Тестовый контроль по специальности
«Управление и экономика фармации»
первая категория
1.Укажите, через сколько месяцев работы предоставляется оплачиваемый трудовой отпуск
работнику на новом месте работы:
10 месяцев
А
12 месяцев
Б
11 месяцев
В
9 месяцев
Г
6 месяцев
Д
2. Установите соответствие между подходами к решению экономических проблем и
моделями экономических систем в государстве:
Подходы:
1) все экономические проблемы решаются государством;
2) экономические проблемы частично решаются
государством, частично рынком;
3) экономические проблемы решаются рынком.
Модели:
а) смешанная;
б) натуральная;
в) рыночная;
г) командная;
д) традиционная.
А
Б
В

верно, если 1а,2г,3в
верно, если 1г,2а,3в
верно, если 1г,2а,3д

3. Установите соответствие экономических отношений, возникающих между эмитентом
и владельцем ценных бумаг:
Вид ценной бумаги:
1) акции;
2) облигации.
Характер экономических отношений:
а) арендные отношения;
б) имущественное право (право собственности);
в) отношения займа;
г) участие в управлении предприятием;
д) право найма
верно, если 1б,г 2в
А
верно, если 1а,б 2в
Б
верно, если 1б 2в
В
4. Укажите раздел, не входящий в структуру функционально- должностной инструкции:
общие положения
А
функции
Б
обязанности
В
1

Г
Д
Е
Ж

права
взаимоотношения
ответственность
награждения и поощрения

5. Укажите лекарственные препараты, не подлежащие предметно-количественному
учету в аптечной организации:
Феназепам драже
А
Клофелин в таблетках
Б
Фенобарбитал в порошке
В
Этиловый спирт
Г
Димедрол в таблетках
Д
6. Дайте характеристику периода времени, который считается жизненным циклом
товара аптечного ассортимента:
пользуется спросом, совершенствуется, приносит прибыль от реализации и поА
рождает формирование новых потребностей потребителей
продается по согласованным ценам между производителем и оптовым торговцем
Б
выводится на рынок путем активной рекламы, пользуется спросом и является
В
конкурентоспособным
пользуется спросом, продается по приемлемым для производителя ценам, являетГ
ся конкурентоспособным и приносит запланированный доход
разрабатывается, выводится на рынок, продается и приносит прибыль, совершенД
ствуется, морально стареет и удаляется с рынка
7. К методам продвижения товаров аптечного ассортимента при розничной продаже
относятся все перечисленные методы, кроме:
товарной пропаганды и широкого использования визуальной рекламы
А
проведения выездных семинаров
Б
активного индивидуального консультирования покупателей
В
проведения санитарных дней
Г
бесплатное распределение образцов товара
Д
8. Указать продолжительность рабочей недели фармацевта аптечного киоска:
41 час
А
36 часов
Б
40 часов
В
42 часа
Г
38 часов
Д
9. Элемент «Время подготовительно-заключительной работы» в классификации
затрат рабочего времени аптечных работников включает следующее:
время, затраченное на подготовку рабочего места и обслуживание его в течение
А
смены
время, затраченное на регистрацию (учет) выполненной работы
Б
время, затраченное на работу со справочной литературой
В
время, затраченное на санитарную обработку помещения
Г
10. Укажите срок действия рецепта, в котором выписан «метандростенолон» таблетки:
5 дней
А
10 дней
Б
2

В
Г
Д

1 месяц
2 месяца
1 год

11. Укажите срок хранения в аптеке рецептов на отпущенное лекарственное
средство спирт этиловый в смеси с другими лекарственными средствами:
один месяц, не считая текущий
А
два месяца
Б
один год
В
два года
Г
три года
Д
пять лет
Е
12. Укажите лекарственные средства, не подлежащие предметно-количественному учету
в аптечной организации:
солутан флаконы
А
теофедрин таблетки
Б
натрия оксибутират
В
прозерин порошок
Г
оксазепам
Д
13. Как часто должна проводиться инвентаризация психотропных лекарственных средств
в аптечных организациях?
ежемесячно
А
ежеквартально
Б
2 раза в год
В
ежегодно
Г
подекадно
Д
14. Определите порядок отпуска из аптечных организаций «раствор Морфина гидрохлорида 1%» в ампулах:
по рецепту, выписанному на бланке формы 107-У, имеющему штампы ЛПУ,
А
личную печать и подпись врача
по рецепту, выписанному на бланке формы 107-У, имеющему штампы ЛПУ,
Б
личную печать и подпись врача, печать ЛПУ «Для рецептов»
по рецепту, выписанному на бланке формы № 148-1/у-88, имеющему штампы
В
ЛПУ, личную печать и подпись врача
по рецепту, выписанному на бланке формы № 148-1/у-88, имеющему штампы
Г
ЛПУ, личную печать и подпись врача, печать ЛПУ «Для рецептов»
по рецепту, выписанному на специальном рецептурном бланке розового цвета
Д
подлежит отпуску без рецепта врача
Е
запрещен отпуск из аптечных организаций амбулаторным больным
Ж
15. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС)
утверждается:
каждые 5 лет
А
ежегодно
Б
по мере появления на рынке новых лекарственных средств
В
16. Государственное регулирование цен осуществляется:
на лекарственные препараты, разрешенные для медицинского применения в РФ
А
3

Б
В

на лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача отдельным категориям граждан, имеющим право на ГСП в виде НСУ
на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов

17. Цель стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года
развитие сети аптек, предприятий оптовой торговли
А
повышения доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственБ
ных препаратов для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения

18. От стадии жизненного цикла, в которой находится лекарственный препарат
на рынке, не зависят:
прибыль
А
объем сбыта
Б
срок годности лекарственного препарата
В
расходы на маркетинг
Г
число конкурентов
Д
19. При проведении химического контроля проводится качественный и количественный
(полный химический) анализ обязательно:
лекарственных средств, поступающих из помещений хранения в ассистентскую
А
воды очищенной
Б
концентратов, полуфабрикатов, внутриаптечная заготовка
В
лекарственных форм, изготовленных в аптеке по индивидуальным рецептам
Г
20. При проведении опросного контроля фармацевт, изготовивший лекарство называет:
номер рецепта
А
дату изготовления
Б
наименования и количества взятых лекарственных веществ
В
21. Основными этапами планирования рекламной компании лекарственных препаратов
не являются:
выбор объекта рекламы
А
выбор средств рекламы
Б
определение стоимости рекламного мероприятия
В
формирование товарной политики
Г
определение сроков проведения рекламного мероприятия
Д
22. Как часто в аптеке должна проводиться генеральная уборка производственных помещений?
1 раз в неделю
А
1 раз в 10 дней
Б
1 раз в месяц
В
1 раз в квартал
Г
23. Все указанные критерии позволяют оценить конкурентоспособность лекарственных
препаратов, кроме:
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А
Б
В
Г
Д

эффективность
доступность по цене
побочные действия
срок годности
способ реализации

24. Каков срок хранения личных карточек работников аптечного предприятия формы Т2?
1 год
А
2 года
Б
5 лет
В
10 лет
Г
75 лет
Д
25. Комнатной температурой является температура хранения лекарственных средств:
А
от +16 до + 18С
Б
от +15 до + 25С
В
от +17 до + 21С
26. Основными принципами правового регулирования трудовых отношений являются:
1) запрещение принудительного труда;
2) запрещение дискриминации в сфере труда;
3) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
4) равенство прав и возможностей работников;
5) обеспечение права каждого работника на выплату справедливой заработной платы.
верно, если 1,2,4
А
верно, если 1,2,3,4
Б
верно, если 1,2,3,4,5
В
27. Срок испытания при приеме на работу на должность руководителя аптечной
организации не может превышать:
одного месяца
А
двух месяцев
Б
трех месяцев
В
шести месяцев
Г
восьми месяцев
Д
28. Фармацевтическая деятельность – это…
деятельность по доставке товаров аптечного ассортимента от производителя к
А
потребителю
деятельность, включающая оптовую и (или) розничную торговлю лекарственныБ
ми средствами, отпуск, хранение, перевозку лекарственных средств, изготовление
лекарственных препаратов
деятельность по формированию спроса и стимулированию сбыта товаров аптечВ
ного ассортимента
29. Фармацевтическая деятельность осуществляется:
1. предприятия оптовой торговли;
2. аптечные организации;
3. медицинские организации: обособленные подразделения медицинских организаций
(амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты ….., расположенные в
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сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации;
4. ветеринарные аптечные организации;
5. индивидуальные предприниматели
6. справочно-информационный центр
7. центр сертификации лекарственных средств
Верно: все
А
Верно: 1,2,3
Б
Верно: 1,2,3,4,5
В

30. Физические лица могут осуществлять фармацевтическую деятельность при наличии:
1. высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста;
2. высшего или среднего медицинского образования и диплома профессиональной переподготовки;
3. высшего или среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного
профессионального образования в части розничной торговли ЛП при условии их работы в
обособленных подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.
Верно: 1,3
А
Верно: все
Б
Верно: 1
В

31.Право на осуществление фармацевтической деятельности регулируется:
Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
А
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан»
Б
Приказами Министерства здравоохранения РФ
В
Федеральным законом «Об образовании»
Г
32. По отношению к объему товарооборота амортизация основных средств является величиной:
условно-постоянной
А
условно-переменной
Б
33. Указать, какие существуют надбавки к заработной плате:
1) за высокие достижения;
2) за увеличение объема выполняемых работ;
3) за внедрение в работу современных технологий, научных методик;
4) за выполнение другой работы по специальности в пределах рабочего времени по
основной должности
верно, если 2,3
А
верно, если 1,2,3
Б
верно, если 1,2
В
34. Факторы, не ускоряющие оборачиваемость товаров:
1) сокращение сроков поступления товаров от поставщиков до аптеки;
2) закупка товаров по консигнации;
3) рост удельного веса медикаментов в общем товарообороте аптеки;
4) реклама и информация о товарах;
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5) наличие новых лекарственных препаратов.
верно, если 3, 5
А
верно, если 1, 2, 3
Б
верно, если 2, 3, 4
В
35. В аптеках планируют:
1) товарные запасы текущего назначения;
2) товарные запасы текущего года;
3) товарные запасы сезонного назначения;
4) товарные запасы целевого назначения и досрочного завоза;
5) товарные запасы текущего дня.
верно, если 1,3,4
А
верно, если 1,2,3
Б
верно, если 3,4,5
В
36. Для определения рентабельности продаж необходимы показатели:
валовой доход и товарооборот
А
издержки обращения и товарооборот
Б
валовой доход и издержки обращения
В
товарооборот и прибыль
Г
37. Стоимость основных средств - 50000 руб. Нормативный срок службы - 10 лет.
Годовая сумма амортизации составляет:
5000 руб.
А
50 руб.
Б
500 руб.
В
10000 руб.
Г
1000 руб.
Д

38. Раздел бизнес-плана, в котором необходимо указать форму собственности и
подчиненность аптеки:
в финансовом разделе
А
в организационном разделе
Б
в разделе «производственная стратегия аптеки»
В
в разделе «рынки сбыта и маркетинговая стратегия»
Г
39. Показатели норматива товарных запасов аптеки планируются:
1) в сумме в оптовых ценах;
2) в днях запаса;
3) в сумме в розничных ценах;
4) в процентах к товарообороту.
верно, если 2, 3, 4
А
верно, если 1, 2, 3
Б
верно, если 1, 2
В
40. Источники финансирования остатков товарных запасов, денежных средств
и прочих активов на момент составления баланса:
1) только за счет кредитов банков;
2) за счет средств вышестоящей организации;
7

3) только за счет временных кредитов;
4) за счет собственных средств;
5) за счет собственных и частично заемных средств.
верно, если 1, 2
А
верно, если 3, 4
Б
верно, если 4, 5
В
41. Приведенная ниже последовательность этапов стратегического планирования:
1) формулирование целей и задач;
2) разработка программы;
3) разработка стратегии роста предприятия;
4) внутренний анализ деятельности;
5) внешний анализ деятельности.
соблюдена
А
не соблюдена
Б
42. Установите соответствие:
Виды реализации:
1) розничный товарооборот;
2) оборот по безрецептурному отпуску.
Способы прогнозирования:
а) на основе роста амбулаторно-поликлинической
сети и средней стоимости одного амбулаторного
рецепта;
б) по удельному весу оборота по рецептурному отпуску в общем товарообороте аптеки.
верно, если 1б, 2а
А
верно, если 1а, 2б
Б
43. Розничные цены на лекарственные средства в аптеках РФ зависят:
от сезонности потребления, спроса и предложения
А
от места расположения аптеки, объема закупаемого товара, сроков
Б
удовлетворения спроса
от оплаты труда аптечных работников, оптовой цены предприятияВ
производителя,
размера торговой надбавки
от размера торговой надбавки, оптовой цены предприятия-производителя
Г
44. При формировании розничной цены на жизненно необходимый и важнейший
лекарственный препарат розничная надбавка применяется:
к оптовой цене
А
к зарегистрированной цене предприятия - производителя (импортера) ЛП
Б
к фактической цене предприятия – изготовителя (импортера) ЛП
В
45. В каком документе указывается поставщиком фактическая отпускная цена
предприятия – производителя (импортера) ЛП
в протоколе согласования цен поставки на ЖН ВЛП
А
в счет- фактуре
Б
В спецификации на поставку товаров договора купли-продажи
В
46. Процентная ставка банка:
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А
Б
В

проценты, которые выплачивают организации банку за полученный кредит
процент, который выплачивает банк за задержку выдачи кредита
проценты, которые выплачивают организации банку за несвоевременный
перевод налогов в бюджет

47. Валовой доход аптечной организации по реализации медикаментов и изделий
медицинского назначения планируется:
из планового товарооборота вычесть предполагаемые издержки обращения
А
среднюю торговую надбавку в процентах умножить на планируемый товарообоБ
рот
и разделить на 100%
планируемый товарооборот, умноженный на 100% и деленный на среднюю
В
торговую надбавку
48. Установите соответствие:
Налог:
1) НДС;
2) налог на прибыль организации;
3) налог на имущество предприятий;
4) акцизы.
Налогооблагаемая база:
а) основные средства, оборотные и нематериальные активы;
б) разница между ценой реализации и приобретения;
в) прибыль, полученная налогоплательщиком;
г) объем реализованных подакцизных товаров в
натуральном выражении.
А
Б
В

верно, если 1б,2в,3а,4г
верно, если 1а,2б,3в,4г
верно, если 1б,2в,3г,4а

49. В пределах каких норм представительские расходы включаются в расходы, учитываемые в целях налогообложения?
2% от товарооборота
А
не лимитируются
Б
1% от товарооборота
В
4% от расходов на оплату труда
Г
2% от расходов на оплату труда
Д
50. В разработке бизнес-плана для муниципальной аптеки принимают участие:
работники планово-финансового отдела муниципалитета
А
администрация аптеки и работники бухгалтерии
Б
инвесторы аптеки
В
51. Давно работающая аптека определяет контрольные цифры бизнес-плана:
на основании указаний вышестоящей организации
А
на основании анализа отчетных показателей аптеки в предплановые периоды
Б
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В
Г

на основании показателей работы передовых аптек этого же района
на основании средних статистических показателей, сложившихся в других аптеках, работающих в аналогичных условиях

52. На количество рецептов оказывает влияние:
1) заболеваемость (вид, форма, рост);
2) уровень медицинской помощи и фармацевтического обслуживания;
3) культурный уровень населения;
4) материальное благосостояние населения;
5) товарооборот
если верно 1, 2, 4, 5
А
если верно 2, 3, 4, 5
Б
если верно 1, 2, 3, 5
В
если верно 1, 2, 3, 4
Г
53. Уровни условно-постоянных издержек обращения в аптеке при увеличении
товарооборота:
снижаются
А
возрастают
Б
остаются без изменения
В
54. Налоги, относящиеся на издержки обращения
налог на прибыль
А
налог на имущество предприятия
Б
страховые взносы во внебюджетные фонды
В
акцизы
Г
налог на добавленную стоимость
Д
55. Региональные налоги - это:
налог на имущество организаций
А
акцизы
Б
НДС
В
страховые взносы во внебюджетные фонды
Г

56. Применяется следующий подход к формированию розничных цен на готовые
лекарственные препараты:
соблюдение контрактных цен
А
использование торговых наценок
Б
установление предельного уровня рентабельности
В
57. В микроэкономическом анализе для текущего планирования основных
экономических показателей аптеки используются методы:
административные
А
метод проникновения
Б
балансовый
В
метод "снятия сливок"
Г
социально-психологические
Д
58. Найдите соответствие:
Модель рынка:
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1) чистая конкуренция;
2) монополистическая конкуренция;
3) олигополия;
4) чистая монополия.
Характерные черты:
а) фирм немного, продукт стандартизованный или дифференцированный, контроль за ценой ограниченный взаимной зависимостью, есть ценовая конкуренция;
б) фирм очень много, продукт стандартизованный, контроль за ценой отсутствует, неценовая конкуренция отсутствует;
в) фирм много, продукт дифференцированный, контроль за ценой есть, но в узких рамках,
проводится реклама, имеются торговые знаки, марки;
г) фирм немного, нет заменителей продукта, значительный контроль за ценой.
верно, если 1а, 2б, 3в, 4г
А
верно, если 1б, 2в, 3б, 4г
Б
верно, если 1б, 2в, 3а, 4г
В
59. Найдите правильный ответ: Инфляция – это…
повышение уровня цен
А
падение покупательской способности денег
Б
переход от жестко фиксированных цен к свободным рыночным
В
60. В кредитном договоре отражаются:
сумма и срок кредита
А
расчеты процентов и комиссионных расходов
Б
обеспеченность кредита
В
форма передачи кредита предприятию
Г
вид кредита
Д

61. Укажите товары аптечного ассортимента, налогообложение
которых производится по налоговой ставке 10 % (НДС):
лекарственные средства
А
медицинские изделия
Б
очки
В
лечебно-косметические средства
Г
минеральные воды
Д
62. К принципам рыночной экономики относятся:
конкуренция
А
определение предельного размера прибыли
Б
свободное ценообразование
В
частная собственность
Г
свободное предпринимательство
Д
63. Допускается приходовать товар в исправленной сумме с уведомлением об этом
поставщика в случае:
обнаружения недостачи, боя брака
А
выявления излишков
Б
обнаружения в товарно-транспортных накладных арифметической ошибки
В
в подсчете стоимости товара
64. Медицинская организация перечислила аптеке через банк аванс в размере 300 000 руб.
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Аптека отпустила медицинской организации товаров на 250 000 руб.
Назвать задолженность аптеки (вид):
дебиторская
А
кредиторская
Б
нет задолженности
В
65. Указать, для чего служит денежный чек:
для получения наличных денег с расчетного счета
А
для расчета с поставщиком
Б
для оплаты за коммунальные услуги
В
66. Списание товаров, израсходованных на хозяйственные нужды аптеки,
производится на основании:
ведомости
А
акта
Б
товарного отчета
В
накладной
Г
справки
Д
67. Составление документа на списание товарных потерь от боя, брака и порчи производится:
руководителем аптеки
А
бухгалтером
Б
материально ответственным лицом
В
специальной комиссией
Г
администрацией аптеки
Д

68. Для оформления списания устаревшего и изношенного производственного
инвентаря составляют:
расчет
А
отчет о списании
Б
справку
В
акт
Г
требование накладную
Д
69. Ревизия кассы производится в сроки:
не реже одного раза в 10 дней
А
не реже одного раза в 15 дней
Б
не реже одного раза в полугодие
В
в сроки, установленные руководителем предприятия, но не реже одного раза в квартал
Г
один раз в год
Д
70. Корреспонденция счетов – это…
единство между счетами бухгалтерского учета
А
способ отражения операций на счетах
Б
взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета
В
71. Указать финансовые источники аптеки, относящиеся к заемным средствам:
доходы будущих периодов
А
резервы предстоящих расходов и платежей
Б
12

В
Г
Д

суммы начисленной амортизации
кредиторская задолженность перед персоналом
расходы будущих периодов

72. Документы, являющиеся основанием для заполнения журнала учета оптового
отпуска и расчетов с покупателями:
товарно-транспортная накладная
А
рецепт
Б
накладная-требование
В
оборотная ведомость по лицевым счетам покупателей и прочим расчетам
Г
73. К задачам бухгалтерского учета не относятся:
контроль за правильным, документальным и своевременным оформлением
А
хозяйственных операций
формирование и обеспечение достоверной информации о деятельности организации
Б
контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей и денежных
В
средств путем проведения инвентаризации
контроль за оборотом лекарственных средств, подлежащих
Г
предметно-количественному учету
контроль за выполнением плановых программ
Д
74. В результате стихийного бедствия в аптеке списываются не полностью
амортизированные основные средства (остаточная стоимость 450 руб.).
Указать, где отразится списание:
на результатах хозяйственной деятельности (балансовой прибыли)
А
на издержках обращения
Б
на финансовом результате (чистой прибыли)
В
75. К основным задачам фармацевтической экспертизы рецепта не относятся:
установление соответствия формы рецептурного бланка
А
определение правомочности лица, выписавшего рецепт
Б
установление срока действия рецепта
В
определение соответствия рецепта установленному порядку отпуска
Г
лекарственных средств
определение стоимости лекарственных средств
Д
76. К расходным кассовым операциям относятся:
реализация товаров населению
А
реализация товаров медицинским организациям
Б
прочий документированный расход товаров
В
уценка по лабораторно-фасовочным работам
Г
сдача выручки в банк
Д
77. К задачам учетной политики аптечной организации относится:
обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех
А
фактов хозяйственной деятельности
соблюдение законодательства РФ в части осуществления хозяйственных операций
Б
экономное ведение бухгалтерского учета
В
78. К учетной политике аптечной организации представляются следующие требования:
полнота
А
осмотрительность
Б
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В
Г
Д

единоначалия
непротиворечивость
приоритета содержания перед формой

79. Коэффициент текущей ликвидности меньше единицы, если:
оборотных средств больше краткосрочных обязательств
А
краткосрочных обязательств больше текущих активов
Б
краткосрочных обязательств больше собственных средств
В
80. Финансовое положение аптеки устойчиво, если:
заемные средства аптеки больше собственных оборотных средств
А
собственные оборотные средства больше заемных средств
Б
заработную плату выплачивают за счет заемных средств
В
аптека платежеспособна
Г
81. Запас финансовой прочности показывает:
степень финансового риска
А
сумму, в пределах которой хозяйствующий субъект может
Б
позволить себе расходы без риска утраты платежеспособности
сумму недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом
В
риск изменения курса валюты платежа
Г
82. Для анализа финансового состояния аптечного предприятия применяются:
абсолютные показатели деятельности
А
финансовые коэффициенты
Б
коэффициенты эластичности спроса
В
коэффициенты распределения
Г
коэффициенты координации
Д
83. Лекарственные формы не классифицируют:
по агрегатному состоянию
А
по числу технологических операций
Б
по характеру дисперсной системы
В
по дозировке
Г
по пути введения
Д
84. Способ введения лекарственных веществ в состав мази на ее
фармакологическую активность:
не влияет
А
влияет
Б
85. Одним из требований к жидким дисперсионным средам является:
высокая растворяющая способность
А
способность к десорбции
Б
способность к микробной контаминации
В
86. По характеру воздействия на организм различают мази:
рефлекторного действия
А
для проктологии
Б
вагинальные
В
кремы
Г
87. Масса лекарственного вещества, выписанная в прописи рецепта,
на способ изготовления мази:
не влияет
А
влияет
Б
88. Соли сильных оснований и слабых кислот несовместимы
в водной дисперсионной среде с веществами характера:
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кислого
А
щелочного
Б
89. Основное фармакологическое действие травы горицвета:
кардиотоническое
А
антиаритмическое
Б
диуретическое
В
адаптогенное
Г
отхаркивающее
Д
90. Трава пустырника применяется как:
желчегонное
А
мочегонное
Б
антиаритмическое
В
седативное
Г
кровоостанавливающее
Д
91. Основное фармакологическое действие фенхеля обыкновенного:
ветрогонное
А
отхаркивающее
Б
седативное
В
аппетитное
Г
противовоспалительное
Д
92. Что включает понятие «фармакокинетика» лекарственных веществ?
всасывание и распределение лекарственных веществ
А
виды действия
Б
фармакологические эффекты
В
механизм действия
Г
93. Какое действие характерно для транквилизаторов?
антипсихотическое
А
антиневротическое
Б
ноотропное
В
антидепрессивное
Г
94. Укажите препараты первого ряда в лечении гипертонической болезни:
миотропные средства
А
ганглиоблокаторы
Б
диуретики
В
симпатолитики
Г
препараты центрального действия
Д
95. Отметьте препарат, используемый в основном для профилактики приступов
стенокардии:
нитроглицерин
А
нитронг
Б
валидол
В
96. Отметьте противопоказание к назначению амиодарона:
пароксизмальная тахикардия
А
артериальная гипертензия
Б
гипотиреоз
В
предсердная экстрасистолия
Г
97. Назовите препараты, обладающие прямым миотропным действием на бронхи:
β -адреномиметики
А
теофиллины
Б
м-холинолитики
В
стабилизаторы клеточных мембран
Г
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98. Какие побочные эффекты более характерны для цефалоспоринов?
негативные влияния на кровь
А
негативные влияния на печень и почки
Б
нарушения слуха, поражение вестибулярного аппарата
В
99. Отметьте слабительное средство, применяемое при хронических запорах:
магния сульфат
А
масло касторовое
Б
натрия сульфат
В
сенаде
Г
100. Присвоенная специалисту квалификационная категория действительна:
на территории Российской Федерации
А
на территории субъекта РФ, где проводилась аттестация специалиста на квалиБ
фикационную категорию
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