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1. В каком из титриметрических мето-
дов анализа используют внешние и вну-
тренние индикаторы?

A.Нитритометрия
B. Алкалиметрия
C. Комплексонометрия
D.Перманганатометрия
E. Аргентометрия

2. В растворе присутствуют катионы
кальция, бария, алюминия, калия, натрия.
В раствор добавили небольшое количе-
ство гидроксида аммония и раствор али-
зарина. Образовался красный осадок. Ка-
кой ион выявили этой реакцией?

A.Алюминия
B. Кальция
C. Бария
D. Калия
E. Натрия

3. Выберите индикатор для аргентоме-
трического определения хлорид-ионов
методом Мора:

A. Калия хромат
B. Дифенилкарбазон
C. Эозин
D.Флюоресцеин
E.Метиловый красный

4. Количественное определение фотоме-
трическим методом солей меди проводят
по градуировочному графику, который
строят в координатах:

A.Оптическая плотность - концентрация
B. Оптическая плотность - температура
C. Оптическая плотность - толщина слоя
жидкости
D. Интенсивность светопоглощения -
длина волны
E. Оптическая плотность - длина волны

5. В исследуемый раствор добавили 2М
раствор HCl. При этом образовался бе-
лый осадок, который при обработке ра-
створом аммиака почернел. Какой кати-
он присутствует в растворе?

A. Hg2+
2

B. Ag+

C. Pb2+

D. Ba2+

E. Mg2+

6. При количественном определении
глюкозы поляриметрическим методом
измеряют:

A. Угол вращения поляризованного луча
света
B. Коэффициент преломления света
C. Степень поглощения поляризованного
луча света раствором
D. Дисперсию луча света раствором
E.Оптическую плотность раствора

7. Концентрацию этилового спирта в не-
которых лекарственных формах и на-
стойках определяют рефрактометриче-
ски. Для этой цели измеряют:

A.Показатель преломления раствора
B.Угол вращения плоскости поляризован-
ного света
C. Угол полного внутреннего отражения
луча света
D. Угол падения луча света
E. Угол преломления луча света

8. В исследуемый раствор добавили ра-
створ аммония тиоцианат. Раствор окра-
сился в красный цвет. На присутствие ка-
кого катиона указывает этот аналитиче-
ский эффект?

A.Ферума (III)
B.Меркурия (II)
C. Аргентума
D.Меркурия (I)
E.Плюмбума (II)

9. К подкисленному анализируемому ра-
створу прибавили хлороформ и раствор
натрия нитрита. Хлороформный слой
окрасился в красно-фиолетовый цвет.
Это свидетельствует о присутствии в ра-
створе:

A.Йодид-ионов
B. Карбонат-ионов
C. Хлорид-ионов
D. Сульфат-ионов
E.Фторид-ионов

10. Для потенциометрического опреде-
ления в растворе, содержащем аммиак и
натрия гидроксид, следует использовать
индикаторный электрод:

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

11. При добавлении к анализируемому
раствору раствора бария хлорида обра-
зовался белый осадок, нерастворимый в
кислотах ищелочах. Это свидетельствует
о присутствии в анализируемом растворе:
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A. Сульфат-ионов
B. Хлорид-ионов
C. Нитрат-ионов
D.Перманганат-ионов
E. Ионов железа (II)

12. При проведении титриметрического
определения веществ методом меркури-
метрического титрования в качестве ин-
дикатора можно использовать:

A. Дифенилкарбазид
B. Хромат калия
C. Эриохром чёрный Т
D. Крахмал
E. Тропеолин 00

13. Подберите посуду, используемую в
титриметрических методах анализа для
измерения точного объема титранта:

A. Бюретка
B. Пипетка
C.Мерная колба
D.Мерный цилиндр
E.Мензурка

14. Какие анионы с солями железа (II) в
присутствии концентрированной серной
кислоты образуют бурое кольцо?

A.Нитрат-ионы
B. Ацетат-ионы
C. Бромат-ионы
D.Цитрат-ионы
E. Тиоцианат-ионы

15. Количественное определение йода
осуществляют методом:

A.Окислительно-восстановительного
титрования
B. Алкалиметрии
C. Комплексонометрии
D.Ацидиметрии
E. Осадительного титрования

16. Для отделения катионов 6 аналитиче-
ской группы от катионов 5 аналитиче-
ской группы (кислотно-основная класси-
фикация) используют:

A.Избыток раствора аммиака
B. Избыток раствора гидроксида натрия
C. Избыток раствора серной кислоты
D. Раствор уксусной кислоты
E. Раствор серебра нитрата

17. Для определения массово-объёмной
части аммиака в растворе используют ра-
створ:

A. Хлороводородной кислоты
B. Серной кислоты
C. Перманганата калия
D.Йода
E. Гидроксида натрия

18. Укажите электрод сравнения, кото-
рый можно использовать в потенциоме-
трическом исследовании лекарственной
субстанции:

A. Хлорсеребряный
B. Стеклянный
C. Хингидронный
D. Сурьмяный
E.Цинковый

19. Почему катионы I аналитической
группы (кислотно-основная классифика-
ция) не имеют группового реагента?

A. Большинство их солей растворимы в
воде
B.Имеют близкие ионные радиусы
C. Имеют большие ионные радиусы
D. Имеют способность образовывать
растворимые основания
E. Принадлежат к биологически актив-
ным элементам

20. Какие рабочие растворы (титранты)
используют в методе Фольгарда (осажда-
ющего титрования)?

A. AgNO3 и NH4SCN
B. H2SO4 и NaOH
C. Na2S2O3 и K[I3]
D. KMnO4 и KBrO3
E. HClO4 и KOH

21.Количественное определение йодидов
по методу Фаянса проводят с адсорбцион-
ными индикаторами. В качестве такого
индикатора можно использовать:

A. Эозин
B.Метиловый оранжевый
C. Фенолфталеин
D. Дифениламин
E.Мурексид
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1. Азокрасители образуются в резуль-
тате реакции:

A.Азосоединения
B. Диазотирования
C. Аминирования
D.Нитрирования
E. Нитрозирования

2. Укажите реакцию Вюрца:

A.

B.

C.

D.

E.

3. Укажите правильный продукт реа-
кции:

A.

B.

C.

D.

E.

4. Укажите соединение, которое прояв-
ляет амфотерные свойства, то есть всту-
пает в реакции как с кислотами, так и
с основаниями с образованием соответ-
ствующих солей:

A.

B.

C.

D.

E.

5. Какой из приведенных спиртов при
окислении образует ацетон?

CH3−C−CH3

‖
O

A.
CH3−CH−CH3

|
OH

B.

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

6. Для какого класса органических соеди-
нений характерно наличие -C ≡ N груп-
пы?

A.Нитрилы
B.Амины
C. Нитросоединения
D. Спирты
E.Альдегиды

7. Соли и эстеры щавелевой кислоты на-
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зывают:

A.Оксалатами
B. Адипинатами
C. Сукцинатами
D.Малонатами
E. Уратами

8. Для качественного обнаружения моче-
вой кислоты и других соединений, содер-
жащих пуриновое ядро, используется:

A.Мурексидная реакция
B. Реакция ”серебряного зеркала”
C. Реактив Лукаса
D. Реактив Фелинга
E. Реакция ”медного зеркала”

9. Среди приведённых ниже соединений
укажите соединение, содержащее пир-
рольный и пиридиновый атомы азота:

A. Теофиллин

B. 2-аминопиридин

C. Птеридин

D.Пиримидин

E. Пиридазин

10. С помощью какого реагента можно
отличить мальтозу (восстановленный ди-
сахарид) от сахарозы (невосстановлен-
ный дисахарид)?

A. Реактив Толленса
B. NaOH
C. FeCl3
D. Br2
E. K4[Fe(CN6)]

11. Укажите название приведённого ал-
кена по заместительной номенклатуре
IUPAC:

CH3−CH−
|

C2H5

CH=C−CH3

|
CH3

A. 2,4-диметилгексен-2
B. 4-этил-2-метилпентен-2
C. 2-этил-4-метилпентен-3
D. 3,5-диметилгексен-4
E. 4-этил-2-метилпентен-3

12.При гидролизе целлюлозыобразуется
дисахарид:

A.Целлобиоза
B.Мальтоза
C. Сахароза
D. Глюкоза
E. Лактоза

13. Какая из приведенных реакций дока-
зывает, что фенол выявляет кислотные
свойства?

A.

B.

C.

D.

E.

14. Конечным продуктом при нагревании
бромэтана с водным раствором калий ги-
дроксида является:

H3C − CH2 − Br + KOH
H2O−−−→ ?
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A. Этанол
B. Этан
C. Этен
D. Этановая кислота
E. Диэтиловый этер

15. Какой продукт будет образовываться
при гидролизе крахмала?

A. Глюкоза
B. Фруктоза
C. Манноза
D. Рибоза
E. Галактоза

16. Какая из приведённых формул соо-
тветствует салициловой кислоте?

A.

B.

C.

D.

E.

17. Какой из перечисленных моносахари-
дов относится к кетозам?

A.Фруктоза
B. Маноза
C. Глюкоза
D. Галактоза
E. Рибоза

18. Какое из приведённых соединений яв-
ляется ароматическим?

A.

B.

C.

D.

E.

19. Дибазол - гипотензивный, спазмоли-
тическое средство. Механизм его дей-
ствия связан со способностью блокиро-
вать активность фермента фосфодиэсте-
разы IV типа. В структуре препарата ди-
базола (бендазола) содержится гетеро-
цикл:

A. Бензимидазол
B. Бензен
C. Тиазол
D.Пиридин
E.Пиримидин

20. Фруктоза - это моносахарид, изомер
глюкозы. Используется в медицине при
поражениях печени, диетическом пита-
нии и т.д. Какая из приведённых формул
соответствует D-фруктозе:
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A.

B.

C.

D.

E.

21. Какая из приведённых формул соо-
тветствует β-D-глюкопиранозе?

A.

B.

C.

D.

E.
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1. Степень влияния посторонних ионов
на потенциал ионоселективного электро-
да определяется величиной:

A. Коэффициент селективности
B. Коэффициент диффузии
C. Коэффициент активности
D. Коэффициент электропроводности
E. Осмотический коэффициент

2. В изобарно-изотермических условиях
для прогнозирования возможности и на-
правления самопроизвольных процессов
используют изменение:

A. Энергии Гиббса
B. Энергии Гельмгольца
C. Энтальпии
D. Энтропии
E. Внутренней энергии

3. Высокие терапевтические свойства
активированного угля обусловлены его
большой удельной поверхностью. Как
называется явление поглощения газов
только поверхностью твёрдого тела?

A. Адсорбция
B. Адгезия
C. Десорбция
D. Когезия
E. Рекуперация

4. Константа скорости гипотетической
реакции измеряется в с−1. Каким будет
общий порядок реакции?

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

5. Укажите порядок реакции разложения
ацетона:

CH3COCH3 = C2H4 + H2 + CO

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

6. Какие два метода получения диспер-
сных систем относятся к физической кон-
денсации?

A. Конденсация из пара и замена раство-
рителя
B. Химическая конденсация и пептизация
C. Диспергация и пептизация
D. Ультрафильтрация и пептизация
E. Ультрафильтрация и конденсация из
пара

7. Если при молекулярной адсорбции

растворённое вещество адсорбируется
сильнее, чем растворитель, то происхо-
дит:

A. Положительная адсорбция
B. Отрицательная адсорбция
C. Адсорбция отсутствует
D. Избирательная адсорбция
E. Адсорбция ионов

8. Как называется прибор, с помощью ко-
торого можно измерить поверхностное
натяжение жидкости?

A. Сталагмометр
B. Ареометр
C. Вискозиметр
D. Калориметр
E. Нефелометр

9. Для какой из этих систем характерна
седиментация?

A. Суспензий
B. Растворов ВМС
C. Растворов неэлектролитов
D. Растворов электролитов
E. Пин

10. Растворы ВМВ при определённых
условиях теряют свою текучесть, то есть
возникают связи между макромолекула-
ми и появляется пространственная сетка.
Этот процесс имеет название:

A. Застудневание
B. Коацервация
C. Конденсация
D. Коагуляция
E. Пептизация

11. Коллаген, желатин, кератин, миозин -
белки, образованные за счёт пептидных
связей, и представляют собой вытянутые
нитки. Такие белки называются:

A. Фибриллярными
B. Глобулярными
C. Цепочными
D. Структурированными
E. -

12. Способность ВМС препятствовать
выпадению в осадок лиофобных золей и
отложению на стенках сосудов холесте-
риновых бляшек имеет название:

A. Коллоидная защита
B. Коацервация
C. Седиментация
D. Коагуляция
E. Тиксотропия

13. Физиологический раствор 0,9% NaCl
по отношению к сыворотке крови являе-
тся:
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A. Изотоническим
B. Гипотоническим
C. Гипертоническим
D. Коллоидным
E. -

14. Энергия Гельмгольца - критерий на-
правления самопроизвольного процесса
при постоянстве:

A. Температуры и объема
B. Температуры и давления
C. Энтропии и объема
D. Внутренней энергии и объема
E. Энтропии и давления

15. Как называется процесс извлечения
одного или нескольких веществ из сло-
жных систем селективным растворите-
лем?

A. Экстракция
B. Выпаривание
C. Кристаллизация
D. Диспергирование
E. Конденсация

16. В медицине и фармации наблюдаются
явления: адсорбция, смачивание, адгезия,
и др. Они имеют название:

A. Поверхностные явления
B. Электрокинетические явления
C. Молекулярно-кинетические явления
D. Оптические явления
E. Физико-химические явления

17. В химико-фармацевтическом и
парфюмерно-косметическом производ-
стве используют эфирные масла. Для
выделения их из растительного сырья
используют:

A. Перегонку с водяным паром
B. Калориметрию
C. Колориметрию
D. Потенциометрию
E. Кондуктометрию
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1. У пациента имеет место болезнь Да-
уна, которая сопровождается умственной
отсталостью, низким ростом, короткопа-
лостью рук и ног, монголоидным разре-
зом глаз. Изучение кариотипа показало
наличие трисомии по 21-й паре хромо-
сом. К какому типу заболеваний относи-
тся указанная патология?

A. Хромосомная болезнь
B. Молекулярно-генная болезнь
C. Гаметопатия
D. Фетопатия
E. Бластопатия

2. И.И.Мечников, изучая воспалитель-
ный процесс, описал определённую зако-
номерность эмиграции лейкоцитов в очаг
воспаления. Клетки эмигрируют в такой
последовательности:

A. Нейтрофильные гранулоциты, моно-
циты, лимфоциты
B. Моноциты, лимфоциты, нейтрофиль-
ные гранулоциты
C. Нейтрофильные гранулоциты, лимфо-
циты, моноциты
D. Моноциты, нейтрофильные грануло-
циты, лимфоциты
E. Лимфоциты, моноциты, нейтрофиль-
ные гранулоциты

3. При раскрытии абсцесса в ротовой
полости появились выделения жёлто-
зелёного цвета. Какие клетки всегда
представлены и преобладают в гнойном
экссудате?

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

4. Люди, находящиеся в помещении при
пожаре, страдают от отравления угар-
ным газом. Какой вид гипоксии при этом
наблюдается?

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

5. У больного 42-х лет отмечается бле-
дность кожных покровов, слабость, уве-
личение лимфатических узлов. В пери-
ферической крови выявлены: лейкоци-
тоз, отсутствие переходных форм лейко-
цитов (”лейкемический провал”), уско-
ренное СОЭ. О развитии какого заболе-
вания следует заподозрить врачу?

A. Острый лейкоз
B. Хронический лейкоз
C. Эритромиелоз
D. Нейтрофильный лейкоцитоз
E. Лейкемоидная реакция

6. Больная обратилась с жалобами на
тахикардию, бессонницу, снижение веса,
раздражительность, потливость. Объе-
ктивно: отмечается зоб и небольшой эк-
зофтальм. Какое нарушение функции и
какой железы имеет место у больной?

A. Гиперфункция щитовидной железы
B. Гипофункция щитовидной железы
C. Гиперфункция паращитовидных желез
D. Гипофункция паращитовидных желез
E. Гиперфункция мозгового вещества
надпочечников

7. В состоянии испуга отмечается резкое
побледнение лица, дрожь в конечностях.
Какой вид ишемии наблюдается в данном
случае?

A. Ангиоспастическая
B. Компрессионная
C. Обтурационная (тромбообразованием)
D. Метаболическая
E. Обтурационная (утолщением сосуди-
стой стенки)

8. Для воспроизведения карциномы Эр-
лиха кролику ежедневно наносилось
определенное количество бензпирена
(полициклический ароматический угле-
водород) на депилированный участок ко-
жи. Какой метод используется для моде-
лирования опухоли?

A. Метод индукции
B. Метод трансплантации
C. Метод эксплантации
D. Метод воздействия ионизирующего
излучения
E. Метод введения гормонов

9. У больного с острой левожелудочко-
вой недостаточностью возник отёк лёг-
ких. Какое нарушение периферического
кровообращения в лёгких стало причи-
ной этого осложнения?

A. Венозная гиперемия
B. Артериальная гиперемия нейротониче-
ского типа
C. Артериальная гиперемия нейропарали-
тического типа
D. Тромбоз легочной артерии
E. Ишемия

10. У больного после перенесенной опе-
рации наблюдался сильный болевой син-
дром. Какое наиболее вероятное измене-
ние гормонального статуса можно ожи-
дать в данном случае?
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A. Повышение продукции катехоламинов
B. Гиперсекрецию инсулина
C. Снижение выработки АКТГ
D. Снижение выработки глюкокортикои-
дов
E. Снижение выработки минералокорти-
коидов

11. У ребенка 9-ти лет, после повыше-
ния температуры тела до 38,5oC, которая
сохранялась в течение недели в связи с
острым бронхитом, отмечается снижение
температуры до 37,0oC. Какой из перечи-
сленных механизмов является ведущим в
3 стадии лихорадки?

A. Расширение периферических сосудов
B. Усиление теплопродукции
C. Развитие озноба
D. Увеличение диуреза
E. Увеличение частоты дыхания

12. У ребёнка через 1 час после употре-
бления поливитаминов в виде сиропа по-
явилось высыпание по всему телу по типу
крапивницы с выраженным ощущением
зуда. К какому типу аллергической реа-
кции относятся данные проявления?

A. Анафилактический
B. Иммунокомплексный
C. Цитотоксический
D. Гиперчувствительность замедленного
типа
E. Аутоаллергический

13. У больного возникают длительные
кровотечения, кровоизлияния в мышцы
и суставы при любых микротравмах. В
крови дефицит VIII плазменного факто-
ра свертывания крови. Какое заболева-
ние системы крови имеется у данного
больного?

A. Гемофилия А
B. B12-фолиеводефицитная анемия
C. Железодефицитная анемия
D. Тромбоцитопеническая пурпура
E. Болезнь Вакеза

14. Кфармацевту обратился больной 54-х
лет за советом по назначению лекарств.
Выяснилось, что в анамнезе больного на
протяжении 4-х лет - хронический гломе-
рулонефрит, и 2-х лет - стойкое повыше-
ние артериального давления. Какое ве-
щество, синтезированное почками, игра-

ет важную роль в формировании артери-
альной гипертензии?

A. Ренин
B. Оксид азота
C. Альдостерон
D. Гистамин
E. Катехоламины

15. В инфекционное отделение поступил
больной 23-х лет с жалобами на вздутие
живота та поносы. Диагностировано лям-
блиоз. Какой вид лейкоцитоза характер-
ный для данного заболевания?

A. Эозинофильный
B. Нейтрофильный
C. Базофильный
D. Лимфоцитарный
E. Моноцитарный

16. В чём смысл механизма непрямого
влияния ионизирующего излучения на
клетки?

A. Образование большого количества
свободных радикалов
B. Разрыв хромосом
C. Повреждение цитоплазматической
мембраны клеток
D. Отёк органелл клеток
E. Активация биосинтеза белка

17. Пара обратилась в медико-
генетическую консультацию для обсле-
дования их новорожденного ребёнка. Во
время исследования кариотипа обнару-
жена дополнительная хромосома в 21-й
паре хромосом. Какой диагноз можно по-
ставить?

A. Синдром Дауна
B. Синдром Эдвардса
C. Синдром Патау
D. СиндромШерешевского-Тернера
E. Синдром Клайнфельтера

18. После физической нагрузки у чело-
века наблюдаются внеочередные (пре-
ждевременные) сокращения сердечной
мышцы. Какой это вид аритмии?

A. Экстрасистолия
B. Синусовая тахикардия
C. Синусовая брадикардия
D. Фибрилляция желудочков
E. Пароксизмальная тахикардия



Бiологiчна хiмiя 12

1. У больного поносы, дерматит, де-
менция. С нехваткой каково витамина
это наиболее вероятно связано?

A.Никотиновая кислота
B. Витамин K
C. Витамин D
D. Токоферол
E. Ретинол

2. Врач при условиях увеличения ри-
ска кровотечений рекомендует пациенту
принимать Викасол (Menadione). Анало-
гом какого витамина является этот пре-
парат?

A. Витамин K
B. Витамин A
C. Витамин B5
D. Витамин B12
E. Витамин B6

3. В реанимационное отделение достави-
ли больного без сознания. Отмечается
запах ацетона изо рта, резкая гипергли-
кемия и кетонемия. Какое из осложнений
сахарного диабета имеет место в данном
случае?

A. Диабетическая кома
B. Гипогликемическая кома
C. Катаракта
D.Острое отравление ацетоном
E. Нефрит

4. Одним из показателей обмена веществ
в организме является уровень общего
белка в сыворотке крови. Какая реакция
обычно используется в клинических ла-
бораториях для определения содержания
белка?

A. Биуретовая
B. Нингидриновая
C. Ксантопротеиновая
D.Фоля
E. Нитропруссидная

5. Щитовидная железа вырабатывает
гормон, регулирующий уровень Ca2+ в
крови, способствуя минерализации ко-
стной ткани. Какой гормон обладает
этим действием?

A. Тиреокальцитонин
B. Тироксин
C. Трийодтиронин
D. Дофамин
E. Адреналин

6. У больного диагностирован острый
панкреатит. Определение активности ка-
кого фермента в крови необходимо про-
вести с диагностической целью?

A.Амилаза
B.Альдолаза
C. ЛДГ
D. Креатинкиназа
E.Пепсин

7. С помощью какого фермента осуще-
ствляется путь синтеза разных генов с ма-
тричных РНК на ДНК в генной инжене-
рии (этот фермент катализирует процесс,
открытый у РНК-содержащих вирусов)?

A. Ревертаза
B. Экзонуклеаза
C. ДНК-лигаза
D. Хеликаза
E. Эндонуклеаза

8. У пациента при обследовании обнару-
жена желтушность склер, слизистой обо-
лочки рта. Увеличение содержания ка-
кого биохимического показателя крови
можно ожидать?

A. Билирубин
B.Амилаза
C. Глюкоза
D.Альбумин
E. Холестерин

9. Окулист обнаружил у больного увели-
чение времени привыкания глаза к тем-
ноте. Нехватка какого витамина может
быть причиной такого симптома?

A. A
B. C
C. K
D. B1
E. B6

10. Кокарбоксилаза используется в меди-
цине как фармацевтическое средство для
лечения дистрофий миокарда, пораже-
ний мышц и периферической и ЦНС. Ка-
кой витамин является компонентом это-
го препарата?

A. B1
B. B2
C. B6
D. C
E. B12

11. У больного жалобы на полиурию.
При анализе мочи не обнаружено па-
тологических компонентов, но её пло-
тность ниже нормы. Нарушение секре-
ции какого гормона может быть у этого
больного?

A. Вазопрессин
B. Соматотропин
C. Тиреотропин
D.Инсулин
E. Кортизол
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12. Аскорутин используют при кровото-
чивости дёсен и точечных кровоизлияни-
ях. Какой витамин входит в состав этого
препарата?

A. C
B. K
C. D
D. A
E. E

13. У мужчины вследствие усиленного ге-
молиза эритроцитов повысилось содер-
жание Ферума в плазме крови. Какой бе-
лок плазмы обеспечивает его транспорт?

A. Трансферин
B. Интерферон
C. Церулоплазмин
D.Альбумин
E. Гистон

14. Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний пациенту было
рекомендовано употреблять витамин F .
Какая химическая природа этого витами-
на?

A. Комплекс полиненасыщенных жирных
кислот
B. Производное холестерола
C. Комплекс полисахаридов
D. Комплекс аминокислот
E. Производное каротинов

15. При гиповитаминозе одного из вита-
минов определяют нарушение пролифе-
рации эпителиальной и соединительной
тканей. У пациентов с этим гиповита-
минозом наблюдается нарушение зрения
и ориентации в пространстве. Назовите
этот витамин:

A. Ретинол
B. Холекальциферол
C. Токоферол
D. Рибофлавин
E.Пиридоксин

16. Антигистаминные препараты исполь-
зуют при лечении аллергических реа-
кций организма, потому что гистамин
выполняет функцию медиатора аллерги-
ческой реакции. Назовите аминокислоту,
из которой он образуется:

A. Гистидин
B. Глицин
C. Аспарагин
D. Тирозин
E.Аланин

17. Ингибиторы синтеза холестерола
используются как антиатеросклеротиче-
ские препараты. Укажите такой препа-
рат:

A. Ловастатин (Lovastatine)
B. Стрептоцид (Sulfanilamide)
C. Пенициллин (Benzylpenicillin)
D.Мезим (Pancreatin)
E. Левомицетин (Chloramphenicol)

18. Аспартам используется как подсла-
ститель и препарат для лечения сахарно-
го диабета. Какая аминокислота входит в
его состав?

A.Аспарагиновая кислота
B. Глутаминовая кислота
C. Валин
D. Лейцин
E.Метионин
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1. Растения, растущие в условиях сре-
дней влажности, отнесены к такой эко-
логической группе, как:

A. Мезофиты
B. Гидрофиты
C. Гигрофиты
D. Ксерофиты
E. Суккуленты

2. Среди деревьев семейства Бобовые
определен раннецветущий медонос с
перисто-сложными листьями, прилистни-
ками в виде колючек и поникающими ки-
стями белых ароматных цветков. Это:

A. Robinia pseudoacacia
B. Armeniaca vulgaris
C. Aesculus hippocastanum
D. Aronia melanocarpa
E. Quercus robur

3. Выберите растение из семейства
Brassicaceae, содержащее в своем составе
гликозиды, близкие по действию к напер-
стянке:

A. Erysimum canescens
B. Arctostaphylos uva-ursi
C. Urtica dioica
D. Polygonum aviculare
E. Primula officinalis

4. Среди собранных растений имеется
Capsella bursa-pastoris, для которой хара-
ктерно:

A. Однолетник, прикорневые листья
перисторассеченные или разделенные,
плоды - треугольно-сердцевидные стручо-
чки
B. Двулетник, прикорневые листья
перистолопастные, плоды - округлые
стручочки
C. Многолетник, прикорневые листья
цельные, плоды - цилиндрические стручки
D. Однолетник, прикорневые листья сло-
жные, плоды - членистые стручки
E. Двулетник, прикорневые листья плён-
чатые, плоды - крылатые сердцевидные
стручочки

5. При идентификации плодов рода
Datura выявлено, что это:

A. Шиповатая четырёхстворчатая коро-
бочка
B. Блестящая черная ягода
C. Кувшинчатая коробочка с крышечкой
D. Сочный шаровидный цинародий
E. Ягода в оранжевой чашечке

6. Семена льна используют в медицине
как обволакивающее средство, благода-
ря способности вторичных оболочек к:

A. Ослизнению
B. Опробкованию
C. Гуммозу
D. Одревеснению
E. Минерализации

7.Из барбариса обыкновенного образую-
тся колючки, которые являются видои-
зменениями:

A. Листков
B. Прилистков
C. Черешков
D. Стеблей
E. Рахисов

8. У однодольных растений конечные
продукты метаболизма часто представ-
лены многими игольчатыми кристалла-
ми оксалата кальция, собранными в па-
чки, это:

A. Рафиды
B. Друзы
C. Стилоиды
D. Двойниковые кристаллы
E. Кристаллический песок

9. У цветковых растений мужским гаме-
тофитом является:

A. Пыльцевое зерно
B. Плодолистик
C. Зародышевый мешок
D. Семязачаток
E. Нуцеллус

10. В желудочном сборе присутствуют
овальные коричневые одревесневшие
”шишечки” до 1,5 см длиной, которые
являются:

A. Соплодиями ольхи
B. Шишками лиственницы
C. Шишками кипариса
D. Шишкоягодами можжевельника
E. Шишками туи восточной

11. Одним из важнейших диагностиче-
ских признаков для определения видов
сосны является количество хвоинок на
укороченных побегах. У сосны обыкно-
венной их:

A. 2
B. 5
C. 3
D. 8
E. Много

12. Промышленным источником рутина
и кверцетина являются цветы растения
из семейства Fabaceae:
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A. Софора японская
B. Робиния псевдоакация
C. Карагана древовидная
D. Астрагал густоветвистый
E. Акация серебристая

13. В грудном сборе обнаружены кусочки
корня ярко-жёлтого цвета, сладкого на
вкус. Установлено, что это корни:

A. Солодки горькой
B. Алтея лекарственного
C. Аира
D. Валерианы лекарственной
E. Кровохлебка лекарственная

14. К ореховидным плодам относят одно-
семянный плод, который при созревании
не растрескивается, у основания окайм-
лённый чашевидной плюской, образовав-
шейся из расширенной оси, на которой
был расположен цветок. Это:

A. Жёлудь
B. Орех
C. Орешек
D. Крылатка
E. Зерновка

15. Видовыми признаками Thymus
serpyllum являются: наличие верхуше-
чных головчатых соцветий, темных точе-
чных железок на нижней стороне листа,
длинных волосков по краю основания, а
также:

A. Ползучие побеги
B. Побеговые колючки
C. Побеги с шипами
D. Вьющиеся побеги
E. Укороченные лежачие побеги

16. Соцветие подорожника большого на-
растает верхушкой, головная ось длин-
ная, а цветки сидячие. Как называется
такое соцветие?

A. Колос
B. Метёлка
C. Початок
D. Головка
E. Тирс
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1. С целью получения бактериальных
экзотоксинов микроорганизмы культи-
вируют в жидкой питательной среде, в
которую и выделяются токсины. С помо-
щью какого метода можно очистить сре-
ду от микроорганизмов и получить при
этом чистые экзотоксины?

A. Фильтрование через бактериальные
фильтры
B. Кипячение
C. Автоклавирование
D. Ультрафиолетовое облучение
E. Внесение дезинфицирующих веществ
(хлорамин)

2. При бактериологическом исследова-
нии испражнений больного с диареей
была выделена чистая культура пало-
чковидных, несколько согнутых микро-
организмов, которые в микропрепарате
напоминали стайки рыб. При культиви-
ровании на щелочных средах (щелочная
пептонная вода) через шесть часов обра-
зовывали плёнку с голубым оттенком.
Для какого возбудителя присущи такие
особенности?

A. Холерные вибрионы
B. Кишечные палочки
C. Сальмонеллы
D. Спирохеты
E.Микобактерии

3. Через сутки после употребления в пи-
щу в столовой котлет несколько учени-
ков обратились в медпункт с жалобами на
боль в желудке, рвоту, повышенную тем-
пературу, диарею. Один из учеников в тя-
жёлом состоянии был госпитализирован.
Какие микроорганизмы могли вызвать
эту пищевую токсикоинфекцию?

A. Сальмонеллы
B. Стрептококки
C. Клостридии
D.Шигеллы
E.Менингококки

4. Для профилактики столбняка исполь-
зуют токсин, обезвреженный формали-
ном (0,4%) при температуре 39oC в тече-
ние четырех недель. Как называется этот
препарат?

A.Анатоксин
B. Иммуноглобулин
C. Антитоксическая сыворотка
D.Адъювант
E. Убитая вакцина

5. После обследования больного врач по-
ставил диагноз клещевой энцефалит. На-
зовите механизм передачи данного забо-
левания:

A. Трансмиссивный
B. Вертикальный
C. Воздушно-капельный
D.Фекально-оральный
E.Парентеральный

6. Известно, что при ВИЧ-инфекции
происходят тяжелые иммунологические
нарушения в организме, приводящие к
СПИДу (синдрому приобретенного им-
мунодефицита). Укажите клетки органи-
зма человека, наиболее чувствительные
к инфицированию ВИЧ:

A. Т-хелперы
B. Гепатоциты
C. Т-супрессоры
D. Эндотелиоциты
E. В-лимфоциты

7. Выживанию микробов в объектах вне-
шней среды способствует спорообразова-
ние. Микроорганизмы какого рода из ни-
жеперечисленных являются спорообра-
зующими?

A. Clostridium
B. Bacteroides
C. Staphylococcus
D. Peptococcus
E. Peptostreptococcus

8. Для стерилизации лабораторной посу-
ды в микробиологической лаборатории
используют:

A. Сухожаровой шкаф
B. Бактериальные фильтры
C. Аппарат Коха
D. Дезинфектанты
E. Бактерицидные лампы

9. Для создания искусственного активно-
го иммунитета трехмесячному ребенку
перорально ввели живую культуральную
вакцину из штаммов Сэбина. Для профи-
лактики какого заболевания использова-
ли эту вакцину?

A.Полиомиелит
B. Туберкулез
C. Корь
D. Краснуха
E.Паротит

10.После осмотра больного ребенка врач
поставил диагноз скарлатина. Какой ми-
кроорганизм является возбудителем это-
го заболевания?

A. Стрептококк
B. Стафилококк
C.Менингококк
D. Клебсиелла
E.Актиномицеты

11. Во время эпидемии гриппа у больно-
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го с тяжёлым течением заболевания по-
явились тяжёлый кашель, боли в грудной
клетке. На рентгенограмме - признаки
очаговой пневмонии. При микроскопиче-
ском исследовании мокроты обнаружено
значительное количество пневмококков.
Какая форма инфекции имеет место?

A. Вторичная
B. Суперинфекция
C. Абортивная
D. Рецидив
E. Реинфекция

12. Результаты микробиологического ис-
следования вагинальных свечей устано-
вили их НЕСООТВЕТСТВИЕ требова-
ниям Фармакопеи. Наличие какой ми-
крофлоры стало основанием для такого
вывода?

A. Синегнойная палочка
B. Сарцина
C.Микрококк
D. Тетракокк
E. Цитробактер

13. В лабораторной практике широко
используют фильтры Зейтца. Укажите
цель использования этих фильтров:

A. Стерилизация фильтрованием
B. Дезинфекция растворов
C. Определение загрязнения воды
D. Для выращивания бактериофагов
E. Для уничтожения вирусов

14. Термолабильный лекарственный пре-
парат для экстемпорального использова-
ния нагрели до 65oC трижды с интерва-
лом в 1 день. К какому методу стерилиза-
ции обратились в данном случае?

A. Тиндализация
B. Пастеризация
C. Кохирование
D.Прожаривание
E. Фильтрование

15. Постановка многих серологических
реакций требует строгого соблюдения
асептических условий. Какой метод сте-

рилизации целесобразно использовать
для обеззараживания лабораторной по-
суды?

A. Сухим жаром
B. Тиндализация
C. Пастеризация
D.Фильтрование
E.Прокаливание

16. При микроскопии мазка, изготов-
ленного из мокроты больного и окра-
шенного методом Циля-Нильсена, врач-
лаборант выявил наличие ярко-красных
палочек, которые размещались одино-
чно или группами, не чувствительные к
действию кислот. Какие микрооргани-
змы были обнаружены?

A. Micobacterium tuberculosis
B. Bacillus anthracis
C. Salmonella typhi
D. Staphylococcus aureus
E. Bordetella pertussis

17. При санитарно-микробиологическом
исследовании водопроводной воды го-
родской СЭС были обнаружены микро-
организмы наличие которых свидетель-
ствует о свежем фекальном загрязне-
нии воды. Какие микроорганизмы были
обнаружены?

A. Escherichia coli
B. Streptococcus agalactiae
C. Haemophilus influenzae
D. Neisseria sicca
E. Staphylococcus aureus

18. Разные структурные компоненты ба-
ктериальной клетки выполняют разные
функции. Какой компонент, являющийся
необязательным для клетки, обеспечива-
ет выживание в неблагоприятных усло-
виях окружающей среды?

A. Споры
B.Жгутики
C. Капсула
D. Реснички
E. Включения
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1. При проведении оперативного вме-
шательства в качестве миорелаксанта
был использован тубокурарина хлорид.
Какое средство-антагонист следует вве-
сти больному для восстановления у него
самостоятельного дыхания?

A. Прозерин
B. Дитилин
C. Цититон
D. Этимизол
E. Бензогексоний

2. В аптеку обратился больной, кото-
рый на протяжении месяца принимал фе-
назепам. Больной настаивал на получе-
нии ещё двух упаковок этого препара-
та, объясняя тем, что он без феназепама
плохо себя чувствует. Что лежит в основе
побочного действия препарата, которое
развилось у больного?

A. Лекарственная зависимость
B. Идиосинкразия
C. Синдром последействия
D. Кумуляция
E. Толерантность

3. Помогите студенту медицинского вуза
выбрать адренергический препарат для
лечения анафилактического шока:

A. Адреналина гидрохлорид
B. Клофелин
C. Галазолин
D. Фенотерол
E. Изадрин

4. Больному после перенесенной
черепно-мозговой травмы, врач назна-
чил пирацетам. К какой фармакологиче-
ской группе относится этот препарат?

A. Ноотропные препараты
B. Ненаркотические анальгетики
C. Транквилизаторы
D. Средства для наркоза
E. Нейролептики

5. Больной, страдающий аллергическим
дерматитом, обратился в больницу. Ка-
кой препарат с целью противовоспали-
тельного и противоаллергического дей-
ствия необходимо назначить?

A. Преднизолон
B. Этамид
C. Окситоцин
D. Инсулин
E. Ретаболил

6. Какой из перечисленных ниже препа-
ратов при сублингвальном применении
быстро купирует приступ стенокардии?

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

7. Как называется способность лекарств
накапливаться в организме больного?

A. Кумуляция
B. Антагонизм
C. Синергизм
D. Привыкание
E. Аллергия

8. Вы работаете в аптеке, которая
размещается на территории кожно-
венерологического диспансера. Прокон-
сультируйте врача-интерна, какой анти-
биотик является препаратом выбора для
лечения сифилиса?

A. Бензилпенициллина натриевая соль
B. Линкомицина гидрохлорид
C. Леворина натриевая соль
D. Стрептомицина сульфат
E. Полимиксина М сульфат

9. Наиболее частым побочным эффе-
ктом при использовании ингаляционных
кортикостероидов является:

A. Развитие ротоглоточного кандидоза
B. Увеличение массы тела
C. Развитие остеопороза
D. Субкапсулярная катаракта
E. Артериальная гипертензия

10. При лечении натрий бромидом у боль-
ного возникло явление бромизма: на-
сморк, кашель, конъюнктивит, высыпа-
ния на коже. Что надо назначить для
устранения данного явления?

A. Натрия хлорид
B. Калия хлорид
C. Натрия йодид
D. Кальция хлорид
E. Натрия сульфат

11. В аптеку за консультацией обратил-
ся больной с головной болью, которому
назначили ингибитор циклооксигеназы -
производное аминофенола. Какой препа-
рат назначили больному?

A. Парацетамол
B. Ацетилсалициловая кислота
C. Диклофенак
D. Кеторолак
E. Ибупрофен

12. Больному с аллергическим ринитом
был назначен лоратадин. К какой группе
антиаллергических средств принадлежит
этот препарат?
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A. Блокаторы гистаминовых рецепторов
1-го типа
B. Блокаторы гистаминовых рецепторов
2-го типа
C. Глюкокортикостероиды
D. Мембраностабилизирующие средства
E. Антагонисты лейкотриеновых реце-
пторов

13. У больного сильный кашель с вязкой
мокротой. Какой препарат способствует
разжижению и выведению мокроты?

A. Ацетилцистеин (Acetylcysteine)
B. Либексин (Prenoxdiazine)
C. Кодеина фосфат (Codeini)
D. Глаувент (Glaucine)
E. Синекод (Butamirat)

14. Больной острым инфарктом миокар-
да в составе комплексной терапии полу-
чал гепарин. Через некоторое время по-
явилась гематурия. Какой препарат пока-
зан в качестве антидота?

A. Протамина сульфат
B. Аминокапроновая кислота
C. Викасол
D. Фибриноген
E. Неодикумарин

15. Больному гингивитом назначили оро-
шение ротовой полости 0,02% раствором
калия перманганата. К какой группе ан-
тисептиков относится этот препарат?

A. Окислители
B. Красители
C. Детергенты
D. Спирты
E. Нитрофураны

16. Больному трахеитом назначили про-
тивокашлевое средство центрального
действия, которое не угнетает дыхание,
не вызывает медикаментозную зависи-
мость, снижает артериальное давление.
Какой это препарат?

A. Глауцина гидрохлорид (Glaucine)
B. Кодеина фосфат (Codeini)
C. Морфина гидрохлорид (Morphini)
D. Ацетилцистеин (Acetylcysteini)
E. Либексин (Prenoxdiazine)

17. Укажите препарат, который использу-
ется для лечения отравления фосфорор-
ганическими соединениями:

A. Атропина сульфат (Atropini)
B. Ацикловир (Aciclovir)
C. Платифиллин (Platyphyline)
D. Метронидазол (Metronidazole)
E. Изониазид (Izoniazid)

18. Выберите препарат, активный отно-
сительно вируса герпеса, который
используется для профилактики и ле-
чения герпетических поражений кожи и
слизистых оболочек:

A. Ацикловир (Aciclovir)
B. Нистатин (Nistatin)
C. Атропин (Atropini)
D. Ранитидин (Ranitidin)
E. Рифампицин (Rifampicin)

19. Больному с острым медикаменто-
зным отравлением следует провести
форсированный диурез. Какой препарат
необходимо использовать?

A. Фуросемид (Furosemide)
B. Строфантин (Strophantin)
C. Прогестерон (Progesterone)
D. Бисакодил (Bisacodil)
E. Димедрол (Diphenhydramine)

20. Одним из алкалоидов чая и кофе яв-
ляется кофеин. Что является противопо-
казанием для использования кофеина?

A. Гипертоническая болезнь
B. Утомление
C. Гипотензия
D. Угнетение нервной деятельности
E. Мигрень

21. Для купирования острого психоза
больному был назначен психотропный
препарат быстрого и короткого дей-
ствия. Какой это препарат?

A. Дроперидол (Droperidol)
B. Валерианы экстракт (Valeriana)
C. Пирацетам (Piracetam)
D. Амитриптилин (Amitriptyline)
E. Кофеин бензоат натрия (Coffeine and
sodium benzoate)
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