоединениеформилметионил-
тРНК. Какой процесс нарушается
вследствие этого эффекта?

A. Инициация трансляции
B. Терминация трансляции
C. Инициация транскрипции
D. Терминация транскрипции
E. Инициация репликации

139. Изготовление инъекционных
растворов в аптечных условиях тре-
бует контроля за качеством их сте-
рилизации. Что помещают в стери-
лизационную камеру для обеспече-
ния этого контроля?

A.Ампула со спорами микробов
B. Ампула с культурой стафилококка
C. Ампула с культурой кишечной
палочки
D.Ампула со спорами грибов
E. Ампула с вирусами

140. У мужчины обнаружен гипови-
таминоз витамина РР. Употребление
какой аминокислоты с пищей части-
чно компенсирует потребности орга-
низма больного в витамине РР?

A. Триптофан
B. Фенилаланин
C. Валин
D.Аргинин
E.Метионин

141. Больную 13-ти лет после пере-
несенной кори беспокоит чувство су-
хости во рту, жажда, потеря массы
тела. Глюкоза крови - 16 ммоль/л, по-
лиурия. Какое заболевание можно
заподозрить?

A. Сахарный диабет I типа
B. Сахарный диабет II типа
C. Несахарный диабет
D. Стероидный диабет
E. Гликогеноз

142. У больного после отравления
появилась жёлтая окраска кожи и
склер, тёмный цвет мочи. Диагности-
рована гемолитическая желтуха. Ка-
кой пигмент обусловливает окраску
мочи у больного?

A. Стеркобилин
B. Прямой билирубин
C. Биливердин
D. Непрямой билирубин
E. Вердоглобин

143. Эффект уменьшения объёма си-
стемы при набухании полимера на-
зывается:

A. Контракция
B. Сольватация
C. Седиментация
D. Растворение
E. Коагуляция

144. Если количество высокомоле-
кулярного вещества, добавленного к
данному золю, очень мала, то возмо-
жно не повышение, а снижение его
устойчивости. Как называется такое
явление?

A. Сенсибилизация
B. Солюбилизация
C. Синерезис
D. Седиментация
E. Синергизм

145. К исследуемому раствору доба-
вили раствор аммиака. Выпал чёр-
ный осадок. Это свидетельствует о
присутствии в растворе катионов:

A. Ртути (I)
B.Меди (II)
C.Железа (III)
D.Железа (II)
E. Серебра (II)

146. К раствору, содержащему ани-
оны первой аналитической группы,
добавили раствор серебра нитрата.
Образовался жёлтый осадок. Это
свидетельствует о присутствии в ра-
створе:
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A.Арсенит-ионов
B. Арсенат-ионов
C. Сульфат-ионов
D. Йодид-ионов
E. Бромид-ионов

147. В детскую больницу госпи-
тализирован больной ребёнок с
синдромом "ошпаренной кожи".
Из содержимого пузырей выделен
Staphylococcus aureus. Какой из фа-
кторов вирулентности обусловлива-
ет отслойку и некроз эпидермиса?

A. Эксфолиатины
B. Энтеротоксины
C. Гемолизины
D. Токсин синдрома токсического
шока
E. Гиалуронидаза

148. При условиях длительной инто-
ксикации животных тетрахлормета-
ном было определено существенное
снижение активности аминоацил-
тРНК-синтетазы в гепатоцитах. Ка-
кой метаболический процесс нару-
шается в этом случае?

A. Биосинтез белков
B. Репликация ДНК
C. Транскрипция РНК
D. Посттрансляционная модифика-
ция пептидов
E. Посттранскрипционная модифика-
ция РНК

149. В состав нуклеопротеинов вхо-
дит значительное количество бел-
ков. Которые имеют щелочной хара-
ктер. Какие белки выполняют стру-
ктурную функцию в составе хрома-
тина?

A. Протамины и гистоны
B. Альбумины и глобулины
C. Проламины и глютенины
D. Гемоглобин и миоглобин
E. Интерфероны и муцин

150. У соцветия вишни садовой
главная ось укорочена, цветоножки
приблизительно одинаковой длины,
выходят из одной точки. Это хара-
ктерно для соцветия:

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

151. Организмы этого отдела раз-
множаются вегетативно с помощью
специальных образований - изидий,
соредий, лобулов. Это организмы от-
дела:

A. Lichenes
B. Basidiomycota
C. Equisetophyta
D. Lycopodiophyta
E. Polypodiophyta

152. Для определения массовой до-
ли натрия хлорида используют метод
Фольгарда. Назовите титрант мето-
да:

A.Аммония тиоцианат
B. Ртути (I) нитрат
C. Натрия тетраборат
D. Ртути (II) нитрат
E. Натрия гидроксид

153. Определение массовой доли
фармацевтических препаратов, со-
держащих ароматическую амино-
группу проводят методом нитрито-
метрии. Какой внешний индикатор
при этом используется?

A. Йодидкрахмальная бумажка
B.Метиленовый красный
C. Эриохром чёрный T
D. Фенолфталеин
E. Эозин

154. У работника птицефабрики,
употреблявшего в пищу ежедневно
5 и более сырых яиц, появились вя-
лость, сонливость, боли в мышцах,
выпадение волос, себорея. С дефици-
том какого витамина связано данное
состояние?

A. H (биотин)
B. C (аскорбиновая кислота)
C. A (ретинол)
D. B1 (тиамин)
E. B2 (рибофлавин)

155. У пациента желтушность ко-
жных покровов, в крови повышено
содержание непрямого билирубина,
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в моче не обнаружен прямой билиру-
бин. Уробилин в моче и стеркобилин
в кале имеются в значительном ко-
личестве. Укажите патологию, для
которой характерны данные призна-
ки:

A. Гемолитическая желтуха
B. Обтурационная желтуха
C.Желтуха новорожденных
D. Паренхиматозная желтуха
E. Атеросклероз

156. При исследовании древесины
хвойного растения установлено, что
оно состоит из клеток с заострён-
ными концами и одеревеневшими
оболочками, имеющими окаймлён-
ные поры. Значит, эта ткань хвойных
представлена только:

A. Трахеидами
B. Сосудами
C. Ситевидными трубками
D. Клетками-спутницами
E. Лубяными волокнами

157. У больного заподозрен туберку-
лёзный процесс. С целью диагности-
ки заболевания врач назначил про-
ведение реакции Манту. Какой им-
мунобиологический препарат необ-
ходимо ввести?

A. Туберкулин
B. Вакцина БЦЖ
C. Вакцина АКДС
D. Тулярин
E. Вакцина АДС

158. У пациента, болеющего 6-е су-
тки, врач поставил диагноз: лепто-
cпироз. Какой материал нужно взять
у этого больного для микробиологи-
ческого исследования заболевания?

A. Кровь и ликвор
B. Смывы из носоглотки
C. Выделения из язвы
D. Пунктат лимфоузлов
E.Моча и фекалии

159. Для обнаружения ионов хрома
(III) в предварительных испытани-
ях химику-аналитику следует прово-
дить реакцию:

A. Образования надхромовой ки-
слоты после предварительного
окисления хрома
B. С натрия гидроксидом
C. С калия перманганатом
D. С аммиаком
E. С натрия гидроксидом и перокси-
дом водорода

160. В методе определения срока го-
дности лекарственного препарата де-
лают предположение, что реакция
распада лекарственного вещества
является реакцией такого порядка:

A. Первого
B. Дробного
C. Третьего
D. Нулевого
E. -

161. Одинаковый аналитический эф-
фект наблюдают при взаимодей-
ствии NO−

3 и NO−
2 -ионов с:

A. Дифениламином и концентриро-
ванной H2SO4
B. Раствором KMnO4
C. Раствором I2 в KI
D. Раствором AgNO3
E. Раствором BaCl2

162. Какой из анионов II аналитиче-
ской группы с групповым реагентом
AgNO3 образует чёрный осадок?

A. S2−

B. I−

C. Cl−

D. Br−

E. NCS−

163. При исследовании пяти гербар-
ных образцов лекарственных ра-
стений было определено, что одно
из них принадлежит к семейству
Fabaceae, а именно:

A. Ononis arvensis
B. Atropa belladonna
C. Hyoscyamus niger
D. Datura stramonium
E. Solanum dulcamara

164. Вы рассматриваете богатое
эфирными маслами и горечами се-
ребристо опушенное растение се-
мейства Asteraceae. Для заготовки
используют верхушечные побеги с
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метёлкой мелких округлых корзи-
нок. Это растение:

A. Artemisia absinthium
B. Arctium lappa
C. Bidens tripartita
D. Calendula officinalis
E. Chamomilla recutita

165. Больному туберкулёзом назна-
чен антибиотик олигомицин. Какой
процесс тормозит этот препарат в
митохондриях?

A. Окислительное фосфорилирова-
ние
B. Субстратное фосфорилирование
C.Микросомальное окисление
D. Перекисное окисление липидов
E. Окислительное декарбоксилиро-
вание

166. Групповым реагентом на ани-
оны II аналитической группы
(Cl−,Br−,I−, S2−) является раствор
AgNO3, к которому добавляют:

A.Азотную кислоту
B. Бромоводородную кислоту
C. Уксусную кислоту
D. Хлороводородную кислоту
E. Сероводородную кислоту

167. Эмульсии, содержащие менее,
чем 0,1% (по объёму) дисперсной
фазы, относятся к:

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

168. Больной поступил в клинику с
жалобами на общую слабость, голов-
ные боли, боли в поясничной обла-
сти, отёки лица и конечностей. В мо-
че: протеинурия, гематурия, цилин-
друрия. Что является ведущим па-
тогенетическим механизмом отёков
при гломерулонефрите?

A. Снижение онкотического давле-
ния крови
B. Повышение сосудистой проницае-
мости
C. Повышение гидродинамического
давления крови
D. Нарушение гормонального балан-
са
E. Нарушение лимфооттока

169. У женщины 52-х лет развилась
катаракта (помутнение хрусталика)
на фоне сахарного диабета. Усиле-
ние какого процесса является причи-
ной помутнения хрусталика?

A. Гликозилирование белков
B. Липолиз
C. Кетогенез
D. Протеинолиз белков
E. Глюконеогенез

170. Крапива двудомная, хмель
обыкновенный, бузина чёрная при-
надлежат к растениям, требующим
большого количества азота в почве,
то есть они:

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

171. У больной 59-ти лет при флю-
орографии обнаружили в нижней
доле правого лёгкого затемнение с
чёткими границами, характерное для
опухоли. Какой из признаков хара-
ктерен для доброкачественной опу-
холи?

A. Экспансивный рост
B.Метастазирование
C. Раковая кахексия
D. Прорастание в окружающую
ткань
E. Инфильтрирующий рост

172. Больной назначили лекарствен-
ный препарат, имеющий антибакте-
риальное действие по отношению к
микобактериям туберкулёза. Какой
препарат используется в терапии ту-
беркулёза и является антивитамином
пиридоксина?
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A. Изониазид
B. Гепарин
C. Бисептол
D. Стрептомицин
E. Стрептоцид

173. Активность обезвреживания то-
ксических веществ у детей ниже в
4 раза, чем у взрослых. Какой фер-
мент, необходимый для конъюгации
токсических соединений, имеет низ-
кую активность у детей?

A. Глюкуронилтрансфераза
B. АлАТ
C.АсАТ
D. Креатинфосфокиназа
E. ЛДГ1

174.Некоторые лекарственные сред-
ства могут стимулировать синтез в
печени ферментных систем, прини-
мающих участие в метаболизме ле-
карственных и токсических веществ.
Какое соединение стимулирует ме-
таболизм лекарственных веществ в
микросомах печени?

A. Фенобарбитал
B. Гепарин
C. Викасол
D. Стрептоцид
E. Аспирин

175. Как снотворные средства
используют барбитураты. Эти веще-
ства, подобно ротенону, являются ин-
гибиторами тканевого дыхания. На
уровне какого комплекса происхо-
дит торможение дыхательной цепи
под действием этих соединений?

A. НАДН-коэнзим Q-редуктаза
B. Цитохромоксидаза
C. Цитохром-С-редуктаза
D.АТФ-синтетаза
E. Сукцинатдегидрогеназа

176. Для лечения депрессивных со-
стояний используют ингибиторы
одного из ферментов обмена амино-
соединений. Угнетение активности
какого фермента имеет такой эф-
фект?

A.МАО, содержащие в своём составе
ФАД
B.Ацетилхолинэстераза
C. Формилкинурениназа
D. Кинуренин-3-гидроксилаза
E. Лактатдегидрогеназа

177.Для проникновения в ткани орга-
низма и размножения в них патоген-
ные микроорганизмы продуцируют
разнообразные ферменты. Выбери-
те эти ферменты среди перечислен-
ных:

A. Гиалуронидаза, лецитиназа
B. Липаза, лигаза
C. Трансфераза, нуклеаза
D. Оксидаза, каталаза
E. Эстераза, протеаза

178. Метод, состоящий в удале-
нии низкомолекулярных примесей
из коллоидных систем и растворов
высокомолекулярных средств путём
диффузии через полупроницаемую
мембрану называется:

A. Диализ
B. Электродиализ
C. Ультрафильтрация
D. Декантация
E. Компенсационный диализ

179. Какие частички мицеллы, стро-
ение которой изображено формулой
{m(AgCl) nAg+ (n − x) NO−

3 }
x+ xNO−

3 ,
находятся в диффузионном слое?

A. NO−
3

B. AgCl
C. Ag+

D. AgCl и Ag+

E. Ag+ и NO−
3

180. Больной 32-х лет принима-
ет противотуберкулёзные препара-
ты. Через некоторое время он за-
метил, что моча приобрела красно-
оранжевый цвет. Какой препарат
способствовал появлению этого яв-
ления?

A. Рифампицин
B. Изониазид
C. Пиразинамид
D. Этамбутол
E. Стрептомицина сульфат

181. Женщина 33-х лет, которая дли-
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тельное время лечится по поводу
хронического полиартрита, жалуе-
тся на повышение артериального
давления, изменение распределения
жировой ткани, нарушение менстру-
ального цикла. Какой препарат при-
нимает больная?

A. Преднизолон
B. Индометацин
C. Бутадион
D. Синафлан
E. Диклофенак натрия

182. При длительном использовании
фенобарбитала у больного с эпи-
лепсией развилась толерантность к
препарату. Что лежит в основе ра-
звития данного явления?

A. Ускоренная биотрансформация
B. Ослабление процесса всасывания
C. Повышение чувствительности
рецепторов
D. Угнетение биотрансформации
E. Накопление веществ в организме

183. Какой побочный эффект хара-
ктерен для каптоприла?

A. Сухой кашель
B. Повышение артериального давле-
ния
C. Гипергликемия
D. Нарушения ритма сердца
E. Гипокалиемия

184. Больному с острым отравлени-
ем необходимо провести форсиро-
ванный диурез. Какой препарат мо-
жно применить с этой целью?

A. Фуросемид
B. Кофеин-бензоат натрия
C. Галантамина гидробромид
D. Эналаприл
E. Пирацетам

185. Больной паркинсонизмом для
устранения мышечной ригидности
был назначен препарат, являющийся
предшественником дофамина. Назо-
вите этот препарат:

A. Леводопа
B. Аминазин
C. Парацетамол
D. Скополамина гидробромид
E. Атропина сульфат

186. Больному неврозом было на-
значено анксиолитическое средство,
производное бензодиазепина. Назо-
вите препарат:

A. Диазепам
B.Атропина сульфат
C. Пироксикам
D. Ретаболил
E. Циклодол

187. Больной пожилого возраста
страдает запором, в основе которо-
го лежит гипотония толстого кише-
чника. Какой препарат следует на-
значить больному?

A. Бисакодил
B. Натрия сульфат
C. Касторовое масло
D.Атропина сульфат
E. Новокаинамид

188. В процессе фармакотерапии
бронхита у больного возникли диспе-
птические расстройства, фотодерма-
тит, нарушения функции печени. Ка-
кой препарат мог обусловить эти яв-
ления?

A. Доксициклин
B. Парацетамол
C. Кислота аскорбиновая
D.Ацетилцистеин
E. Кодеина фосфат

189. Какое лекарственное средство
лучше назначить больному с диагно-
зом: амёбная дизентерия?

A.Метронидазол
B. Пирантел
C. Левамизол
D. Бициллин-5
E. Бензилпенициллина натриевая
соль

190. В аптеку обратился студент с
просьбой посоветовать лекарствен-
ное средство для устранения аллер-
гического ринита, возникающий у
него во время цветения липы. Какое
средство можно использовать?

A. Лоратадин
B.Адреналин
C.Анаприлин
D.Амброксол
E. Лозартан
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191. Пациентке с ревматоидным ар-
тритом и сопутствующей язвенной
болезнью двенадцатиперстной ки-
шки необходимо назначить нестеро-
идный противовоспалительный пре-
парат. Какой препарат является пре-
паратом выбора в данном случае?

A. Целекоксиб
B. Ацетилсалициловая кислота
C. Парацетамол
D.Анальгин
E. Диклофенак-натрий

192. Какой из перечисленных ниже
препаратов при сублингвальном при-
менении быстро купирует приступ
стенокардии?

A. Нитроглицерин
B. Дигоксин
C.Амиодарон
D. Лизиноприл
E. Коргликон

193. Какое химиотерапевтическое
средство является препаратом выбо-
ра для лечения больного, страдаю-
щего герпесом?

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

194. Какой препарат из группы ме-
стноанестезирующих средств приме-
няется у больных с нарушением сер-
дечного ритма?

A. Лидокаин
B. Парацетамол
C.Морфина гидрохлорид
D. Кофеина-бензоат натрия
E. Нитразепам

195. Больному бронхиальной астмой
был назначен сальбутамол, после ко-
торого исчезли симптомы бронхо-
спазма. Это связано со стимуляцией:

A. β2-адренорецепторов
B. α1-адренорецепторов
C.М-холинорецепторов
D. Синтеза ацетилхолина
E. β1-адренорецепторов

196. Какой препарат целесообразно
назначить для индивидуальной про-
филактики малярии?

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

197. Помогите выбрать рациональ-
ный путь введения коргликона при
лечении острой сердечной недоста-
точности:

A. Внутривенный
B. Внутримышечный
C. Подкожный
D. Внутрь
E. Ингаляционный

198.К какому из приведенных лекар-
ственных средств может развиться
медикаментозная зависимость?

A. Промедол
B. Кислота ацетилсалициловая
C. Налоксон
D. Диклофенак-натрий
E. Парацетамол

199.Пациенту 55-ти лет был установ-
лен диагноз: стенокардия. Для лече-
ния был назначен препарат из груп-
пы блокаторов кальциевых каналов.
Определите этот препарат:

A.Амлодипин
B.Атенолол
C. Октадин
D. Резерпин
E. Лабеталол

200. У больного отмечаются сухость
слизистых оболочек и нарушение су-
меречного зрения. Недостаточность,
какого витамина приводит к возни-
кновению таких симптомов?

A. A
B. P
C. E
D. C
E. D


