
Вопросы по  Фармакологии. 
 

1. Аспирин при длительном применении может вызвать: 
     а) язвенный дефекты слизистой желудка 
        б) повышение АД 
        в) снижение зрения 
         г) психоз 
2. Стимулирует образование желчи: 
     а) аллохол 
       б) магнезия сернокислая 
      в) сорбит 
      г) атропина сульфат 
3. Транквилизаторы вызывают побочные эффекты: 
      а) паркинсонизм 
     б) лекарственная зависимость 
      в) повышение АД повышения тонуса скелетной мускулатуры 
4. Резерпин противопоказан при: 
      а) бессоннице 
      б) головной боли 
      в)тахикардии 
    г) гипотонии 
5. Муколитиком является: 
      а) трава термопсиса 
     б)кодеин  
    в) бромгексин 
     г) мукалтин 
6. Парентеральным путем введение лекарства является: 
       а) сублингвальный 
      б) ингаляционный 
      в) ректальный 
    г) внутримышечный 
7. Быстро и сильнодействующий диуретик: 
       а) диакарб 
      б) дихлотиазид 
     в)  фуросемид 
      г) триамтерен 
 8. Наиболее сильным противовоспалительным эффектом обладает: 
       а) ацетилсалициловая кислота 
       б) фенацетин 
      в)анальгин 
    г)индометацин 
   9. Хлорэтил используется для: 
        а) основного наркоза 
        б) устранения болевого синдрома при инфаркте миокарда 



        в) нейролептанальгезин 
     г)местного обезболивания 
 10. Предупредить передозировку дигоксином следует: 
        а) корглюконом 
        б) эуфиллином 
      в) калия хлоридом 
         г) кальция хлоридом 
 11. Побочный эффект глюкокортикоидов: 
        а) одышка 
       б)  повышение АД 
         в) гипогликемия 
         г)  бронхоспазм 
12. При глаукоме применяют: 
       а) атропина сульфат 
     б) пилокарпина гидрохлорид 
        в) цититон 
        г) дипироксим 
13. Средство для наркоза, применяемое при инфаркте миокарда: 
      а) фторотан 
     б) закись азота 
        в) хлороформ 
        г) эфир 
 14. При остановке сердца применяют: 
        а) фентоламин 
       б) пентамин 
        в) адреналина гидрохлорид  
       г) изадрин 
15. Признаки передозировки дигоксина:  
       а) увеличение диуреза, слюнотечение 
       б) повышение АД, одышка 
       в) лейкопения, кашель 
      г) выраженная брадикардия, тошнота 
16. Средство лечения сифилиса: 
          а) бисептол 
          б) стрептомицин 
        в) бензилпенициллина натриевая соль 
         г) левомицетин 
17. Опасное побочное действие пентамина: 
       а) ортостатический коллапс 
          б) усиление секреции желез 
           в) повышение моторики кишечника 
          г) бронхоспазм 
  18. Бронхолитический эффект вызывает: 
             а) метазон 



           б) резерпин 
           в)октадин 
           г) сальбутмол                  
 19 .Сульфаниламиды вызывают побочные реакции: 
            а) нарушение зрения 
          б) лейкопению 
            в) снижения АД 
             г) тахикардию 
  20. Антидот при отравлении солями ртути: 
             а) атропина сульфат 
             б) калия хлорид 
           в) унитиол 
           г) метиленовый синий 
 21. Пенициллин часто вызывает побочный эффект: 
            а) анемию 
            б) поражение почек 
            в) снижение слуха 
          г) аллергическую реакцию 
 22. Противокашлевым средством обладает: 
          а) кофеин 
          б)анальгин             
          в) вольтарен  
          г) кодеин 
 23. Для премедикации используется: 
          а) аспирин 
          б) промедол  
           в) прозерин 
          г) фенацетин 
24. Дигитоксин применяют при: 
           а) брадикардии 
           б) кардиогенном шоке 
          в) экстрасистолин 
         г) хронической сердечной недостаточности 
   25. При отравлении угарным газом вводят в/в: 
         а) прозерин 
         б) атропин 
           в) калия хлорид 
        г) метиленовый синий 
  26. Передозировка инсулина устраняется: 
           а) глюкозой 
           б) бутам и дом 
           в) кофеином 
            г) этимизолом 
27. При введении лекарства через рот характерно: 



            а) точность дозировки 
           б) быстрое развитие эффекта 
            в) легкая усвояемость лекарственного вещества 
         г) медленное развитие эффекта 
28. Глухоту может вызвать антибиотик: 
       а) стрептомицин 
        б)ампициллин 
         в) тетрациклина гидрохлорид 
         г) мономицин 
29. Эфедрин вызывает побочное действие: 
          а) паркинсонизм 
          б) мышечную слабость 
      в)' возбуждение ЦНС, бессонницу  
        г) гипотонию 
 30. Метронидазол применяется при: 
         а) сифилисе 
         б) аскаридозе 
         в) малярии 
      г)трихомониазе 
  31.Наиболее сильный обезболивающий эффект характерен для: 
         а) омнопона 
         б)промедола  
      в) фентанила 
           г) морфина 
32. Основное показание к назначению бетаадреномиметиков: 
         а) гипертоническая болезнь 
         б) гиперацидный гастрит 
     в) бронхиальная астма 
        г) атония кишечника 
33. Главное действие лекарства определяет: 
       а) неблагоприятное действие 
     б) основное свойство препарата 
         в) отрицательное явление 
         г) токсический эффект 
34. Атропин вызывает: 
       а) брадикардию 
      б) расширение зрачка 
         в) сужение зрачка 
        г) снижение АД 
35. При железодефицитной анемии применяют: 
      а) фолиевую кислоту 
      б)ферум-лек  
      в)пентоксил  
      г) цианокобаламин 



36. При лейкопении применяют: 
        а) фолиевую кислоту 
       б) ферковен 
      в) аскорбиновую кислоту  
     г )натрия нуклеинат 
37. Для улучшения процессов пищеварения применяют: 
    а)стрептокиназу 
    б) пепсин 
      в)рибонуклеазу 
      г) ли д аз у 
38. При отравлении морфином применяют: 
        а) аминазин 
       б) кофеин 
        в) фуросемид 
      г) налорфин 
39. При бессоннице применяется: 
       а) тиопентал натрия 
      б) фенобарбитал 
        в) триметин 
         г) промедол 
40. При атонии мочевого пузыря назначают:  
        а) фосфакол 
       б) прозерин 
        в) пилокарпина гидрохлорид 
        г) дипироксин  
41. Лекарственное вещество наибольшему распаду в печени                                                                                                                                                
      подвергается при его введении: 
        а) внутривенно 
       б) внутримышечно 
      в) через рот 
       г) ректально 
  42. Анаприлин вызывает осложнение 
      а) бронхоспазм 
        б) гипергликемию 
        в) отеки 
         г) гипертонию 
 43. При аскаридозе применяют: 
       а) феносал 
       б) декарис 
         в) дитразин 
         г) хлоксил 
44. Опасное кровотечение при бесконтрольном применение может вызвать:                        
       а) бутадион 
        б) анальгин 



         в) фенацитин 
      г) ацетилсалициловая кислота 
45 Аритмию при лечении сердечными гликозидами уменьшает:                                                     
        а) адреналин 
      б) калия хлорид                            
         в) салбутамол  
         г) кальция хлорид 
 46. Побочный эффект димедрола: 
        а) повышение АД 
      б) сонливость 
        в) угнетение лейкопоэза  
         г) бессонница 
47. Супрастин назначают при: 
          а) гипотонии 
         б) болях в области сердца 
           в) головной боли 
       г) аллергической сыпи 
 48. Активированный уголь обладает эффектом: 
          а) слабительным 
           б) вяжущим 
           в)  желчегонным 
        г) адсорбирующим               
 49. Гипотиазид применяется при:  
         а) стенокардия 
         б) эпилепсия 
         в) гипертонической болезни 
         г) цистите 
 50. При отравлении хлорофосом вводят: 
          а) физостигмин 
          б) прозерин 
         в) карбахолин 
        г) дипироксим 
 51. Окситацин 5 ед. дробно применяют для:  
         а) остановки маточного кровотечения 
          б) предупреждение выкидыша 
          в) опухоли предстательной железы 
        г) стимуляции родовой деятельности 
52. Сердечные гликозиды у больных с сердечной недостаточность 
      устроняют:                      
          а) боль 
         б) уменьшение диуреза 
        в) уменьшение одышки 
        г) брадикардию 
53. Ремантадин применяют при : 



       а) цистите  
       б) туберкулезе  
       в) радикулите  
       г) гриппе 
54. Побочное действие кофеина:  
       а) потеря аппетита  
       б )тахиракдия 
        в) бронхоспазм 
        г) снижение АД 
55. Диуретики вызывают побочный эффект: 
         а) язву желудка 
         б) повышение АД 
         в) повышение температуры 
       г) кгипокалиемию 
56. При гипергликемической коме применяют:  
        а) бутамид  
       б) инсулин 
          в) манинил 
          г) эфедрин 
 
57. При хронических запорах назначается: 
        а) магния сульфат 
            б) масло касторовое 
             в) натрия сульфат 
         г) фенолфталеин 
 58. Слабительное при дегельминтизации: 
        а) магнезия сернокислая                                                          
            б) экстракт крушины                                                                      
          в) фенолфталеин 
            г) масло касторовое                                                                           
 59. Сульфапиридазин применяют в течении суток:  
          а) 3 раза  
         б) 4 раза  
         в)2 раза  
        г) 1 раз 
 6о. Гипоацидный гастрит лечат: 
           а) альмагелем 
           б) аскорбиновой кислотой 
       в)ацедин-пепсином 
         г) натрия хлоридом           
 61.При отравлении неизвестным ядом для форсированного          
      диуреза применяют: 
      а) дихлотиазид 
     б) фуросемид  



       в) диакарб  
       г) аммония хлорид 

    62. При острой сердечной недостаточности:  
        а) дигоксин  
      б) строфантин  
        в)адонизид  
       г) дигитоксин 

   63. Побочным действием лекарственного вещества называется действие:               
            а) на которое рассчитывает врач 

        б) которое зависит от дозы лекарства 
         в) которым можно пренебречь 
     г) нежелательное, мешающее проявлению главного эффекта 
64.Для остановки кровотечения применяют витамин: 
         а) витамин Д2- эргокальциферол 
        б) витамин В1 -тиамин 
      в) витамин К-викасол 
          г) витамин В12-цианокобаломин 
 65. Глюкокортикоиды применяют при: 
        а) бронхиальной астме 
         б)гипертонии 
         в)сахарном диабете 
        г) язвенной болезни желудка 
  66. Средство для наркоза, вызывающее аритмию: 

      а) фторотан 
         б) закись азота 
          в) эфир 
          г) хлороформ 
 67. Профилактическое средство в очаге повышенной радиации: 
        а) аскорбиновая кислота 
       б) калия йодид 
        в) натрия хлорид 
        г) глюкоза 
  68. При остром отравлении алкоголем вводят: 
        а) налорфин 
        б) хромосмон 

       в) кофеин-бензоат натрия 
       г) дипиридоксим 
   69.Аминазин вызывает побочный эффект: 
       а) бронхоспазм 
      б) аллергическую реакцию 
         в) повышение АД 
         г) повышения тонуса кишечника 
  70. Для поверхностной анестезии используют: 
          а) совкаин 



 б) новокаин 
 в) тримекаин 
  г) анестезин 

 71.При инфекции кишечника применяют:  
 а) сульфапиридазин  
 б) фталазол  
 в) сульфадиметоксин 
 г) сульфадиметоксин 

72. Почечную колику устраняют:  
 а) дицилином  
  б) платифилином  
 в) ацеклидином  
 г) дипироксимом 

73. Введение лекарства через рот отличается следующим достоинством: 
 а) меньшая вероятность передозировки 
 б) требуется стерилизация лекарств 
  в) удобства и простота применении 
 г) высокая точность дозировки 

74. При отравлении соляной кислотой вводится в/в: 
 а) раствора гидроккарбоната 
 б) дофамина 
 в) физеологического раствора 
 г) фуросемида 

75.Протестерон применяют при: 
 а) опухоли молочной железы 
 б) родовой слабости 
 в) послеродовом маточном кровотечении 
 г) угрозе выкидыша 

 76. Используется для всех видов анестезии: 
 а) новокаин 
 б) анастезин 
 В) лидокаин 
 г) совкаин 

77. Большую часть суточной дозы преднизолона назначаю. 
 а) вечером 
 б) в полдень 
 в) утром 
 г) днем 

78. При отравлении транквилизаторами назначают: 
 а) атропин 
 б) цититон 
 в) аминазин 
 г) кофеин-бензоат натрия 

79. Основное показание к назначению альфа-адреномиметиков:  



 а) снижение АД  
 б) бронхиальная астма  
 в) тиреотоксикоз 
 г) язвенная болезнь желудка 

80. Нитроглицерин вызывает побочный эффект:  
 а) полиневриты  
  б) головную боль 
 в) бронхоспазм 
 г) экстрасистолию 

81. Камфора подкожно применяется при: 
 а) атеросклерозе сосудов 
 б) аритмии 

 в) параличах 
  г) сердечно-сосудистой недостаточности 

82. При отравлении снотворными следует ввести:  
 а) беметрид 
 б) натрия гидрокарбонат 
 в) раствор глюкозы 
 г) атропина 

83. При аритмиях применяется: 
 а) кордиамин 
 б) мезатон 
  в)новокаинамид  
 г) пилокарпина гидрохлорид 

 84. По скорости наступления эффекта аналогичен внутривенному введению 
лекарства: 

  а) сублингвальное 
 б) ректальное 
 в) внутримышечное 
 г) пероральное 

85. Нарушения правил отмены гепарина: 
  а) тромбоз сосудов 
 б) аритмию 
 в) бронзоспазм 
 г) головная боль 

86. Настойка женшенья применяется при: 
 а) судорогах 
 б) дизурии 
 в) парезах 
  г) гипотогии 

87. При остром нарушении мозгового кровообращения назначают: 
 а) эфедрин 
 б) адреналин 
  в) эуфиллин 



 г) мезатон 
 
88. При использовании лекарственных форм в капсулах внутрь следует: 

а)Вскрыть капсулу и извлечь ее содержимое. 
 б)Проглотить капсулу вместе с содержимым, не вскрывая  
в)Растворить ее в воде перед употреблением 

 
89. Общие требования к лекарственным формам для инъекций: 

а)Стерильность 
б)Изотоничность 
в)Апирогенность 
г)Прозрачность 
д)Отсутствие механических и химических примесей 

90. Для внутримышечного введения используются: 
а)Спиртовые растворы 
б)Масляные растворы 
в)Суспензии 
г)Водные гипертонические растворы 

91. Для внутривенного введения используются: 
а)Масляные растворы 
б)Водные изотонические растворы 
в)Суспензии 
г)Водные гипертонические растворы в больших количествах 
д)Водные гипертонические растворы в небольших количествах 

 
92. Ототоксическое действие могут вызвать: 

a) ампициллин 
b) стрептомицин 
c) цефазолин 
d) гентамицин 
e) доксициклин 

93. Побочные эффекты полусинтетических пенициллинов: 
a) аллергическая реакция  
b) нефротоксическое действие  
c) ототоксическое действие  
d)  дизбактериоз  
e)  диспепсия 

94. Побочные эффекты аминогликозидов: 
a)  ототоксический  
b)  кардиотоксический  
c)  нефротоксический  
d)  дизбактериоз 

95. Бициллины вводятся: 
a)  внутримышечно 



b)  внутривенно 
c)  перорально 

 
96. При местном применении сульфаниламиды теряют активность в  

 средах, содержащих: 
a)  кровь 
b)  гной 
c)  физиологический раствор 
d)  растворы новокаина 

 
97. К местноанестезирующим средствам относятся: 

a)  новокаин  
b)  лидокаин 
c)  активированный уголь  
d)  анестезин  
e)  камфора 

 
98. Фармакологические эффекты ненаркотических анальгетиков: 

a)   жаропонижающий 
b)  снотворный 
c)   противовоспалительный 
d)   гипотензивный 
e)   обезболивающий 

99. К ненаркотическим анальгетикам относятся: 
a)  промедол 
b)  морфин 
c)   асперин 
d)   индометрин 
e)   анальгин 

 
100. При анемиях используются: 

a)  феррум-лек 
b)  лейкоген  
c)  ферроплекс  
d)  ферроцерон  
e)  -натрия нуклеинат  

101. Показания к применению коагулянтов: 
a)  кровотечения  
b)  тромбэмболия  
c)  кровоизлияния  
d)  тромбофлебит 

102. Показания к применению инсулинов короткого действия: 
a)  сахарный диабет  
b)  несахарный диабет  



c)  гипергликемическая кома  
d)  гипогликемическая кома 

 
103. Фармакологические эффекты глюкокортикоидов: 

a)  противошоковый 
b)  противоаллергический 
c)  иммуностимулирующий 
d)  противовоспалительный 
e)  гипотензивный 

 
104. Токолитическим действием обладают: 

a)  партусистен 
b)  окситоцин 
c)  эргометрин 
d)  питуитрин 

105. Общие показания к применению витаминных препаратов: 
a)  гипервитаминоз  
b)  гиповитаминоз  
c)  инфекционные заболевания 
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