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I. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики программы профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 33.02.01  Фармация.     

2. Объекты оценивания  

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих   

компетенций: 

ПК 3.4.  Участвовать в формировании ценовой политики. 

ПК 4.1. Оказывать консультативную помощь населению, учреждениям 

здравоохранения об имеющихся в аптеке лекарственных средствах 

и товаров аптечного ассортимента. 

ПК 4.2. Предоставлять населению необходимую информацию по 

надлежащему использованию и хранению лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента в домашних условиях. 

ПК 4.3. Информировать потребителей фармацевтических услуг по 

вопросам применения средств альтернативной медицины. 

 

ФОС позволяет оценить практический опыт по:   

  Формированию отдельных аспектов ценовой политики в аптечном 

учреждении. 

 Оказанию консультативной помощи населению, учреждениям 

здравоохранения по имеющимся в аптеке лекарственным средствам и 

товарам аптечного ассортимента. 

 Предоставлению населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента в домашних условиях. 
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 Информированию потребителей фармацевтических услуг по вопросам 

применения средств альтернативной медицины. 

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения производственной 

практики. 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной 

практики предусматривается текущий и промежуточный  контроль результатов 

освоения. 

 3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на производственной практике определяются в соответствии с 

требованиями к результатам обучения: приобретенному практическому опыту, 

овладению ПК, ОК, и отражены в рабочей программе производственной 

практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики в 

соответствии с содержанием производственной практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- контроль за ведением дневника производственной практики студента; 

- наблюдение за выполнением видов работ на производственной практике (в 

соответствии с содержанием производственной практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на производственной практике 

(оценивание уровня владения ПК и ОК при выполнении работ в 

аттестационном листе и характеристике с практики). 

 

 3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный 

зачет.  

Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

производственной  практике, предусмотренных рабочей программой, и 

своевременном предоставлении в качестве свидетельства: 

- положительного аттестационного листа по производственной практике за 

подписью руководителя практики от аптечной организации прохождения 
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практики и методического руководителя от ГАПОУ «ЛМК» об уровне освоения 

профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики от аптечной организации прохождения 

производственной практики, на студента по освоению общих компетенций в 

период прохождения производственной  практики за подписью руководителя 

практики от аптечной организации и методического руководителя от ГАПОУ 

«ЛМК»; 

- дневника практики; 

- отчета о практике; 

- диска с фото или видеозаписями  о выполненных работах; 

-отзыва о работе студента от аптечной организации. 

 

4. Система оценивания качества прохождения производственной практики 

при промежуточной аттестации. 

При оценивании качества прохождения производственной практики 

учитывается следующее: 

-оценка из путёвки; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- качество оформления дневника производственной  практики;  

-оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на производственной  практике; 

-качество выполнения в характеристике по уровню освоения общих 

компетенций; 

- качество ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации 

(тестирования). 

  Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

определяется как средний балл за представленные материалы с 

производственной  практики и ответы на вопросы теста. Оценка выставляется по 

5-ти балльной шкале. 
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Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на производственной практике (прил. №3).  

Грамотные ответы на вопросы теста подтверждают освоение студентами ПК 

и ОК и приобретение практического опыта предусмотренного рабочей программой 

производственной практики. 

 

Дифференцированный зачет содержит 2 варианта по 30 тестовых заданий. 

Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности и  включают задания 

(вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний 

и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ 04 

«Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг». 

Задания зачета предлагаются в традиционной форме (письменное  или 

электронное тестирование). Варианты тестового задания равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 

Результаты тестирования оценивается по 5-тибалльной шкале: 

-«5» (отлично) –  студент должен, верно ответить  на 90-100% вопросов. 

- «4» (хорошо) – студент должен, верно ответить  на 80-89%  вопросов. 

- «3» (удовлетворительно) – студент должен, верно ответить  на 70-79% 

вопросов. 

- «2» (неудовлетворительно) – студент должен, верно ответить  менее чем на  

70 % вопросов. 

На решение тестового задания студенту отводится не более 50 минут.  

 

5 Требования к предоставлению материалов по прохождению 

производственной практики. 

 5.1 Аттестационный лист практики.  

В аттестационном листе по производственной практике руководитель 

производственной   практики от аптечной организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 
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различных видов работ, предусмотренных рабочей программой 

производственной практики (Прил. №1). 

 

 5.2 Характеристика с производственной практики. 

 

В характеристике с производственной практики руководитель 

производственной практики от аптечной организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения общих компетенций при выполнении различных 

видов работ, предусмотренных рабочей программой производственной  практики 

(Прил.№2). 

 

5.3 Дневник практики. 

 

Дневник производственной практики оформляется в соответствии с 

принятым в ГАПОУ «ЛМК» макетом.  

Дневник производственной практики должен содержать: 

1.паспортная часть дневника производственной практики; 

2.рекомендации по ведению дневника производственной  практики; 

3.график производственной практики; 

4.инструкция по охране труда в аптечной организации (подпись, печать); 

5.сведения об аптечной организации прохождения практики; 

6.цели практики (формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС ); 

7.перечень вида работ выполненных студентом за определенные промежутки 

времени.  

5.4 Отчет о практике. 

По окончании производственной практики студент составляет отчет о 

проделанной работе.  

Отчет по итогам производственной практике состоит из двух разделов: 
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1)цифрового 

2)текстового отчета. 

В цифровой отчет включается количество выполненных за весь период практики 

самостоятельных работ, предусмотренных программой практики. 

В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 

практики, какие знания и умения получены ими во время практики, предложения 

по улучшению практической подготовки в колледже, по организации проведения 

производственной практики на базе ЛПУ.  

 

5.5. Диск с фото или видеозаписями  о выполняемых работах. 

 

Отчёт на диске может содержать схемы, бланки отчетной документации, 

фото- и видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

производственной практике. 

 

5.6. Отзывы о работе студента от аптечной организации 

 

Отзыв должен содержать анализ выполнения требований программы 

производственной практики. 
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Приложение №1 

 
Аттестационный лист по итогам прохождения производственной  практики 

Ф.И.О. студента: 

 

Студент  4 курса             группы  специальности 33.02.01 Фармация 
Успешно прошёл производственную практику по ПМ 04 «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг» 

В объёме 36  часов 

В период с  ________________ 202____ г.  по  ___________________202____ г. 

Наименование организации:  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной  практики 

№ Наименование 

ПК 
Виды работ Оценка 

Выполнена 

(удовлетворите

льно, хорошо, 

отлично) 

Не выполнена 

(неудовлетвор

ительно) 

Подпись 

работника 

организации 

1 ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК.4.3  

Знакомство с деятельностью аптечного предприятия.   

2 ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК.4.3 

Фармакотерапия и фитотерапия  различных заболеваний   

3 ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК.4.3 ПК 3.4 

Биологические  активные добавки для лечения различных 

заболеваний 

  

4 ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК.4.3 ПК 3.4 

Консультирование и информирование потребителей  при отпуске 

безрецептурных лекарственных препаратов, БАД, 

гомеопатических ЛС, средств косметологии и альтернативной 

медицины.. 

  

5 ПК 4.1, ПК4.2, 

ПК.4.3 ПК 3.4 

Использование инструмента маркетинга в аптечной организации   

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, 

в которой проходила производственная  практика 

 

 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

__________                       _________________________________________________ 
     (подпись)                                                                                                      (ФИО  должность) 

Работник организации (зав.аптекой)         

 

_______________________________________________________________________ 
   (подпись)                                                                                                          (ФИО должность) 

 

       М.П.               « ___  »     _________202_____ г. 
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Характеристика на студента по итогам прохождения производственной практики 

Ф.И.О.студента: 

Студент  4 курса             группы  специальности 33.02.01 Фармация 
Успешно прошёл производственную практику по ПМ 04 «Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг» 

В объёме 36 часов 

В период с   _____________________202_____ г.  по _______________202____ г.  

Наименование  организации:  

 

Освоение общих компетенций в период прохождения производственной   практики  
№ Наименование 

 ОК 
 

Вид работы 

Оценка: 

- освоена 

- не освоена 

Подпись 

работника 

 организации  

1 ОК.1 
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

  

2 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.   

  

3 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

  

4 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

  

5 ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.   

  

6 
ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  

7 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

  

8 ОК.8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение своей квалификации. 

  

9 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  

10 

ОК.10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

  

11 
ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

  

12 

ОК.12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации,  

в которой проходила производственная  практика 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от ГАПОУ «ЛМК» 

 

________________                       _________________________________________________ 

          (подпись)                                                   (ФИО  должность) 

 

 

Работник  организации  (зав.аптекой)  

_______________                                    ______________________    

             (подпись)                                                   (ФИО должность) 

 

                                                                                                            М.П.                                           «   » _________202__________ г. 
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Приложение №3 

 

 

Тестовое задание 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике   

ПМ 04 «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг» 

Вариант №1 

1. Симпатолитики – это следующие препараты: 

а) кордарон 

б) резерпин 

в) метилдофа 

г) анаприлин 

д) октадин 

2. Основное применение В-адреноблокаторов – это следующие заболевания, кроме: 

а) бронхиальная астма 

б) ишемическая болезнь сердца 

в) гипертоническая болезнь 

г) нарушение ритма сердца 

д) интоксикация сердечными гликозидами 

3. К М-холиноблокаторам относятся следующие препараты: 

а) платифиллин 

б) скополамин 

в) ацеклидин 

г) атропин 

д) карбахолин 

е) метацин 

4. Пирилен – препарат из группы: 

а) Н-холиномиметики 

б) ганглиоблокаторы 

в) М-холиномиметики 

г) М-холинолитики 

 

5. МН-холиномиметики обладают следующими фармакологическими свойствами: 

а) расширение зрачка 

б) снижение внутриглазного давления 

в) повышение тонуса гладких мышц внутренних органов 

г) усиление секреции желез 

 

6. Ганглиоблокаторы применяются при следующих заболеваниях: 

а) гипертоническая болезнь 

б) отек легкого 

в) глаукома 



 

13 

 

г) токсикоз беременности 

7. К селективным В-адреноблокаторам относятся: 

а) анаприлин 

б) тразикор 

в) вискен 

г) корданум 

д) кордарон 

8. Основные фармакологические эффекты α-адреномиметиков – это: 

а) расширение бронхов 

б) учащение сердцебиения 

в) сужение сосудов 

г) стимуляция дыхательного центра 

9. К группе ганглиоблокаторов относятся препараты: 

а) пирилен 

б) дитилин 

в) бензогексоний 

г) гигроний 

д) атропин 

10. К какой группе относится цититон: 

а) М-холиномиметики 

б) М- холинолитики 

в) Н-холиномиметики 

г) ганглиоблокаторы 

11.Для лечения стенокардии эффективны: 

а) альфа-адреноблокаторы 

б) ганглиоблокаторы 

в) органические нитраты  

г) ингибиторы АПФ 

д) бета-адреноблокаторы  

12. Для терапии ишемической болезни сердца используются препараты, которые: 

а) Улучшают коронарный кровоток 

б) Уменьшают потребность миокарда в кислороде 

в) Улучшают энергетические процессы в кардиомиоцитах 

г) Все вышеперечисленные  

13. Какой из указанных ниже препаратов не относится к группе органических нитратов: 

а) Нитроглицерин 

б) Кардикет ретард 

в) Изосорбида мононитрат 

г) Метопролол  

14. Одновременно уменьшают потребность миокарда в кислороде и улучшают его доставку: 

а) бета-адреноблокаторы 

б) антагонисты ионов кальция  

в) коронарорасширяющие миотропного действия 

г) органические нитраты  

15. Антиангинальные средства из группы органических нитратов: 
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а) атенолол 

б) нитроглицерин  

в) фенигидин 

г) дипиридамол 

д) сустак  

16. Механизм антиангинального действия нитроглицерина: 

а) миотропное коронарорасширяющее действие 

б) рефлекторное коронарорасширяющее действие 

в) снижение системного венозного и артериального давления и связанное с этим 

уменьшение работы сердца и потребность миокарда в кислороде  

г) угнетение центральных звеньев коронаросуживающих рефлексов 

17.  Препараты из группы органических нитратов оказывают антиангинальное действие 

вследствие: 

а) Уменьшения работы сердца вследствие прямого кардиодепрессивного действия и 

снижения потребности миокарда в кислороде 

б) Расширения коронарных сосудов и увеличения доставки кислорода к 

кардиомиоцитам 

в) Уменьшения работы сердца из-за снижения постнагрузки и потребности миокарда 

в кислороде 

г) Уменьшения работы сердца из-за снижения преднагрузки и потребности 

миокарда в кислороде, а также увеличения доставки кислорода к кардиомиоцитам  

18.  Препараты из группы бета-адреноблокаторов оказывают антиангинальное действие 

вследствие: 

а) Уменьшения работы сердца вследствие прямого кардиодепрессивного действия и 

снижения потребности миокарда в кислороде  

б) Расширения коронарных сосудов и увеличения доставки кислорода к 

кардиомиоцитам 

в) Уменьшения работы сердца из-за снижения постнагрузки и потребности миокарда 

в кислороде 

г) Уменьшения работы сердца из-за снижения преднагрузки и потребности 

миокарда в кислороде 

19.  Блокатор кальциевых каналов нифедипин реализует антиангинальный эффект вследствие: 

а) Уменьшения работы сердца из-за снижения постнагрузки и потребности миокарда 

в кислороде, а также увеличения доставки кислорода к кардиомиоцитам  

б) Уменьшения работы сердца вследствие прямого кардиодепрессивного действия и 

снижения потребности миокарда в кислороде 

в) Уменьшения работы сердца из-за снижения преднагрузки и потребности 

миокарда в кислороде 

г) Рефлекторного расширения коронарных сосудов и увеличения доставки 

кислорода к кардиомиоцитам 

20.  Механизм антиангинального действия валидола: 

а) миотропное коронарорасширяющее действие 

б) рефлекторное коронарорасширяющее действие  

в) угнетение центральных звеньев коронаросуживающих рефлексов 

г) снижение потребности миокарда в кислороде за счет уменьшения работы сердца 
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21. К антихолинэстеразным средствам относятся следующие препараты: 

а) карбахолин 

б) пилокарпин 

в) ацеклидин 

г) прозерин 

д) галантамин 

е) фосфакол 

22. К ганглиоблокаторам относятся препараты, кроме: 

а) арфонад 

б) бензогексоний 

в) метацин 

г) пирилен 

д) гигроний 

23. М-холинолитики оказывают следующие фармакологические эффекты: 

а) повышение внутриглазного давления 

б) снижение тонуса гладких мышц бронхов 

в) сужение зрачка 

г) уменьшение секреции желез 

24. Основное применение МН-холиномиметиков следующее: 

а) атония кишечника 

б) глаукома 

в) бронхиальная астма 

г) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

25. На В-адренорецепторы действуют возбуждающе следующие препараты: 

а) адреналин 

б) изадрин 

в) сальбутамол 

г) астмопент 

д) эфедрин 

26. Отметить показания при применении симпатолитиков: 

а) гипертоническая болезнь 

б) глаукома 

в) бронхиальная астма 

г) нарушение ритма 

д) ишемическая болезнь сердца 

27. К препаратам группы Н-холиномиметиков относятся следующие: 

а) пирилен 

б) дитилин 

в) цититон 

г) лобелин 

д) гигроний 

28. К какой группе относится атропин: 

а) М-холинолитики 

б) Н-холиномиметики 

в) курареподобные средства 

г) антихолинэстеразные средства 
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29. Основные свойства ганглиоблокаторов: 

а) расширение периферических сосудов – артериол и венул 

б) расширение зрачка 

в) снижение тонуса гладких мышц внутренних органов 

г) снижение внутриглазного давления 

30. Антихолинэстеразные средства применяются при следующих заболеваниях: 

а) атония кишечника 

б) миастения 

в) глаукома 

г) гипертоническая болезнь 
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Тестовое задание 

для проведения дифференцированного зачета  

по производственной  практике   

ПМ 04 «Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг» 

Вариант №2 

1. Антигистаминные препараты первого поколения целесообразно применять при следующих 

показаниях: 

а) для достижения седативного эффекта 

б) для премедикации в анестезиологии 

в) для обезболивания при травмах 

г) для получения снотворного эффекта 

д) для ликвидации судорожного статуса 

 

2. Н-холиномиметики применяются для: 

а) рефлекторной стимуляции дыхательного центра 

б) при отравлении угарным газом 

в) при бронхиальной астме 

г) борьбы с курением 

 

3. Препарат, избирательно блокирующий β2-адренорецепторы: 

а) изадрин 

б) сальбутамол 

в) анаприлин 

г) эфедрин 

 

4. Механизм антиангинального действия бета-адреноблокаторов:  

а) миотропное коронарорасширяющее действие 

б) рефлекторное коронарорасширяющее действие 

в) снижение потребности миокарда в кислороде в результате уменьшения силы и частоты 

сердечных сокращений.  

 

5. Из антиангинальных средств при сочетании ИБС с артериальной гипертонией показан: 

а) моночинкве 

б) амлодипин (норваск, нормодипин, амлотоп)  

в) каптоприл( капотен) 

г) дипиридамол(курантил) 

 

6. Антиангинальное средство из группы антагонистов кальция: 

а) верапамил (изоптин, финоптин)  

б) дипиридамол 

в) амиодарон(кордарон) 

г) метопролол(корвитол, эгилок) 

7. К средствам, снижающим потребность миокарда в кислороде и повышающим его доставку, 

относятся все, кроме: 
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а) кардикет -ретард 

б) нитросорбид 

в) нифедипин 

г) дипиридамол  

 

8.Для дипиридамола характерен следующий неблагоприятный эффект: 

а) Феномен последействия 

б) Феномен отдачи 

в) Синдром обкрадывания  

г) Экстрапирамидные нарушения 

 

9. Раздражение рецепторов слизистой оболочки полости рта, вызывающее рефлекторное 

улучшение кровоснабжения миокарда характерно для: 

а)  Нитроглицерина 

б)  Фенигидина 

в)  Валидола  

г)  Верапамила 

 

10. Для профилактики возникновения приступов стенокардии применяют: 

а)  Нитроглицерин, валидол, сустак 

б)  Нитроглицерин, верапамил, амиодарон 

в)  Сустак, верапамил, нитронг 

г)  Валидол, анаприлин, фенигидин 

 

11. Уголь активированный – это препарат из группы: 

а) местноанестезирующих средств 

б) вяжущих средств 

в) адсорбирующих средств 

г) обволакивающих средств 

 

12. Указать препараты, применяемые для проводниковой анестезии: 

а) новокаин 

б) дикаин 

в) анестезин 

г) ксикаин 

 

13. К какой группе относится прозерин: 

а) Н-холиномиметики 

б) М-холиномиметики 

в) антихолинэстеразные средства 

г) ганглиоблокаторы 

д) М-холинолитики 

 

14. М-холиномиметики вызывают следующие фармакологические эффекты, кроме: 

а) снижение внутриглазного давления 

б) снижение АД 
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в) повышение тонуса гладких мышц бронхов 

г) усиление секреции желез 

 

15. Новокаин может использоваться при следующих видах местной анестезии: 

а) проводниковая 

б) поверхностная 

в) инфильтрационная 

г) спинномозговая 

 

16. Анестезин может использоваться для лечения следующих заболеваний: 

а) трещины прямой кишки, зуд, геморрой 

б) кожный зуд 

в) боли в желудке 

г) стенокардия 

 

17. Валидол используется для: 

а) купирования приступа стенокардии 

б) купирования приступа бронхиальной астмы 

в) профилактики приступа стенокардии 

г) при гипертонии 

 

18. Основные эффекты гистамина: 

а) спазм крупных артерий 

б) повышение желудочной секреции 

в) повышение тонуса гладких мышц бронхов 

г) снижение тонуса гладких мышц матки и кишечника 

д) повышение проницаемости сосудов 

 

19. Известны следующие эффекты гистамина: 

а) расширение капилляров 

б) снижение АД 

в) понижение секреции желудочного сока 

г) повышение АД 

 

20. К какой группе относится пилокарпин: 

а) Н-холиномиметики 

б) антихолинэстеразные средства 

в) М и Н-холиномиметики 

г) М-холиномиметики 

 

 

 

21. Основное действие Н-холиномиметиков следующее, кроме: 

а) возбуждение рецепторов синокаротидного узла 

б) возбуждение дыхательного и сосудодвигательного центра 

в) возбуждение хромофинной ткани надпочечников 
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г) возбуждение гладких мышц бронхов и матки 

 

22. Гистамин влияет на следующие классы рецепторов: 

а) α и β 

б) М и Н 

в) Н1, Н2 и Н3 

 

23. Антигистаминные препараты классифицируются: 

а) по длительности действия 

б) по растворимости 

в) по поколению 

 

24. К препаратам, блокирующим α-адренорецепторы, относятся: 

а) анаприлин 

б) фентоламин 

в) тропафен 

г) анавенол 

 

25. По химической структуре антигистаминные препараты классифицируются на: 

а) производные папаверина 

б) производные этилендиамина 

в) производные фенотиазина 

г) производные ксантина 

д) производные аминоалкилэфира 

 

26. К препаратам, возбуждающим М-холинорецепторы, относятся:  

а) ацеклидин 

б) ацетилхолин 

в) пилокарпин 

г) карбахолин 

 

27. К курареподобным веществам относятся следующие препараты, кроме: 

а) пилокарпин 

б) дитилин 

в) тубокурарин 

г) пирилен 

 

28.Для профилактики развития толерантности к нитратам: 

а) делать ночной перерыв между приемами лекарств в 10 часов  

б) не допускать перерыва между приемами лекарств более 6-ти часов 

в) принимать нитроглицерин вместе с ментолсодержащими препаратами 

г) комбинировать препараты нитроглицерина вместе с бета-адреноблокаторами 

 

29. Антиангинальные средства из группы бета-адреноблокаторов: 

а) сустак 

б) дипиридамол 
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в) бисопролол  

г) коринфар 

д) метопролол  

 

30. Кардиоселективный (бета-1-адреноблокатор): 

а) пропранолол (анаприлин) 

б) нифедипин (коринфар, кордафлекс) 

в) бисопролол (конкор, бисогамма)  

г) карведилол (дилатренд) 
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Эталон ответов  

Вариант №1 Вариант №2 

1 Б,В,Д 1 А,Б 

2 А 2 Г 

3 А,Б,Г,Е 3 Б 

4 Б 4 В 

5 Б,В,Г 5 Б 

6 А,Б,Г 6 А 

7 Г 7 Г 

8 В 8 В 

9 А,В,Г 9 В 

10 В 10 В 

11 В,Д 11 В 

12 Г 12 А,Г 

13 Г 13 В 

14 Б,Г 14 Б 

15 Б,Д 15 А,В,Г 

16 В 16 А,Б,В 

17 Г 17 А 

18 А 18 А,Б,В,Д 

19 А 19 А,Б 

20 Б 20 Г 

21 Г,Д,Е, 21 Г 

22 В 22 В 

23 А,Б,Г 23 В 

24 А,Б 24 Б,В,Г 

25 Б,В,Г 25 Б,В,Д 

26 А 26 А,В 

27 В,Г 27 А,Г 

28 А 28 А 

29 А,Б,В 29 В,Д 

30 А,Б,В 30 В 
 


